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Государственное бюджетное учреждение 
«Курганская областная клиническая больница» - 
многопрофильное лечебное учреждение. Его 
работа направлена на сохранение и укрепление 
здоровья населения за счет оказания 
высококвалифицированной специализированной 
консультативно-диагностической и лечебной 
помощи в амбулаторных и стационарных 
условиях с применением высокоэффективных 
технологий. 
 

Характеристика лечебно-профилактического 

учреждения 



Врач высшей категории,  

победитель конкурса  

«Лучший врач года» 

 

 

Руководит отделением заведующий регионарным 

сосудистым центром, врач кардиолог-анестезиолог 

Владимир Львович Леончук 



Отделение предназначено для оказания 
специализированной медицинской помощи 
пациентам с острым коронарным синдромом в 
круглосуточном режиме.  

Характеристика отделения неотложной 

кардиологии с палатами интенсивной терапии 



В отделении имеются 6 коек палаты реанимации и интенсивной 

терапии и 24 койки для продолжения лечения и ранней 

реабилитации, вторичной профилактики инфаркта миокарда.  

Круглосуточное дежурство медицинской бригады обеспечивает 

надежный контроль за состоянием здоровья пациентов.  

 



В нашем отделении уход за пациентами 

является необходимой и важнейшей 

частью лечения. В организации ухода за 

пациентами активно участвуют все 

медицинские работники. Под термином 

«уход» понимают целый комплекс 

лечебных, профилактических, санитарно-

эпидемиологических мероприятий, 

направленных на облегчение страданий 

пациента, скорейшее его выздоровление и 

профилактику осложнений.  

 
 

Организация общего ухода  



Деонтологические аспекты 

 Наши медицинские работники проявляют такие 
человеческие качества, как чуткость, отзывчивость, 
доброту, сердечность и внимание.  

 Уход за пациентами предполагает и определенные 
правила, общения с пациентами. При уходе за 
такими пациентами важно проявить внимание, 
успокоить их, разъяснить необходимость 
соблюдения режима, регулярного приёма лекарств, 
убедить в возможности выздоровления и 
улучшения состояния. 



Внешний вид медсестры 

оказывает существенное 

влияние на нравственную 

атмосферу в учреждении. Наша 

медсестра является образцом 

чистоты и аккуратности. 

Соблюдает правила личной 

гигиены и гигиены одежды: 

чистый халат, шапочка, маска, 

перчатки, сменная обувь. 



Палата рассчитана на 6 мест. 

Предусмотрена возможность 

постоянного наблюдения за 

каждым больным с поста 

медсестры. Отделение снабжено 

аппаратурой для постоянного 

мониторного наблюдения за 

функциями сердечно – 

сосудистой и дыхательной 

систем – частотой дыхания и 

пульса, ритмом сердечных 

сокращений, уровнем 

артериального давления и т.д. 

Организация палаты интенсивной 

терапии  



 Поступившего пациента помещают на специальную 
функциональную кровать. Функциональная кровать имеет 
прикроватный столик, гнездо для хранения подкладного судна и 
мочеприёмника. У изголовья кровати установлена централизованная, 
круглосуточно функционирующая система подвода кислорода. 

 После того, как пациента уложили на кровать, он подключается к 
датчикам монитора Тритон. Мониторное наблюдение включает 
автоматическое слежение за частотой сердечных сокращений и 
дыхания, артериальным давлением, уровнем периферической 
сатурации крови по кислороду, температурой тела.  

В результате наблюдения в первые 24 часа после перевода из 
операционной и своевременного реагирования на проблемы 
пациента нашими медицинскими сестрами и докторами 
предотвращены риски развития: мерцательной аритмии, 
фибрилиции предсердий, асистолии, тромбозов, 
кровотечений и периоперационного инфаркта миокарда. 
 

Модель ухода за пациентами 



Блок - схема процедуры наблюдения за 

пациентом в первые 24 часа после поступления 

 Завести карту «Экспресс карта наблюдения за 
пациентом» 

 Измерить показатели в момент поступления 

 Осуществить измерения показателей через 
установленные интервалы времени 

 Внести значение показателей в карту 
наблюдения 

 В случае выхода показателей за критические 
значения вызвать лечащего, дежурного врача 

 Осуществить мониторинг показателей в течение 
суток 

 



В это же время осуществляется лекарственная 

терапия по назначению врача анестезиолога-

реаниматолога. Обычно у нас это 

дозированная подача лекарственных 

препаратов через инфузоматы 

(Нитроглицерин, Гепарин, Пуролаза, 

Дофамин, Эмбрантил и т.д.) 

  

 



Особенно в первые дни заболевания, когда они находятся на 

строгом постельном режиме, уход должен обеспечивать 

исключение недопустимых для больного физических и 

эмоциональных перенапряжений. Медсестра следит за 

состоянием постели у пациента. В связи с тем, что пациент 

большую часть времени находится в постели, важно, чтобы 

она была удобной и опрятной, сетка – хорошо натянутой с 

ровной поверхностью. Поверх сетки кладут матрац 

достаточно толстый, с ровной, упругой поверхностью, без 

бугров и впадин. Постельное белье  меняем ежедневно 

утром и вечером, или по мере загрязнения, оно должно быть 

чистым, белым, без швов и рубцов.  

 

Уход за больными 



В зависимости от тяжести состояния у пациентов 

кардиологического профиля могут возникнуть 

проблемы: 

 Дефицит самоухода 

 

 

 



В зависимости от тяжести состояния у пациентов 

кардиологического профиля могут возникнуть 

проблемы: 

 Риск развития пролежней из-за 

    ограниченной подвижности 

 

 



В зависимости от тяжести состояния у пациентов 

кардиологического профиля могут возникнуть 

проблемы: 

 

 Нарушение сна 
 

 Стул со склонностью к запорам из-за 

ограниченной подвижности 
 

 Страх смерти  
 

 Затруднения в горизонтальном положении 

 



Правильно подобранное лечебное 

питание обеспечивает восстановление 

нарушенных функций организма и 

восстанавливает здоровье пациента. 

Улучшает качество лечения пациентов 

и профилактику осложнений. 

Роль лечебного питания 



При оценки деятельности сердечно-сосудистой 

системы пациента медсестра обращает внимание 

на положение в постели, выражение лица, 

особенности дыхания, цвет кожи и слизистых 

оболочек, наличие отеков.    

Медицинская сестра нашего отделения умеет 

оказывать первую помощь в неотложных 

состояниях. Владеет навыками проведения 

реанимационных мероприятий при 

критических состояниях. 

Наблюдение за функциональным 

состоянием 

 



Наблюдение и уход за пациентом является 
неотъемлемой частью лечебного процесса. 
Медицинская сестра разделяет с врачом 
место у постели больного и если врач 
лечит, то медсестра выхаживает. Создание 
благоприятных условий пациенту, 
правильный уход, проявление чувства 
сострадания, готовность оказать помощь в 
любую минуту являются обязательным 
условием успешного лечения. 
 

Значение ухода 



Спасибо за внимание! 

 


