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Особенности ухо да и надзора за психическибольиь в отделении

. обеспечение максимальных удобств для проведения как общего, так и

специального режима. специальные меры предосторожности, техники
безопасности:

- изъятие из обычного обихода опасных предметов:
* принятие мер для предупреждения суицидальных попыток, побегов,

насилия и др.;
- тща'ЁеЛьпос наблюдение „` питанием больных, приемом лекарств,

отправлением физиологических потребностей;

- выделение так называемой надзорной палаты с неподвижным

круглосугочным санитарным постом для больных, требующих особого

наблюдения (агрессивные больные. больные с попытками к самоубийству, с

мыслями о побеге. с отказом от пищи, возбужденные больные и т. д.1;

› все изменения в соматическом и психическом состоянии больных

фиксируются н «Журнале передачи дежурств», котрый ведёт дежурная

медицинская сестра.



06 ние правила поведения в психиатрическ и учреждении

Медицинский работник психиатрического стационара должен всегда быть

одет скромно` чисто, аккуратно, волосы должны быть убраны. Не следует носить

обувь на длинных каблуках * они создают в отделении дополнительный шум,

затрудняют быстрое движение.
В карманах не должно быть ничего лишнего, недопустимы острые

прицеп-т. спички. Не сленусг приходить на работу в кольцах. серьгах, браслетах.

Вид Шх предметов может усилить возбуждение больных, к тому же это не

безопасно для самих работников. — нередки случаи. когда больные срывали

украшения, нанося при этом телесные повреждения.

Сотрудник. работающий в психиатрическом учреждении, должен быть

особенно ат:сцттпмиропатты, . Нсдопустимы опоздания на работу,

преждевременный уход с нее. отлучки с поста. Все назначении сделанные

врачом. должны быть выполнены в полном объёме и своевременно.

Нередко сотрудники. не обращая внимания на больных, громко обсуждают

между собой свои домашние дела друг друіа. медработников. Это нарушение

дисциплины, в основе которою лежит неправильное понимание психических

болезней. Большинство больных. даже на вид безучастныж поглощенных своими

бшпнснными переживаниями, тем не менее очень внимательны к

происходящему вокруг. прислушиваются к разговорам персонала, делают из них

далеко идущие выводы
Не лучше. когда сотрудники говорят шепотом между собой * свойственная

мнопш больным подозрительность настороженность наводит их на мысль. что

это говорят о них. смеются над ними. Таким образом всякие посторонние

разговоры между персоналом, ссоры друг с другом недопустимы.

Особенно важным и особенно трудным является умение правильно

обращаться с больными, установить с ними правильные отношения. Для этого

требуются зицния. культура, выдержка, сердечность и ещё целый ряд

человеческих качеств. Обращение с больными должно быть ровным. спокойным,



Недопустимо повишения излишнего любопытства. удивления, смеха и

других внешне выраженных омоциопальных реакций, если поведение некоторых
больниц носит явно нелепый характер Необходимо сохранять певотмутимость

при высказываниях аптисоциальппго характера, циничных замечаниях.

Недопустимо употребление выражений, носищих обывательский характер
(«су’масшсдхххие». «буйное отделение», «тихое помешательство»). Не

приветствуется как сухое, официальное отношение, так и фамильярный тон. Тем

более. должны бьпь исключены как грубость, резкость с больными, так и

кокетство. флирт,

Сотрудник должен ’шать имя, отчество. фамилию всех больных и

обращаться к ним. натывая по имени—отчеству‚ Недопустимо обращение на «ты»

или «больной». Ни на минуту не забывая. что перед нами больной человек.
беседовать с ним нужно пакт как со здоровым, — без иронии, насмешек,

покровителя—‚ственного или жалосгливого тона Попытки грубо командовать
больными зачастую привод… к результату. противоположному желаемому,
вшышот у больных противодействие, усиливают возбуждение.

В то же время иногда надо проявить твёрдость, чтобы не допустить

нарушения больными режима. Нужно уметь терпеливо выслушивать даже

бредовые претензии больных. не ппддакивая им, но и но высмеивал. Нельзя

обижаться на больных; следует помнить, что их поведение обусловлено
боланыо. Никогда не следует обманывать больных. давать им несбыточные

обещания _ ато приведёт к полной утрате доверил : их стороны. В то же время ни

в коем случае нельзя сообщать больным сведения из истории болезни, результаты
тех или иных анализов и т.п. Нельзя передавать по просьбе больных записки,

письма и другую корреспонденцию. При таких вопросах надо адресовать
больных к врачам.

Особого рассмотрения заслуживает возможный страх перед психически

больными. Нередко у медицинских сестер и санитарок вотникает страх перед

физической силой отдельных больных, вспышками у них гнева, импульсивньгми

действиями. Больные остро чувствуют эмоциональное состояние медицинского

персонала и нередко преднамеренно пытаются внушить медицинскому персоналу



и окружающим больным страх своими высказываниями и поведением.
Использование широкого арсенала различных нейролептиков и других
челишентозных средств по1впляет довольно легко устранить агрессивность и

иапрщшюсть больных. Кроме того. благоприятное действие оказывает на таких
больных доброе и внимательное отношение.

Кдждый бопьной нуждвегся в индивидуальном подходе. Следует учитывать
его возраст, культурный уровень, характер переживаний. тяжесть состояния.
Однако индивидуальный подход не должен превращаться в деление больных на
приятных и неприятных — у сотрудники не должно быть любимчиков и врагов.

Работа медицинских работников в психиатрической больнице не сводится к
простои} уходу за больными. Она, как уже отмечалось, требует определенной
личностной настроенном-и искусства и мастерства в работе, чтобы не только
понять психически больного человека. но и оказать ему психологическую
поддержку. Персонал должен понимать сложный мир эмоцпонзльных
переживаний больных. откликнуться на эти переживания понятными больному
ставиш сочувствия и утешения, Это требует не только профессиональной
подготовки. но и оплате участия.

Старшая медицинская сестдп контролирует всю работу среднего и

илшшсго персонала отделения, проводит его систематический инструктаж и

обучение,

Старшая сестра повседневно проверяет выполнение сёстрами назначений
врачей. уход за больными, качество пищи санитарное состояние отделения,
выполнение санжирно—эпидемиологическогорежима. хранение медикаментов (и

первую очередь — сильнодействутоших)и т.д.
На старшей сестре лежит обязанность составления графики работы

персонала, порционных листов на платных больных. служебных записок при
поступлении, выписке, переводе больных.

Старшая сестра подбирает смену дежурного медицинского персонала,
учитывая при атом многочисленные факторы * опыт работы‚ возраст,
психологическуюсовместимость и др‚







.Бяпл. тишзхерскйи’еі ;слуги.
'п-рвпп волей

хщяйкв,
Санитарка-
ваннщица,
дежурная
медсестра,
парикмахер

Впишите мед. назначений 09.10-12:00 09,10-12100 дежурная
медсестра

в… уборка помещений.…:. пропетривапие 10.00_ 12:00 10.00712:00 Сиделка.Санитарки
палатиые, сиделки,

СЗНИТВРКИ
уборщицы№ занятия по интересам П:00-13:00 11:00-13100 Психолог,

специалист по
социэшыюй работе

сиделка,
санитарки—

палат ные, санитар
по сопровождению

Обход “ча выполнение№ назначений
10.00—1 1.00 10.00-1 1.00 Врач психиатр.

врач терапевт,
дежурная

медсестра, сиделка,
санитарки
палатныв.
санитары

сопровождающие

Подтвшвкн к обеду.
сопровождение в столпиую,
котршпъ мытья рук. обед. выдача
мпрсгв

13 200-1430 дежурная
медсестра,
официанты,
сидел на

санитарки, санитар
по сопровождению

Прогулка. Занятия по интересам НЛО-15:30 \ Психолог»
\ специалист по
‘ социальной
`

работелидслка,
санитарки-

палатные, санитар
Ё По сопровождению

‘ Полдиик 15:30416:20 дежурная
медсестра.

сиделкщсанитарки
пя „я……—



санитарки-
буфетчица, санитар
по сопровождениюВ.… уборка в корпусе‘ 16:20-21:00 санитаркипни—ие. Проветривание

Полит—и к ужину. 18:00-1 9:30 Дежурнаяветхим в столовую, медсестра. сиделка,
пят-рп— иытья рук, ужин, санитарки-.ш—дпрств буфе'гчицы,

санитарки, санитар
по сопровождению

Ппц-п.м интересам, просмотр
' 1930-2050 Сиделка,еанитаркиіншими-‹ и др. палатные№№ ко сну, гигиенические 20:40-21:00 дежурная№, отбой мсдсес'грд,

еидепка,санитарки
' пышные, санитар

по сопровождениюВл:— уборка, кмрцевание. 21:00_06:00 СиделквюанитаркиМнение в нежилых палатныещих№№ за больными в 21:00-06:00 ] дежурная|пери- ночного сна медсестра,'

сиделкщсанитарки›

палатные_ санитар
__ \ по сопровождению

№. От того. насколько организованно прошёл подъем больных в
отделении. в значительной мере зависит, как пройдёт весь день. За исключением
редких случаев, проводить в постели большую часть времени отнюдь не полезно.
Предоставленные самим себе, ничем не занятые, больные сосредоточиваютея на
своих болезненных переживвниях, глубже «уходят в болезнь», Поэтому с

__Преииим подъёмом все больные, кроме тех немногих. кому врачом назначен
постельныйрежим. должны искать и включиться в жизнь.

Измерение темпецяцды. Всем поступившим в отделение больным в

‚первые 10 дней утром и вечером измеряется температура тела. Кроме того,
измерение температуры проводится физически ослабленным больным и
ствадаюшим па’шичнмми гпмитипвгимиы „ними……



Рауны-тн измерения температуры должны заноситься в журнал передачишура-ь. : в случаях, указанных фельдшером/врачом, составляются специальные
таптчнщжые листки или вычерчиваются температурные графики. Измерение
Шац-туры и другие манипуляции должны проводиться под внимательным№ персонала` так как иногда больные стремятся проглотить градусник,Ціни-пн инструментарий либо нанести себе им различные повреждения.

Гщическиг пвацедшы. Следует помнить. что по тем или инымчп.- многие больные не соблюдают необходимых правил гигиены В… дежурных санитарок входит — проследить за тем` чтобы все больные‚… перед едой и после пользования уборной` чистили зубы по утрам иче,: нон. Тех больных, которые не могут обслужить себя сами. должен… персонал. Сестра должна следить за естественными отправлениямибац-ц о всех случаях жидкого ступа необходимо сообщить врачу. У№№ ступорозных больных наблюдается склонность к запорам. Если им№№ не поставить очисттльную клизму, это может привести кщи Вольных. находящихся под строгим надзоромз надо отводить в…Это комнату и туалет отдельно от других больных, чтобы они не№:,» среди них. и нельзя ни на минуту терять их из виду. НеобходимоП… следить за состоянием ноггей и волос больных. особенно№№. В отделениях в специально отведённые для этого часы проводитсяі-пібольных. Бреет больных парикмахер; по разрешению врача больные могутип тащиться зпсктробритвами. Раз в 7 дней больных водят в баню. СлабыхЕкшн… моют в ванной комнате в отделении Следует помнить, что больные
`шиут опшариться кипятком. - слабоумные. дезориентированные, те, ктопрез-итп к самоубийстпу. Поэтому больных непъзя оставлять одних в ванной
принят: а в бане следует следить за кранами с горячей водой.

Кормление больные Особенно важным участком работы медицинского
персонала является питание больных. Больные должны быть рассажены за стопы;причём рядом с больными. которые плохо едят, следует посадить более активных
пациентов, они помогут сестре проследить за тем. чтобы все поели. Пит» „м…-нь



быть искр) подогретой _ чрезмерно горячей больные могут обжечься. холодная

:: щена. (` учётом психического и физического состояния больного врач№ ему тот или иной диетический стол. Больным с 'ватруднённым актом

… слабым больным пища даётся в измельчённом виде. Многим больным,

№ плохо себя обслуживают и плохо едят, должна помочь сестра,
буфет—па. иногда даже кормить их с рук. При этом нельзя торопитьсзь так как

бп… покет подавиться, поперхнуться.

№ от ниш . Психически больные могут отказываться от еды по самым

№ым причинам: одни считают, что пища отравлензо другие 7 что они

щиты её есть. `третьи стремятся умереть от голода, четвёртым запрещают
ап!. №» и …. Настойчивыми уговорами, убеждениями нередко удаётся№ сопротивление больных и накормить их, Это тем легче удаётся, чем

№ щиты мотивы отказа от едьь Если больной считает пищу отравленной —

_?то сменить порцию. либо при нём съесть несколько ложек: если больной

ввп. чтбы умереть ему надо объяснить, что всё равно этого не допустят. будут

прет через зонд, питательными клизмами, проводить внутривенные вливания

пт.;
в-деиие небольших дот инсулина усиливает голод и нередко помогает№ отказ от еды.
Лишь тогда. когда все методы испробованы и не дали эффекта, приступают

‘ видовому кормлению больных. Перед зондовым кормлением должна быть

обследопна полость рта больного; при наличии снимающихся зубных протезов
они должны быть сняты. Если носовые ходы не нарушены. смазанный

пинсршюм зонд вводится лежащему на спине больному через нос. глотку и

пищевод в желудок. При этом существует опасность попасть в дыхательные пути.
Если при введении 'шпда больной начинает задыхаться. кашлять, синеть * зонд
необходимо немедленно вынуть. Даже если этого не происходит * до введения
пищи следует убедиться. чт тонд именно в желудке. Для этого шприцем

вводится в зонд несколько кубиков воздуха. который. попадая в желудок.
производит буиькаюший звук. После этого вводится небольшое количество воды
(около 50,0мл) и лишь затем вливается специальная высококалорийнвя зондовая



_т—штша (и тёплом виде]. Когда вся питательная жидкость прошла в желудок, зонд
быстрым движением вынимают.

Во время зондового кормления больные могут оказывать сопротивление,
поэтому их приходится удерживать. После кормления больные иногда стремятся
ккуостиио вызвать у себя рвоту * этому также надо воспрепятствоватьа У
больной :: очень чувствительной оболочкой пищевода и желудка введение зонда
может пввать резкие рвотные движения; в таких случаях полезно кончик :юндв№ 0,54% раствором новокаина и перед введением питательной смеси
нить 5—Шмл новокаина, В тех случаях, когда не удаётся ввести зонд через
носовые ходы, его вводят через рот, предварительно встнвив ротпрвсширитель.
Если. несмотря на кормление через шил, больной теряет в весе, ему
дополнительно назначают питательные клизмы, вливание глюкозы и тд.

Многим больным их родственники приносят пищевые продукты *
чеи-ш. При приёме этих передач важно проследить. чтобы не попали несвежие
ш вс попзанные больному продукты, немытые фрукты.

Копа больной пользуется передачей, надо проследить, чтобы он не переел.щи лекарств. Некоторые больные отказываются от приема лекарств.
гы.-иш. пого примерно такие же, как и при отказе от пищи. Зная в каищом
(зу-тц зги причины, обычно удаётся уговорить больного всё же принять
прог-о. Иногда больные делают вид, что проглотили таблетку, но, отойдя от
шарп, шплёвывают её. Необходимо каждый раз убедиться. что больной
тишина проглотил лекарство, Так как есть вероятность случая, когда
сытно несколько десятков таблеток, больной использует их для самоубийства.
Тен больным, кто замечены в таком обмане, лекарство лучше давать не
по:-аши, а в виде порошка, раствора, инъекций. Только от среднего№пала зависит, чтобы все назначенные врачом лекарства полностью и
спешат-юдоиши до больного,

Пщцлки больны ‚ Психически больным возможность выйти из
отделения, подышать свежим вотлухом особенно необходима. На прогулки
выводятся все больные, кроме находящихся на строгом постельном режиме.
Гуляет больные по всей территории учреждения. либо в спетшальных



прогулочных садиках, имеющихся при корпусе. От персонала отделения зависит
Благоустройство. озеленение этих садиков, к которому по желанию могут
присоединиться и проживающие. Желательно. чтобы внутренняя поверхность
ограждения была покрыта вьющимися растениями (плющ и др. ), Это уменьшает
неблагоприятное впечатление, которое производит на больных их изоляция.

Перед отправкой больных на прогулку ответственная медицинская сестра
долш проверить` нет ли в саду каких-либо острых предметов. которые могут
быть использованы больными для самоповреждений и самоубийства, исправны
.тн топоры и т.п. Наблюдение за пациентами во время прогулки должно быть
особенно тщательным Нередко во время прогулок больные пытаются совершить
побег. Поэтому пел… допускать. чтобы больные подходили вплотную к забору`
торапшошему прогулочные садики. Целесообразно иметь в садике зелёный
газон. цший вдоль забора. _ это воспрепятствует большинству больных
подхошпь к ограде. Через щели забора другие пациенты (на свободном режиме)№ передать больным иедозволенные предметы. Этого нельзя допускать
Персонал, сопровождающий больных на прогулки. должен точно знать

п.№ вверенных ему больных и периодически пересчитывать их —№0 нечаме'гно Для самих больных.
В прогулочном садике должно быть достаточное количество скамеек`

июль-го столов для настольных игр, несколько кроватей для физически слабых
Вольных. Персонал должен проследить за тем‹ как одеты больные, не холодно ли
в: и т.п.

Шпиц-за! ия досуга: пптдиеитов. У больных в стационаре много
Модного времени. Занять больных чем-либо интересным и полезным крайнето для восстановления их здоровья. Среди мероприятий. показанных для этой
лиц на первое место следует поставить «лечение занятостью» и трудовую
терапию. В широком смысле в «лечение занятостью» входят гигиенические и
хчебицс процсдуры. самообслуживание, прогулки. культурные развлечения, все
трудовые мероприятия.

Бшьным должна быть предоставлена возможность читать. рисовать, играть
на инструментах. смотреть телевизионные передачи. слушать оалио и тп



Большая часть больных проводит эти мероприятия в отделении‘ а кому позволяет

физическое и психическое состояние _ участвуют в уборке территории больницы.

Очень желательно. чтобы каждый больной занимался тем видом труда, который

ему по душе и дос ово-|лет радость.
В обязанность среднего медицинского персонала трудинструкторов,

педагога—организатора и воспитателей входит оргвиизвния занятостщ поощрение
больных. оказание им помощи в освоении тех или других процессов отвлечение

вольных от конфликтной ситуации.
Свидания : цодственниквми. Важной частью режима отделения являются

также свидания с родственниками, которые проводятся в особо отведённые дни и

часы. Медицинский персонал должен подготовить больных в гигиеническим и

косметическом отношении к встрече со своими близкими. а родственников

успокоить. Обналёжи ть. Важно проследить, чтобы при свидании больному не

передавались запрещённые предметы (ножи` спички, зажигалки. алкогольные

напитки и тп) Следует контролировать содержание продуктовых передач. При

свиданиях с родственниками медицинский персонал должен обращать внимание.

чтобы поведение и выскачывания родственников нс возбуждали и не волновали
больных. в противном случае свидание прекращается. а сам факт нарушения

родственником режима должен быть зафиксирован в докладной записке.

Все письма и записки больным и от них не должны миновать контроля

врача. Некоторые больные склонны писать нелепые жалобы в различные

инстанции составлять бредовые проекты. предложения и тому подобную

болезненную продукцию. место которой — в истории болезни. Письма же

родсгвенников иногда содержат известия. которые могут помешать

выздоровлению больного. Поэтому всю переписку больных персонал должен

передавать на проверку врачу,

Одпнизвпин нядзорв за больными. Почти все психически больные на

том или ином этапе своего заболевания могут представлять опасность для себя и

для окружающих. Все больные должны быть под наблюдением медицинского

персонала. Однако имеется ряд больных` особенно нуждающихся в этом.

„м,… н



каждом отделении выделяется одна или несколько палат для больных со строгим

надзором. Около такой палаты устанавливается круглосуточный неподвижный

пост. Санитарка, находящаяся на посту, должна хорошо знать всех больных

нататы, знать _ в салон. с чем больному назначен строгий надтор, Этих больных

санитарка ни на минуту не должна выпускать на своего поля зрения Если такого

больного нужно кудаенибудь отвести. санитаркн передает его кит рук в руки»

сопровождающему, Освещение таких полет в ночные часы должно быть

достаточным для того чтобы было видно каждого больного. Следует помнить.

медперсопеп несёт моральную. административную и юридическую

ответственность за вверенных больных.

Основные причины, по которым назначается строгий надзор. следующие:

опасность сущностной попытки (т.о. попытки ›‹ самоубийству).

Бывает, что стремление к самоубийству и нанесению самоповреждений

вытекает из тревоги бреда или слуховых галлюцинаций («голосов»).

Мысли о самоубийстве возникают у больных в состоянии депрессии. При

достаточном уровне но,-тготопленности медицинская сестра легко может заметить

симптоматику, характерную для депрессивных больных (двигательная и

идеаторная заторможенность, угнетении-подавленное настроение, и также их

стреоленне ›‹ угрюмой отгороженности от окружающего]. Такие больные, как

правило не сообщают о нежелании жить и ждут удобного случая чтобы

совершить суинидальную попытку.

Смшидальные попытки возникают даже в стенах психиатрических

больниц. несмотря на принимаемые профилактические мсры. Больным иногда

}:Шся диссимулировать свое состояние и усыпить бдительность медицинского

персонала. Такой «удобный момент» может представиться. если сани-парка

шоворитен с кемчтибудь. обернётся в сторону, тадрсмлет на посту, в также во

время передачи смен,

Способы самоубийства могут набираться больными самые разные:

пушение при помощи белья. полотенца прыжок в окно отравление незаметно



сосудов осколком стсклл` гвоздём Прииесёнными с прогулки; проглатываиие
грвдусника‘ ложки, других предметов: поджог своей одежды спичками,
переданными при свидании с родственниками или украденными из кармана
персонала; ошпаривание своего тела во время бани или в ванной и др. Одежда и

постель больных должны подвергаться регулярному осмотру для выявления
предметов. которые могут быть Использованы с суицидной целью. в случлс если
больному всё же удалось совершить суицидиую попытку. важно не растеряться и

предпринять все необходимые действия: вызвать дежурную сестру, врача, оказать
неотложную помощь. не ожидая их прихода (вынуть из петли приступить к

искусственномудыханию. остановить кровотечение и т.д.)
Опасность агдгсгилиых действий. Пациенты могут по болезненным

соображениям испытывать враждебность к кому›либо конкретно из

медицинского персонала. из окружающих их больных или но всем окружающим.
Эта враждебносп ь может пылиться в жестокое нападение. Поатому такие больные
требуют постоянного бдительного наблюдения. Медицинские работники должны
уметь успокоить больных. предотвратить намечающуюся драку, развести
ссорящихся больных. Обо всех случаях конфликтов между больными, обо всех
резких вотбуждениях больных следует немедленно ставить в известность врачей.

Опасность побег/|. Большие трудности представляет обслуживание
больных с тенденцией к побегу. Обычно побег совершают больные с

асоциальным поведением, криминальными эпизодами в анамнезе и

паранойяльными идеями. будучи убежденными в своём полном психическом
поровье или под влиянием «голосов» и бредовых идей. При агом они иногда
хотят бежать для того. чтобы покончить с собой или чтобы расправиться с
мнимым врагом. Все это делает таких больных весьма опасными.

Больные с тенденциями к побегу обычно хорошо это скрывают. пытаются
найти в доверие к персоналу. рвутся на работы внс отделения. стремятся выйти из

игорной пататы.

06 их намерениях иногда можно узнать от других больных` которых они
пишется привлечь в качестве соучастников по отысканию подручных средств



Оми пытатоіся украсть ключ от отделения или самостоятельно мастерят его

на украденных столовых приборов, пластиковых бутылок, буиат- , хлеба и тп.
Таких вольных не следует никуда посылать их нельзя ни на минуту выпускать из

поля зрения, нсщи их и постель надо тщательно осматривать. Во избежание

побегов через окно нано следить та полостью рам и стёкол. открывать окно для

проветривания можно только в отсутствии больных` либо установив у открытого

окна санитарскии пост.

Наблюдение за больными стенд/нашими идитткшии. Больным с

редкими припадками обычно не назначается строгий надаор, и они не

помещаются в особую папвту. Однако они нуждаются в усиленном набпюдении.

поэтому их лучше поместить в соседнюю с надзорной палату. поблизости от

прохода и не терять из виду. Некоторые больные предчувствуют приближение

припадка успевают печь и даже предупредить медсестру. У большинства

больных припадок наступает внезапно. но иногда по измененному дыханию.

пскаж'е’ннпму судорогой лицу опытная сестра определяет начало припадка "

успевает принять меры, чтобы больной не ударился при падении. Если больной

упал на пол и его трудно перенести на кровать, надо положить его на спину.

подложить под голову подушку, повернуть лицом в сторону. Необходимо

расстегнуть одежл) больного. чтобы не было помех дыханию. Не следует с силой

}держивать больного во время судорог А это может привести к вывихвм и

переломом - надо лишь слегка придерживать его, чтобы он не ушибся.

Во избежание нрикусов языка и щёк. которые часты во время приступов, в

рот между коренными зубами устанавливается роторасширитсль; при этом надо

помнить об опасности повредить зубы паниснтв. Если у больного западает язык.

его нужно захватить языксдержателем и вывести наружу` иначе может наступить

глушение. При возникновении припадка но время еды велика опасность того, что

больной подавитея, — позтому нэщо сразу очистить рот от пищи. После припадка

обычно наступает сон. но иногда развивается сумеречное состояние или особое

распройпво настроения, характеризуюшсеся зпобностыо. агрессивностью

чдисфория). В таких случаях больного следует перевести в надзорную палату и



Наблюдение :ш слмлтически ос/шблеииммц бильными. Нередко иъза
сваей слабости, а часто и вследствие психического заболевания, больные
малоактивны. не обращаются с просьбами хотя и нуждаются в помощи. Им

нужно помочь умы | ься. причесаться. поесть. пройти в туалет. Лежачим больным
надо вовремя (не реже чем раз в 2—3ч) подать судно. следует часто проверять их
санитарно-гигиеничсскпе состояние, при необходимости подмьпь и т.д.

Во избежание пролежнси необходимо следить. чтобы больные не лежали
всё время в одной пото - каждые 2 часа им необходимо менять положение.
Малейшая складка на простыне может способствовать возникновению пролежни.
позтому таким больным надо часто перестипать постель. Надо помнить. что
появление у больного опрелостей и пролежней обычно свидетельствует о
недостаточном уходе со стороны персонала. Лсжачим больным рекомендуется
ежедневно протирать тело камфорным спиртом особенно крестен, спину,
ягодицы, паховую область (ичбсгая участков с поврежденным кожным покровом).
Ппд крестси иногда подкладывают специальный круг. Можно пользоваться
особым надувиым матрасоыь состоящим ит отдельных секций. в которые
попеременно нагнетается воздух. Если болшой неопрл‘ген. ему надо сразу
сменить бельёь

Начинающиеся пролежни требуют принятия срочных мер, и таких случаях
надо немедленно ставить д известность фельдшера или врача, Телосный осмотр
слабых больных следует проводить ежедневно при приёме и сдаче смены.
Периодически необходимо также проверять места, склонные к опрелости
проводить туалет глав. ушей и тд. у слабых больных часты топоры. За этим надо
Сделить` сообщать фельшнсру или врачу. Если листа и слабительные не
помогают-_ то не реже чем через день нужно ставить очиститсльную клизму.

в силу повышенной ломкости костей у таких больных легко вот!-тикают

переломы. Чтобы избежать падения больных с кровати, их лучше класть в койки.

почище у стены и охражлённые с другой стороны, Надо помнить также, что
различные соматические заболевания у психически больных зачастую протекают
шта—тс. с меньшими пнешними поштвленнлмн` и при недостаточном наблюдении
персонала могут быть не сразу распознаны и запущены,



Ниіштдешш :: под 311 больными палучающпми значительные ошы

исцтипщиины. ицгдств. У таких больных. особенно _\ лиц пожилого н

старческого возрос…. нередко наск'упаеп снижение кровяногп даплспиж аед>шее
›‹ головокрджсшно

Если в оісупс'інии врачей внезапно н…енилось еощонниа больного не

находящегося под строгим надзором, дежурная сестра сама переводит его в

кантри}… пиши;` о чём _игром диюшіцыпаст врачу

Кроме шршшп Намюра и _\снн:'нн0… набмолении. больные моцт
находш… на свободном режиме.

Почпи все Бальные в псрвыс несколько пей после ност> пленил в стационар
находятся в Караншне иа надзорном режиме7 для кого. чтобы можно было лучше

изучить характер … оптического заболевания и личносч ные особенности.

в тех сну-…о .… необходимость в строгом надзоре и )силенном
наблюдении шпана. больные могуч перевопигься врачами на свободный ре“ им.

Таким больным разрешается ношение своей домашней оне-‚клин свободные

выходы из птдслспия. почашние отпуска.
Если на тип… шрот… надворн и >еи:|сшюгп наблюдения основнои

задачей персон… ивлиегся недопдщение действий больных опасных для них

самих и окружнииних. профили тика различных осложнений. возможных при
тяжёппм пслхнчеекон „ еомптннееком состоянии больных. при нрннанкан. :\

х'акже п пронсесе н…онои іернпни, то на свободном режиме нн „орлын план

выступает исобкопииос'і ь реанимационных и реабилшаципнныч мероприятий, в
большом ряду чтих нероприятий существенное месго «внимают меры по

ортничннии максимального нсстесненип больных.

Большое нсикшииичсскос значение ниее. оріанн'шння приема №
по:/пункт… „‹ бытом…. пспбсшю к…,ш они ( бшіыіюі'х псохо'юй днли согласие нн

стационированив‚ Необхо шы терпение. выдержка и вшшап мн…… при

общении с больным. отвешх из его вопросы. При этом челининская сестра
должна быть блишлышй и следигь за тем. чтбы больной не пронес ‹: собой в

отделение ирслмсгы. которые можно использовать для совершения суицидальных



попыток. с агрессивной целью и …. Нужен большой шит, чтобы не оскорбитьбольных своим недоверием к ним.
Очень важно, нтооы при размещении вновь поступивших больных была}чтепа возможность психологической совместимости с находящимися там

и наблюдательная недннинская сестра.
Большого терпения. находчивости и. можно скатать. искработа по усгаповдеиию контакта с ммодоступнымиИногда осторожная про/хупрешпепьпал тактика при выполнении процедур,ласковое слово. добрая пьтоко разбивают _тедок холодной недоступности и

успешного лечения тболевнння,
Нпрмятивио-прявоваи документации
1. Закон «о пенхиатои-теской помощи и тарапт—ннх прав граждан при ееоказании» ог 02.07.1992 №3185-1 (в ред, Федеральных законов от 21.07.1998№11741>3` от 25072002 №116-ФЗ, от 10.01.2003 №15-ФЗ` ог 29.06.2004 №58-ФЗ,от 22082004 №122-ФЗ. от 27.07.2010 №9203-Ф3, от 07.03.2011 11944133, от

внесенными Пос'гапошлснисм Конституционного Суда РФ от 17.02.2009№47П).2. Приказ Минздрава РФ от 08.04.1998 №108 «о скорой психиатрическойпомощи» [вмссге с «Положением о бригадах скорой психиатрической помощи»,«методическими рекоисшшцилми работы бригад скорой психиатрическойпомощи»).

3. Прикат Мипзнравн РФ от 06.08.1909 №31 1 «Об утвержденииклинического руководства «Модели диагностики и лечения психических инозологических расстройстпн.



+ Прикзк Инныравсоцра'хвшия России ог |7.‹›5.2012 № 566" «об
‚\твержденин Порядка оказания медицинской помощи при психических
расстройствах " расстройствах поведения»

5 Федершпмый зака” «о наличии» (в ред Фецсральных такпнов от.08.2004 №132ФЗ (П 07 02.2011 №'4-ФЗ).
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