Подъемники для пациентов: Обеспечение безопасности
пациента и специалиста по уходу
Подъемники Хойера
Подъемники Хойера позволяют поднимать и транспортировать человека с применением
минимальных физических усилий. Прежде чем поднимать пациента потренируйтесь. Для этого
используйте помощника, а не реального пациента. Эти общие меры предосторожности помогут
обезопасить Вас и Вашего пациента.
Советы по обеспечению безопасности специалиста по уходу за больными:
 Подъемник поможет избежать травм спины при поднятии пациента с пола, его
транспортировке и перемещении.
 Используйте его как можно ближе к пациенту, чтобы избежать излишнего нагружения
при наклоне.
 Подходит ли слинг Вашему пациенту по размеру? Удовлетворительно ли состояние слинга?
 Если слинг велик, пациент может выскользнуть. Если слинг мал, его применение может
		 ухудшить состояние пациента.
 Не следует использовать слинг, если аккумулятор не заряжен, или если видны признаки
		 износа слинга, дыры или потертые швы
Проверка физических возможностей и состояния пациента:
 Может ли пациент помогать Вам во время транспортировки?
 Перед использованием подъемника необходимо взвесить пациента и проверить его
физическое состояние.
 Пациент в состоянии понимать и следовать инструкциям?
 Не используйте подъемник, если пациент взволнован, сопротивляется или настроен агрессивно.
 Пациент готов к использованию подъемника?
Подготовка окружения:
 Сколько необходимо специалистов по уходу для использования подъемника?
 Отрегулируйте положение подъемника и поверхности, на которую будет перемещен пациент
 Пододвиньте ножки основания подъемника к пациенту
 Отрегулируйте высоту подъемника и поверхности, на которую будет перемещен пациент
 Очистите путь перемещения подъемника
 Достаточно ли места для беспрепятственного перемещения и вращения подъемника?
 Можно ли расположить подъемник под или вблизи поверхности, на которую
		 перемещается пациент, и пройдет ли он через дверные проемы?
Безопасное размещение пациента в слинге:
 Центр слинга должен находиться под позвоночником пациента.
 Распрямлены ли ремни для ног? Нет ли складок под пациентом?
 Присоедините ремни слинга к балке.
 Для обеспечения равновесия проверьте, задействованы ли петли со всех сторон.
 Убедитесь, что все зажимы или петли надежно закреплены, а ремни не перекручены.
 Поддерживается ли голова и спина пациента?
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Подъем пациента:
 Не оставляйте пациента без присмотра во время Вашего отсутствия. Не допускайте нахождение
пациента в подвешенном состоянии в течение долгого времени (не более нескольких минут)
 Чтобы убедиться, что пациент надежно закреплен, поднимите его на высоту 2 дюймов от
поверхности.
 Надежно ли закреплены ремни слинга?
 Вес пациента распределен между ремнями равномерно?
 Удобно ли пациенту?
 Убедитесь, что слинг не защипывает и не стягивает кожу
 Следите, не проявляет ли пациент невербальные признаки дискомфорта
 Поднимайте пациента медленно и только на такую высоту, которая необходима для выполнения
перемещения
Снижение пациента:
 Не удерживайте и не поддерживайте вес пациента, пока он находится в слинге, поскольку это
может привести к отсоединению ремней или крючков
 Медленно опустите пациента на поверхность, на которую его необходимо переместить, и
прежде, чем ослабить ремни, переведите тело пациента в правильное положение
 Осторожно снимите слинг с пациента
 Избегайте травмирования кожи пациента
Другие советы по безопасности:
 Не подпускайте к подъемнику детей и домашних животных
 Убедитесь в том, что Вы распознаете и понимаете значения любых сигналов тревоги и сообщений
об ошибках
 В случае появления сигнала тревоги, обязательно проверьте подъемник
 Сообщайте своему руководителю, если Вам нужна помощь или возникают проблемы с
подъемом пациента
 Если слинг изношен или порван, не используйте его. Немедленно сообщите об этом своему
руководителю.
 Для очистки подъемника:
 Выполняйте дезинфекцию всех поверхностей подъемника и слинга после каждого
		 использования
 Следуйте инструкциям производителя по стирке

* Данное руководство составлено по материалам Федерального управления
США по лекарственным средствам и компании Kwikpoint
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