 Для

больных, которые находятся в
пассивном положении в лечебнопрофилактических учреждениях,
отделениях реанимации, паллиативной
помощи, неврологии, домах престарелых,
хосписах и домашних условиях, важным
составляющим для хорошего самочувствия
является постельный комфорт.
 Соблюдение правил личной гигиены
создает условия для скорейшего
выздоровления больных и предупреждает
развитие многих осложнений. Надлежащий
уход является залогом успеха лечения
лежачих и тяжелобольных. Чем тяжелее
больной, тем сложнее за ним ухаживать и
труднее выполнять любые манипуляции.

 Использование

мобильного устройства по
уходу за лежачим больным Монгуша (далее
– устройство) значительно облегчает уход
за лежачими больными, позволяет
организовать более высокое качество
ухода (предотвращает риск развития
пролежней, облегчается процесс смены
памперсов, процедуры личной гигиены),
сокращает время для ухода за больными
для среднего медицинского персонала и
ухаживающих в домашних условиях.
Технология его использования проста, не
требует дополнительных сил и средств.

придать наиболее удобное
положение лежачему больному
при выполнении манипуляций по
уходу за ним, не прилагая усилий,
предотвращая различные травмы
у самого ухаживающего.

устройство предназначено для придания
наиболее удобного положения лежачему
больному с целью выполнения
гигиенических процедур, а также при
подмывании больного после опорожнения
мочевого пузыря и акта дефекации, при
уходе за кожей и профилактике
пролежней, при смене памперса.



1) необходимо повернуть лежачего больного на бок, затем подставить устройство под
больного начиная с поясничной области до нижних конечностей;



2) с помощью шарниров, расположенных на держателях ног с обеих сторон, поочередно
приподнять ноги больного, при этом они без усилий согнутся в коленях;



3) затем с помощью шарнира, расположенного в крестцовой области, раздвинуть ноги
больного для придания удобного положения при выполнении необходимых процедур;



4) механическим домкратом, расположенным в крестцовой области, где соединены
держатели для ног и спины, приподнять больного на нужную высоту;



5) с помощью шарниров, вращая держатели для спины по бокам с обеих сторон, можно
снять памперс (подгузник);



6) шлангом - распылителем с водой, находящимся у основания устройства, омывается
больному промежность, затем, не меняя положение больного, с помощью шарниров,
вращая держатели для спины по бокам, одевают памперс (подгузник). При необходимости
можно оставить больного на несколько минут в таком положении, поочередно вращая
держатели для спины, для профилактики пролежней;



7) после окончания процедур отпустить домкрат, затем с помощью шарниров раздвинутые
и согнутые в коленях ноги больного привести в исходное положение;



8) больного уложить на бок и убрать устройство.

Логотип

