
4) Личная гигиена - средства ухода.

Этот важный вопрос задают себе люди, которые готовятся к выписке
близкого человека из стационара. Чтобы ответить на него, давайте рассмотрим
для начала, виды и типы средств уходя для тяжелобольных пациентов.

Поскольку лежачие больные могут испытывать не только трудности с
приведением тела в вертикальное положение, но и проблемы с поддержкой
головы, для них существуют:

· Надувная ванна для мытья человека на кровати
· Надувная ванна для мытья головы
· Мобильная ванна-простыня для купания больных в постели
· Салфетки для обтирания

С их помощью можно провести сеанс гигиенического ухода для любого
пациента. Однако любую кожу важно не только очищать, но и ухаживать за
ней

Также, при ежедневном уходе, нельзя забывать и об уходе за полостью
рта. Если нет возможности использовать зубную щетку и пасту- используйте
жидкость для полости рта. А чтобы захват зубной щетки был более удобным,
можно использовать насадку для утолщения ручки или зубную щетку с
удлиненной ручкой.

Если манипуляции с умыванием производятся непосредственно в
постели, то требуемые средства хранятся на прикроватном столике.

Вообще, все средства по уходу за кожей можно разделить на три
группы — питающие, защитные и очищающие. Первые используются для
увлажнения и питания сухой кожи, для сохранения ее эластичности и
восстановления. Это не обязательно должно быть средство «для лежачих»,
вполне подойдет и обычный питательный крем.

Защитные кремы и мази необходимо использовать при покраснениях
кожи в зоне подгузника, под грудью у женщин и иных складках кожи

Очищающие используют для нейтрализации действия раздражающих
факторов и при риске появления опрелостей.

Очищающие лосьоны - помогают избавиться от неприятных запахов



Кожный гель-антисептик используется для обработки рук, локтевых
сгибов, мест инъекций

Шампунь и бальзам для волос -не требует смывания и легко очищает
волосы и кожу головы. Иногда продается вместе с шапочкой, которая
позволяет мыть голову, лежа на подушке

Пенка для тела с увлажняющим эффектом - позволяет снизить риск
образования пролежней и других проблем с кожей

Очищающие салфетки - полностью заменяют мытье. Могут быть в
виде обычных салфеток или в виде рукавичек

Антисептический спрей - позволяет ухаживать за кожей рук и мыть
их перед приемом пищи

Все перечисленные лосьоны, шампуни, салфетки можно использовать
без воды, а значит, их использование помогает добиться нужного эффекта, но
с меньшими усилиями. Используя средства по уходу за лежачим больным, вы
сможете обеспечить достойный уход своему близкому человеку.

Средства для ухода за кожей больного

Сохранить свежесть и напитать кожу полезными веществами позволяет
специализированная косметика. Она быстро впитывается и не пачкает белье.
Популярные средства такого типа:

Масло-спрей - для питания и увлажнения тела
Тонизирующие гели - для профилактики пролежней

Средства гигиены помогают обеспечить чистоту, а уходовые
защищают от раздражений и кожных болезней.



 Алгоритм одевания футболки

ОДЕВАНИЕ (футболка/джемпер):

· Сидя на краю стула или кровати
· Определить, где у одежды передняя, где задняя сторона
· Найти отверстие для головы и отверстие для туловища
· Положить одежду на колени:

o передней стороной вниз:
o задней стороной вверх
o отверстие для туловища к туловищу
o отверстие для головы к коленям

· Найти левый рукав
· Найти проем левого рукава через отверстие для туловища
· Поместить правой рукой левую руку в левый проем для рукава
· Натянуть рукав выше локтя, при одевании джемпера манжету

оставить на запястье.
· Проденьте правую руку в правое отверстие для рукава
· Проверьте находится ли рукав на руке выше локтя, держите

одежду за край горловины и правой рукой натяните одежду,
продев голову через отверстие.

· Посмотритесь в зеркало.
· Сидя или стоя расправить одежду над левым и правым плечами,

расправить одежду на спине.

РАЗДЕВАНИЕ (футболка/джемпер):

· Взяться за горловину одежду
· Потянуть над головой
· Стянуть вниз рукав по левой руке.
· Вытащить правую руку из рукава.
· Стянуть одежду с левой руки.


