Письмо-отзыв на новую разработку –
многофункциональную кровать
По роду своей деятельности мне приходилось бывать в
клиниках разных стран с высоким уровнем жизни (Австрия,
Германия, Франция, США и др.). Особый интерес, как у врача
анестезиолога-реаниматолога, вызывала система ухода за
тяжелобольными. Она основана на круглосуточном лечении
обездвиженного реанимационного больного и уходе за ним
бригадой из 10-15 человек.
Кроме сотрудников отделения реанимации и интенсивной терапии (врач, медсестра,
санитарка) с больным ежедневно занимаются: физиотерапевт, сестра физиотерапии,
респираторный терапевт с помощником, массажисты, сестра лечебной физкультуры,
санитары. При этом реанимационная медсестра всю смену занимается только с одним
тяжелобольным, при необходимости привлекая себе на помощь санитаров и специалистов
отделения физио- и респираторной терапии.
Цель всех этих действий — максимально быстрое выздоровление пациентов.
Вообще, в мире очень популярен принцип «быстрого восстанавливающего лечения» - fasf
track therapy, который не только сокращает длительность пребывая больного в стационаре,
но и повышает выживаемость. Однако, если у больного все же развиваются тяжелые
дыхательные расстройства, то больного, подключают к аппарату искусственной
вентиляции легких и перемещают на ротационную кровать, либо вручную укладывают в
положение на животе.
В российских клиниках ситуация иная: одна реанимационная медицинская сестра
занимается тремя больными. Возможности по привлечению помощников из отделения
физиотерапии имеются только в будние дни и только на ограниченное время,
респираторных терапевтов нет совсем, ротационных кроватей тоже. При развитии тяжелой
легочной патологии остается использовать лечение в положении на животе. Однако эта
методика довольно редко применяется по причине нехватки рабочих рук и опыта.
Проблему нехватки рабочих рук призвана решить «Кровать доктора Чеченина для
длительно лежащих больных». Это уникальная и очень удачная разработка может
обеспечить круглосуточное изменение положения тела пациента с такой регулярностью и
интенсивностью, которые не смогла бы обеспечить целая бригада санитаров.
Меня, как главного врача многопрофильного стационара, в этой разработке особенно
привлекает перспектива обеспечения высококачественного лечения наиболее тяжелым
больным одновременно со снижением физической нагрузки на медицинский персонал. Еще
одним неоспоримым преимуществом является многофункциональность кровати с
возможностью превращения в ротационную, функциональную и реабилитационную. Очень
приятно, что «лучшая в мире кровать для длительно лежащих больных» создается в у нас в
Новосибирске. Очевидно, что эта разработка займет достойное место в арсенале
критической и реабилитационной медицины.
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