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Практические умения: ОБРАБОТКА ПРОЛЕЖНЕЙ.
Мотивация: Знание правил предупреждения и владение навыками лечения
пролежней является важнейшей задачей общемедицинской подготовки
студентов.
Продолжительность занятия: 1 час.
Место проведения: Центр практической подготовки обучающихся
Цель занятия: Овладеть навыком лечения пролежней в зависимости от их
стадии.
Задачи ( в словах компетенции – уметь, определять, дифференцировать):
(ПК-7) - способностью и готовностью применять методы асептики и
антисептики, использовать медицинский инструментарий, проводить
санитарную обработку лечебных и диагностических помещений
медицинских организаций, владеть техникой ухода за больными.
Планируемые уровни сформированности компетенции у студента
выпускника
Уровни
Содержательное описание уровня
Средства контроля
сформированности
компетенции
Пороговый Умеет:
Оценка освоения
Диагностировать, профилактировать и практических умелечить пролежни.
ний.
Владеет:
Лечением пролежней.
Повышен- Умеет:
Оценка
освоения
ный
Диагностировать, профилактировать и практических умеуровень
лечить пролежни.
ний.
Владеет:
Лечением пролежней.
Оборудование: Перевязочный стол, резиновые перчатки, антисептики,
пинцеты, зажимы, скальпель, лекарственные средства для местного лечения
ран, трофических язв, пролежней в зависимости от их стадии развития,
перевязочный материал.
Методическое оснащение: мультимедийная презентация, учебный фильм.

Практические навыки ( ООД): Обработка пролежней.
Последовательность
Указания к действию
Критерии
действий
самоконтроля
Обработка пролежня
Местная
обработка
пролежня зависит от
стадии процесса.
Стадия ишемии – кожу
обрабатывают камфорным спиртом, вызыва- Восстановление
норющим расширение со- мального цвета кожи.
судов и улучшение кровообращения в пораженном участке кожи.
Стадия поверхностного некроза – область Образование
струпа,
поражения обрабатыва- препятствующего приют 5% раствором пер- соединению инфекции.
манганата калия или 1%
раствором бриллиантового зеленого. Указанные вещества оказывают дубящий эффект.
Стадия гнойного расплавления – лечение Уменьшение гнойного
абсолютно соответству- отделяемого, появление
ет принципам лечения грануляций.
гнойной раны.
Пролежни легче профилактировать, чем лечить.
Профилактика:
ранняя активизация, чистое сухое белье, противопролежневый матрац или резиновые круги под места сдавлений,
массаж, обработка кожи
антисептиками.

Литература – основная, дополнительная, интернет ресурсы, свои
материалы:

Основная литература:
1. Гостищев В.К. Общая хирургия. 4-е изд. Издательство: М.: ГЭОТАРМедиа, 2010.
2. Петров С.В.Общая хирургия.-Санкт-Петербург: Питер, 2010.
Дополнительная литература:
ОБЩИЙ УХОД ЗА БОЛЬНЫМИ (учебник)
Туркина Н.В., Филенко А.Б., Королева И.П., Кощеева Н.А., Джуринская Л.Ф.,
Петрова А.И., Журавская Н.В., Игнатова Г.Я., Сингаевский С.Б., Пришвин
А.П., Старосельский Е.М., Апресян А.Ю., Щурик Б.Б.,2010г.
Интернет-ресурсы:
http://www.prolejni.ru/catalog/sredstva_dlya_lecheniya_i_zazhivleniya_prolez
hnej/komfil_plyus_comfeel_plus_10x10_sm.html

