
Питание 
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Подходы к организации питания

При организации ухода нужно помнить о двух важных вещах, 

связанных с питанием— каким способом кормить и чем кормить



-проверить наличие протезов
-измельчать пищу в                

присутствии человека 
-находится по близости во    

время приема пищи
- после приема пищи произ-  

водить уход за полостью рта
и руками

 -придать надлежащее положение       
в кровати

-оказывать поддержку во время приема             
пищи(например,поддерживать руку)

-следить за положением головы                            
(предотвращать откидывание головы назад)
-сидеть рядом и не заниматься ничем другим  
- следить за температурой принимаемой пищи
-при необходимости накройте грудь                  

нагрудником



• Поильники с носиками, крышкой и двумя ручками

• Ограждения для тарелок, тарелки с глубоким дном для еды без помощи рук, 
тарелки с утяжеленным дном

• Специальные столовые приборы - легкие, оснащенные рукоятками из 
нескользящего материала и ремешками на запястье, с удлиненными 
ручками

• Нескользящие коврики для посуды, подставки для яиц на присосках

• Держатели столовых приборов и стаканов

• Непромокаемые нагрудники



Сервируйте красиво- глазами мы тоже едим



А если вдруг…я…,то …?  Может стоит иначе….?



Нарушение физического и психического здоровья

Потеря до 3% от 
общей 
мышечной массы 
в сутки 

Мышечная
атрофия

Через месяц -
полная атрофия 

мышц

Онемение тела

Тугоподвижность 
суставов

Проблемы и риски  осложнений  у  маломобильных пациентов



Проблемы со сном

Депрессии

Набор лишнего веса

Снижение тонуса желудочно-кишечного тракта - запоры 

Возникновение пролежней 

Потеря костной массы Развитие остеопороза 



Тромбоэмболия лёгочной артерии

Уменьшение объёма лёгких при вдыхании

Лёгочный застой

Снижение лёгочной вентиляции 

Ухудшение кровотока

Развитие пневмонии

Снижение функций сердечно-сосудистой системы

Образование тромбов

Внезапная смерть

Снижение скорости кровотока



Увеличение содержания глюкозы в крови

Нарушение азотного и кальциевого баланса

Увеличение риска 
побочных эффектов от 

лекарств

Проблемы с мочевыделительной системой 

Инфекции мочевыводящих путей

Развитие недержания мочи



- Физическая активность
- Возможность передвигаться
- Минимизирование рисков 
немобильности 
- Ранняя мобилизация
- Безопасное перемещение
- Социальная активность



Пролежни 

ПРОЛЕЖНИ-это повреждение кожи и поддерживающих тканей, которые 
возникают вседствии длительного сдавливания тканей.

ПРОЛЕЖЕНЬ-(лат.decubitus)-омертвление (некроз) мягких тканей в 
результате постоянного давления, сопровождающегося местными
нарушениями кровообращения и нервной трофики.

ПРОЛЕЖНИ-это патологическое изменение кожи, подкожной клетчатки
Мышщ, костей, других тканей организма, развивающееся по типу 
нейротрофического расстройства, причины которого- нарушение
 иннервации, крово- и лимфо обращения локального участка тела, при 
длительном контакте с твердой поверхностью.

            ОШИБКА УХОДА          



Покраснение, отек

Нарушение кожных
покровов

Поврежение мягких
тканей

Повреждение
в плоть до кости



ДАВЛЕНИЕ ВРЕМЯ ФАКТОР РИСКА

Физиологическое
давление на 
капилляры

Продолжительность
давления
Время 

Сопутствующие 
заболевания, 
оценка риска 
возникновения 
пролежней по
шкале Нортон

Сила давления =
Вес 

Площадь

Площадь – часть тела, подверженная давлению

Чем меньше площадь, тем больше давление

Чем больше вес- тем больше давление

ФАКТОРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОЛЕЖНЕЙ



ФАКТОРЫ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ



на спине

Сидя в кровати

90 град.на боку

На животе В коляске

Части тела, наиболее  подверженные возникновению пролежней



НЕМОБИЛЬНОСТЬ

ДАВЛЕНИЕ+ВРЕМЯ

Сжатие кровяных сосудов

Нарушение кровообращения

Недостаток 
кислорода и

питания 

Повреждение
нервных

оканчаний

Скопление отходов
 обмена веществ

Расширение сосудов

Скопление жидкости

отеки Водяной пузырь Закупорка сосудов

ПРОЛЕЖЕНЬ

Возникновение 
пролежней



Другие 
причины 

возникновения 
пролежней

Силы сдвига и их воздействие: 
- пережимаются кровеносные сосуды, если мягкие 

ткани находятся под сильным давлением. 
- Направленный вниз вес - это та сила, которая 

сжимает ткани, перекрывая кровообращение. 
- Есть другие силы - силы сдвига, которые также 

могут блокировать кровоток. Растягивая ткани, эти 
силы надвигают один слой клеток на другой. 

Силы сдвига 

Силы трения

То же происходит с пациентом в постели, когда он упирается локтями 
и пятками в поверхность постели, пытаясь сдвинуться. Он скользит, 
натирая локти и пятки о простыню так, что получается как бы "ожог" от 
трения. 
Это также случается, когда неподвижного больного тянут по кровати, 
при этом кожа натирается о простыню.



Если кожа побелела- пролежня еще нет          
Если осталась красной- пролежень есть

Нажать пальцем на место покраснения  3-5 сек   

Контроль наличия пролежней 1 степени 



Использование противопролежневых приспособлений

Уход за кожей

Стимулирование к движению

Сбалансированное питание

Переворачивания в постели

Предотвращение сползания, сдвига тканей

Уменьшение давления

Питьевой режим

Наблюдение

Профилактика  пролежней



Документация

-ФИО, дата рождения пациента
-локализация пролежня               

-линейка            
-дата                 
-подпись           

-начало терапии                   
-фотодокументация            
-описание раны:                    

*размер   
*глубина
*цвет     

   *край раны
*налет    
*запах      

-назначенные манипуляции:
*дата            
*проведение
*подпись     

Обязательно:
-питьевой режим                        
-освобождение от давления    

места пролежня
-соблюдение назначений врача
-мобилизация                               
-сбалансированное питание    
-наблюдение                                
-документация                            



Падение -событие, в результате которого человек оказывается на земле, полу или 
более низком уровне.

Риск падения с возрастом повышается                                

Частая травма: перелом шейки бедра

ПАДЕНИЕ



Цель 
профилактики 

падения

Цель профилактики падения-снижение риска получения травм

падение

Повреждения 

Страх перед
новым падением

Ограничение движения

Увеличение риска
 падения

Неуверенность 



СОЗДАНИЕ 
БЕЗОПАСНОЙ 

СРЕДЫ 



Ответственность персонала

- Оценка сна и процедуры туалета 
- Обучение подопечных на предмет рисков падений
- Применение ограничителей доступа 

«Минут безопасности»

- Все необходимые для пациентов объекты и предметы должны находиться в пределах досягаемости, 
хорошо освещены

- Незамедлительная реакция на вызовы пациентов, в том числе сигнальные
- Все кровати должны находиться в наиболее низком положении всё время.
- Инструктаж пациентов, их семей и посетителей на возможные опасности в плане падений, 

проводимый по мере необходимости

- Окружающая  среда всегда содержится в чистоте и порядке 
- Размещение информационных вывесок о предосторожностях 
- Размещение вывесок о мокрых (только что вымытых) полах, при проведении 

уборок



Профилактика падений: это советы как уменьшить риск падений, создание 
безопасной среды, оценка риска, наблюдение, ведение документации, 

своевременное реагирование.

Стратегии по профилактике падений должны быть:

- всесторонними и многоплановыми

- поддерживать политику по созданию более безопасной окружающей 
среды и снижению факторов риска

- стимулировать проведение инженерно-технических работ по 
устранению потенциальных опасностей

- повышать осведомленность в отношении факторов риска



Обстипация

Проявляется:  
- Затруднением дефекации
- Задержкой дефекации
- Систематически недостаточным опорожнением

Запор – это нарушение работы кишечника



Симптомы запора

- дефекация менее трёх дефекаций в неделю
- отделение кала большой плотности
- отсутствие ощущения полного опорожнения кишечника после дефекации
- наличие чувства блокировки в прямой кишке при потугах
- необходимость в сильных потугах
- необходимость пальцевого удаления содержимого, поддержки пальцами тазового 
дна и др. 

При запорах могут отмечаться: тошнота, потеря аппетита, головная боль, неприятный 
запах изо рта, налет на языке, изжога, бессонница, головокружение и пр.



Чем опасен запор?

Запор может существенно повлиять на качество жизни.

Повышается риск:
- развития дисбактериоза;
- появления нарушений функций органов пищеварительной 
системы
- отравления (интоксикации) организма не выведенными 
вредными веществами
- появления геморроя
- развития воспаления и непроходимости кишечника
- появления полипов и новообразований в прямой кишке и др.



Причины запоров

Неправильное питание

Малоподвижный образ жизни  

Заболевания желудочно-кишечного тракта

Заболевания заднего прохода

Неврологические заболевания

Заболевания эндокринной системы

Приём некоторых препаратов

Длительная депрессия



Профилактика запоров

Диета с включением продуктов богатых растительной клетчаткой: 
-овощи
-фрукты
-грубый черный хлеб (иногда специально пищевые отруби) 
-не меньше 2 литров жидкости в день
-питаться необходимо регулярно, не реже 5 раз в день
-занятия физкультурой
-очистительные клизмы( строго по назначению врача !)
-отмена препаратов, ослабляющих сокращения (решает врач !)
Если все меры не эффективны, назначают слабительные средства



контроль питания

питьевой режим

вспомогательные манипуляции к дефикации
учет привычек, тренировка по времени

мобилизация

медикаменты для вызывания дефикации, клизмы

ПРОФИЛАКТИКА ЗАПОРОВ

Контроль частоты дефекации



ПНЕВМОНИЯ

Пневмония – острое поражение легких 
инфекционно-воспалительного характера, в 
которое вовлекаются все структурные 
элементы легочной ткани.



ВОЗМОЖНЫЕ СИМПТОМЫ ВОСПАЛЕНИЯ ЛЕГКИХ

ТИПИЧНЫЕ НЕ ТИПИЧНЫЕ АСПИРАЦИОННАЯ

ограниченные
функции легких ограниченные функции легких

позднее появление
 симптомов(через часы, дни)

нехватка кислорода ощущение слабости
нехватка кислорода

ярко выраженная

сильно выраженная
нехватка кислорода углубленное дыхание спазмы в бронхах

температура тела
выше 38,5 град.С

температура тела поднимается
медлено

температура тела
поднимается медлено

мокрый кашель сухой кашель обильные выделения 

хрипы ярко выраженные хрипы

потеря сознания



Профилактика пневмонии 



Тромбоз (новолат. - свёртывание от др.-греч.-сгусток) —

прижизненное формирование внутри кровеносных сосудов свертков крови, 
препятствующих свободному потоку крови по кровеносной системе



Симптомы тромбоза

Поверхностных вен Глубоких вен

В ногах чувствуется тяжесть Чувство тяжести в ногах, к вечеру усиливается

Боль по ходу вены, становится сильнее при физическом 
напряжении

Боль распространяется по внутренней стороне стопы, 
голени и бедра

Голень и стопа отекают Ноги отекают, увеличиваются в объеме

Кожа над тромбом краснеет
Кожа пораженной ноги становится бледной и местами 
синюшной

Повышенная чувствительность кожи
Если вена воспалена, температура может подняться до 
39 градусов, озноб, недомогание при отсутствии 
признаков ОРВИ

Икроножные мышцы сводят судороги Голень распирает от боли

Кажется, что по ноге «бегают мурашки» Онемение, ощущение «ползающих мурашек»



Профилактика 

1. Соблюдать питьевой режим (ежедневно 1,5-2,5 литра воды)

2.Употреблять продукты, способствующие разжижению крови:
оливковое и льняное масло, чеснок и лук, лимоны, семечки 
подсолнуха, свекла, рыбий жир, томаты, овсяная каша, ягоды 
малины, черники, клюквы, земляники, вишни

3. Уменьшить употребление продуктов, сгущающих кровь:
мясные бульоны, колбасы, копчености, студень, белый хлеб, сливки

4. Избегать курение, алкоголь, большое количество соли

5. Вести активный образ жизни, ходить пешком, бывать на свежем
воздухе на природе.



Профилактика

ПРОФИЛАКТИКА ТРОМБОЗА

Питание -сбалансированное
Питьевой режим-соблюден

Мобилизация- своевременная
Назначения врача-выполняются



Контрактура 



Профилактика 
контрактур

 Пассивные движения 



Обезвоживание
-эксикоз

Эксикоз- ошибка ухода!!!



Контроль 



Профилактика 
Соблюдать питьевой режим 

(консультация с врачом необходима)

- обильно пейте особенно при повышении температуры, 
приступах тошноты и диарее
- взрослым в жаркую погоду во время физических 
нагрузок необходимо пить не менее 1 л воды в час



Аспирация 

АСПИРАЦИЯ — проникновение в нижние дыхательные пути с током 
воздуха на вдохе различных инородных тел или жидкости

Возможна при:
кашле, одышке, у лиц в состоянии алкогольного опьянения, при парезе 
мышц глотки, гортани, желудочно-кишечного тракта. 

Проявляется: 
резким кашлем, остро возникшей экспираторной одышкой, иногда —
удушьем и потерей сознания



Дисфагия-
Расстройство 

глотания

воздух

пища

Гортань 

пищевод

Трахея 

Пища в трахеи

язычек



Профилактика 
аспирации

• Положение тела:
подъем головного конца кровати, положение сидя во время кормления и 
2 часа после него

• Предотвращать откидывание головы назад при приеме пищи

• Стратегии заместительного питания и обучение принципам 
пережевывания и проглатывания пищи модифицируют риск

• Загустители жидкости снижают риск у пациентов с нейрогенной 
аспирацией 

• Не оставлять пациента одного во время кормления

• Проявлять терпение во время кормления – давать пациенту время 
прожевать и проглотить пищу

•Соблюдать гигиену полости рта



Профилактика 
аспирации

-встать ссзади пациента и обхваттить его голову рукой             
(предотвращает западания головы назад)

-указательный палец лежит между  нижней губой и подбородком  
-средний палец поддерживает  подбородок                                          
-большой палец на височно-лицевом суставе                                       

F.O.T.T. Konzeptes nach Kay Coombes



Интертриго

Как говорят в народе 
Опрелости

Это заболевание кожи в области естественных складок

При интертриго поражается только поверхностный слой 
кожи, внутрь тканей воспалительный процесс не 

распространяется



Факторы 
развития 

интертриго

•Повышенная потливость

•Снижение иммунитета на фоне хронически 

протекающих заболеваний

•Аллергические реакции;

•Ношение чрезмерно теплой (не по сезону) одежды;

•Использование белья и одежды, изготовленной из 

синтетической ткани;

•Ношение одежды не по размеру, которая натирает 

кожу;

•Недостаточный гигиенический уход;

•Лишний вес. У полных людей образуются складки на 

коже, в которых может образоваться интертриго.



Профилактика 

•Тщательно следить за гигиеной кожных складок

•После проведения гигиенических процедур, следует 

хорошо промокать кожу складок мягким полотенце

•Стоит выбирать одежду и белье из натуральных 

материалов

•Тщательный выбор гигиенических и косметических 

средств 



УДАЧИ 
ВСЕМ 

ДАРИТЕ ЛЮБОВЬ 


