№ Этапы
выполнения
манипуляции

Содержание

1

Соблюдение
требований по
безопасности
труда при
выполнении
услуги
(обработка рук)

Если пациент весит более 80—100 кг или не может
менять положение в постели, необходимо выполнять
процедуру вместе с 1—2 помощниками.

Выбор средств
для выполнения
манипуляции

Антисептическое средство для обработки рук для
обработки персонала
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Желательно наличие приспособлений для подъема
пациента.
До и после проведения процедуры провести гигиеническую обработку рук.

Дезинфицирующее средство
Функциональная кровать
Приспособления для поднятия и перемещения
пациента: изислайд или минислайд, изибелт.
Оборудование для придания нужного положения
(валики, подушки)
Нестерильные перчатки
Мыло жидкое
Одноразовое полотенце для рук персонала
Емкость для дезинфекции
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Информирование
пациента о
выполняемой
процедуре

Пациент должен быть информирован о предстоящей
процедуре. Информация о процедуре, сообщаемая
ему медицинским работником, включает сведения о
цели и содержании данной процедуры. Письменного
подтверждения согласия пациента или его
родственников (доверенных лиц) на данную
процедуру не требуется, так как данная услуга не
является потенциально опасной для жизни и здоровья
пациента. В случае выполнения простой медицинской
услуги в составе комплексной медицинской услуги

дополнительное информированное согласие не
требуется.
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Алгоритм
действий

Подготовка к процедуре:
1. Представиться пациенту, объяснить цель и ход
процедуры (если пациент находится в сознании).
Убедиться в наличии у пациента
информированного согласия на предстоящую
процедуру.
2. Отрегулировать высоту кровати для удобства
манипуляций.
3. Обработать руки гигиеническим способом,
осушить.
Перемещение пациента с кровати на каталку
(выполняют два человека)
1. Помочь пациенту перевернуться на бок: две
медицинские сестры подкладывают руки под
плечи, спину и бедра, поворачивают пациента на
бок спиной к себе.
2. Одна сестра держит пациента, другая размещает
изислайд под бок пациента со спины.
3. Положить на изислайд простынь.
4. Повернуть пациента на спину (на изислайд).
5. Подвести каталку к кровати и поставить на одном
уровне, соприкасаясь друг с другом
6. Потянуть на себя простыню, используя
скользящую поверхность изислайда и переместить
пациента с кровати на каталку методом «тяги» или
«толчка»
Перемещение пациента к изголовью кровати с
помощью минислайда (выполняется двумя
медицинскими сестрами)
1. Опустить изголовье кровати. Убедиться, что

пациент лежит строго горизонтально.
2. Подложить минислайд под подушку на уровне
головы и плеч. Помечу пациенту согнуть ноги в
коленных суставах, опираясь на стопы, положить
руки вдоль туловища, на счет «три» попросить
пациента приподнять таз.
3. Переместить пациента к головному концу кровати
методом «тяги» или «толчка», используя
скользящую способность минислайда.
Поднятие пациента с положения сидя и удержание
пациента с помощью фиксирующих поясов «изибелт»
(выполняется одной медицинской сестрой)
1. Надеть пояса медицинской сестре и пациенту
2. Встать сбоку от пациента лицом к нему, одну ногу
поставить рядом с его ногой, а другую впереди его
ног, фиксируя колени
3. Встать у изголовья кровати, расставив ноги на
ширину 30 см и поставить: дну ногу немного
впереди другой.
4. Захватить фиксирующий пояс на медицинской
сестре пациенту руками, фиксирующий пояс
пациента захватить медицинской сестре и на счет
«три» медицинская сестра помогает пациенту
подняться
Удержание пациента с помощью фиксирующего
пояса при ходьбе (выполняется одной медицинской
сестрой).
1. Встать рядом с пациентом, захватить одной рукой
руку пациента ладонью большой палец ладони
сверху), другой рукой захватить фиксирующий
пояс на пациенте.
2. Встать к пациенту как можно ближе, поддерживать
его колени ногой (если медицинская сестра стоит

справа — правой ногой, слева — левой ногой).
3. Передвигаться рядом с пациентом до тех пор, пока
он чувствует себя не уверенно.
Окончание процедуры:
1. Убедиться, что пациенту комфортно. Поднять
боковые поручни кровати.
2. Подвинуть прикроватный столик рядом с постелью
и положить предметы, часто необходимые
пациенту, на столик.
3. Обработать руки гигиеническим способом,
осушить.
4. Сделать соответствующую запись о выполненной
процедуре в медицинской документации.
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Особенности
выполнения
методики

В ходе процедуры необходимо контролировать
состояние имеющихся дренажных трубок, катетеров,
повязок.
Если пациент не может менять положение в постели,
необходимо выполнять процедуру вместе с 1—2
помощниками.
При перемещении пациента соблюдать биомеханику
тела.
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Оценка
достигнутых
результатов

У пациента отсутствуют признаки физических травм,
таких, как свежие синяки, ссадины и повреждения
костной системы после перемещения.
Наличие записи о результатах выполнения назначения
в медицине документации
Своевременность выполнения процедуры (в
соответствии со временем назначения
Удовлетворенность пациента качеством
предоставленной медицинской услуги
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Оформление

Запись о результатах выполнения назначения в

медицинской
документации

медицине документации.

