
Особенности ухода при гипертонии 



Артериальное давление –
сила давления на стенки артерий.

Зависит от 
- Силы сокращения сердца
- Притока крови в артериальную систему
- Сопротивления периферических сосудов
- Вязкости крови

Измерение 
в миллиметрах ртутного столба



Три показателя АД

Систолическое – (верхнее) артериальное давление
Уровень давления крови на стенки артерий в момент максимального 
сокращения сердца,
зависит от силы выброса крови

Диастолическое (нижнее) артериальное давление – уровень 
давления крови на               стенки артерий в момент максимального 
расслабления сердца, 
зависит от сопротивления артерий на периферии 

Пульсовое давление – разница между систолическим и 
диастолическим  (норма 40)



Гипертония
Повышенное 

давление 
тихий убийца 

бессимптомное 
начало

Болезнь длительная  – то улучшается, то ухудшается



Дневник контроля 

Дата АД    Пульс Примечание Подпись 

Мерить 
По назначению врача 
В одно и то же время
Одним и тем же аппаратом
После посещения туалета



Симптомы

Головная боль                                  Плохо видит («мушки» перед глазами)
Тошнота                                             Утомляемость повышена
Нарушение сна                                Чувство тревоги 

Причины точно не установлены, но возможно 

Неправильное питание                                 Ожирение 
Употребление кофеина                                 Алкоголь
Курение                                                             Малоактивный образ жизни
Стресс                                                                Сопутствующие заболевания -

ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет



Осложнения 

- Нарушение функций сердца – повышенная нагрузка 
- Утолщение стенок сердца – инфаркт
- Ухудшение эластичности стенок артерий – атеросклероз
- Утолщение и сужение просвета кровеносных сосудов,
приносящих кровь в печень – почечная недостаточность

- Разрыв кровеносных сосудов головного мозга – инсульт
- Разрыв сосуда глазного яблока – кровоизлияние - слепота



Гипертонический криз 
Резкое повышение АД (240 на 150 мм рт. Ст.)

- Усиление головной боли в области затылка
- Головокружение
- Тошнота 
- Рвота Что делать? 

- Успокоить 
- Помочь принять удобное положение
- Обеспечить приток свежего воздуха
- Не пить
- Если впервые – вызвать врача
- Если прописаны медикаменты – дать



Профилактика 

- Правильное питание 
- Отказ от курения
- Избегать стрессов
- Стабилизация веса
- Физическая активность

Физические нагрузки 
- Расширяют периферические сосуды, 
облегчая работу сердца
- Улучшают кровоснабжение мышц
- Уменьшают тревожность

Если появились
- боли в грудной клетке
- Одышка 

- Почувствовал себя плохо                             
Прекратить занятия

Следить за пульсом !

Виды нагрузок, 
продолжительность, 

интенсивность – подбор 
устанавливается врачом



Лечение 

Медикаменты назначаются только врачом

Цель лечения 

– Поддержание нормального АД
- Предотвращение патологических изменений внутренних органов
- Снизить тяжесть заболевания



Рекомендации по уходу 

- Обеспечить режим, назначенный врачом
- Постоянный контроль уровня АД
- Обеспечить максимальный психологический покой
- Обеспечить рациональное питание
- Соблюдение питьевого режима
- Контроль приема лекарственных препаратов
- Умение оказать неотложную помощь

Гипертония – хроническое заболевание

- Постоянный врачебный контроль
- Медикаментозное лечение



1. Общаться                                Как влияет на план ухода?
2. Одеваться
3. Двигаться
4. Есть и пить 
5. Спать, отдыхать
6. Опорожняться
7. Ухаживать за собой

8. Переживать свою сексуальность
9. Контролировать  жизненные функции
10. Заботиться о безопасности окружения
11. Развлекаться, учиться, развиваться
12. Поддерживать социальные контакты
13. Справляться с жизненными переживаниями



Проблемы 
Ресурсы

Цели Мероприятия 

Р. Может общаться
П. При возбуждение 
может подняться АД

Минимизировать
риски осложнений

Персонал знает 
картину заболевания и 
возможные 
осложнения, умеет 
распознать первые 
признаки возбуждения 
при общении с 
пациентом, избегает 
кризисных ситуаций

Коммуникация 



Проблемы 
Ресурсы

Цели Мероприятия 

Р. В состоянии 
самостоятельно 
переодеваться
П. По картине 
заболевания возможно 
затруднение дыхания и  
обильное 
потоотделение 
(повышенный риск 
пневмонии)

Минимизировать риск 
возникновения 
пневмонии
Пациент ощущает себя 
ухоженным 
Поддержание ресурса
Одежда не стесняет 
дыхание

Предоставлять помощь в 
выборе одежды
При повышенном 
потоотделении следить за 
своевременной сменой 
одежды
Рекомендовать пациенту 
носить одежду на размер 
больше нужного, 
свободные горловины 

Одеваться 



Проблемы 
Ресурсы

Цели Мероприятия 

Р. Может двигаться 
самостоятельно
П. Не замечает 
перегрузок, 
возможны 
осложнения 
заболевания
Возможна другая 
проблема – избегает 
активного образа 
жизни

Минимизировать
риски осложнений
Предупреждение  
кризисных 
ситуаций
Поддержание 
ресурса
Восстановление 
активного образа 
жизни

Персонал знает картину
заболевания и возможные 
осложнения, умеет 
распознать первые признаки 
перегрузки, останавливает 
манипуляции при усталости
Ведет беседы, привлекает к 
мероприятиям организации, 
следит за состоянием, ведет 
документацию

Мобилизация  



Проблемы 
Ресурсы

Цели Мероприятия 

Р. Может самостоятельно 
принимать 
приготовленную пищу и 
напитки 
П. Имеет ИМТ 30, 
принимает диету (не 
принимает) или вес в 
норме – тогда это ресурс
Пьет больше или меньше 
нормы - проблема

Минимизировать
риски осложнений
Поддержание ресурса
Соблюдение 
питьевого режима
Поддержание массы 
тела в норм пределе, 
ИМС не более 25 
Поддержание  ИМТ, 
если вес в норме

Либо диетолога 
подключать, если ИМТ 
больше нормы, вести 
беседы, объяснять 
осложнения
Количество жидкости 
по рекомендации 
врача – есть проблемы, 
значит чести 
документацию 
контроля питьевого 
режима

Есть и пить  



Проблемы 
Ресурсы

Цели Мероприятия 

Р. Сохраняет режим 
день-ночь
П. Нарушение фазы 
глубокого сна, 
утренняя усталость
Или засыпает плохо, 
или часто Деуринация 
ночью – риск падения

Минимизировать
риски осложнений
Минимизировать риск 
падения
Отсутствие утренней 
усталости

Ночное наблюдение 
каждые два часа, при 
возбуждении и бессоннице 
измерение АД
При бессонной ночи, либо 
утренней усталости – не 
будить рано, дать 
возможность выспаться
Сопровождение при 
необходимости в туалет, 
либо предложить на ночь 
стул-туалет

Спать и отдыхать 



Проблемы 
Ресурсы

Цели Мероприятия 

Р. Самостоятельно 
пользуется туалетом
П. При затруднении 
процесса дефекации, 
поднимается давление, 
возможны острые 
осложнения картины 
заболевания

Минимизировать
риски осложнений
Регулярная дефекация 

Профилактика обстипации 

Опорожняться  



Проблемы 
Ресурсы

Цели Мероприятия 

Р. В состоянии 
самостоятельно 
производить ежедневную 
гигиену тела, принимать 
душ
П. При принятии душа не в 
состоянии определить 
безопасную температуру 
воды – предпочитает 
горячий душ – возможны 
осложнения

Минимизировать
риски осложнений

Персонал знает дни
приема душа пациента 
(принимает по 
желанию), 
обговаривает заранее 
время, не оставляют 
пациента одного, 
следят за 
температурой воды, 
состоянием пациента

Гигиена  



Проблемы 
Ресурсы

Цели Мероприятия 

Р. Ощущает себя 
мужчиной (женщиной)
П. Повышенное 
чувство стыдливости, 
нервничает при 
нарушении интимного 
пространства, 
возможно повышение 
давления

Поддержание ресурсов
Сохранение интимного 
пространства

По желанию помощь в 
нанесении макияжа, 
или у мужчин –
бриться вечером 
(утром ) по желанию 
галстук помогать 
завязывать
Не нарушать интимное 
пространство 

Переживать свою сексуальность 



Проблемы 
Ресурсы

Цели Мероприятия 

Р. Принимает помощь
П. Не в состоянии 
самостоятельно 
измерять АД и пульс
П. Не ощущает 
повышение АД (не 
принимает 
самостоятельно 
медикаменты при 
повышении 
критической нормы)

Минимизировать
риски осложнений
АД и пульс 
систематически 
контролируются по 
назначению врача
При кризисной 
ситуации 
принимаются 
прописанные врачом 
медикаменты 

Персонал по назначению 
врача три раза в день 
(7.30, 12.30, 18.30) и при 
необходимости измеряет 
и документирует АД и 
пульс
При повышении АД и 
пульса выше нормы, 
дача прописанных 
врачом медикаментов 

Контролировать жизненные функции 



Проблемы 
Ресурсы

Цели Мероприятия 

П. Не в состоянии 
самостоятельно 
следить за временем 
приема медикаментов

Медикаментозное 
сопровождение по 
предписанию врача

Получает все
прописанные врачом 
медикаменты в 
положенное время

Заботится о безопасности окружения 



Проблемы 
Ресурсы

Цели Мероприятия 

Р. Имел хобби –
прогулки по утрам 
(раньше бегал, позже 
ходил )
П. Боится осложнений, 
забросил прогулки 
после установления 
диагноза

Восстановить прежний 
образ жизни –
прогулки по утрам 

Персонал 
сопровождает 
пациента каждый день,
после завтрака на 
прогулке, забирает 
страхи, прокладывает 
безопасный и 
комфортный маршрут 

Развлекаться, учиться, развиваться 



Проблемы 
Ресурсы

Цели Мероприятия 

Р. Раньше был 
общителен 
(биография)
П. Не выдерживает 
долгих бесед, быстро 
устает при проведении 
мероприятий 
организации и 
старается уединиться, 
риск изоляции.

Минимизировать
риски полной 
изоляции
Облегчить процесс 
интеграции

Посещать все мало 
физически активные 
мероприятия, давая 
возможность поближе 
пообщаться с другими 
пациентами, завести 
контакты. Брать на 
утреннюю прогулку 
желающих пациентов, 
постепенно приучая 
совершать прогулки без 
сопровождения 
персоналом

Поддерживать социальные контакты



Проблемы 
Ресурсы

Цели Мероприятия 

П. Тяжело переносит 
свое новое состояние 
зависимости от 
посторонней помощи, 
ограничение 
активности, переезд из 
привычной обстановки

Социализация на 
новом месте
Активный образ жизни
Возобновление 
интересов
Отсутствие страхов 
осложнений  

Персонал помогает в 
налаживании 
контактов с другими 
пациентами
Врач объясняет как 
вести активный образ 
жизни и 
минимизировать риски

Справляться с опытом жизни 



Уход при переломе шейки бедра



в области шейки

в области головки

в области 
большого вертела 

Переломы 

Боль 
Резкая 
Не резкая 
При попытке движения сильнее
Концентрация боли в области паха 
Боль усиливается, если постучать по 
пятке
Неестественное положение конечности
(стопа наружу)
Симптом «прилипшей пятки»
Укорочение конечности 

Симптомы



Риски 

Остеопороз Падение 



Правила ухода 

Организовать жизненное пространство:
- Устройство подтягивание на кровати
- Веревочную лестницу 
- Подход со здоровой стороны 



Правила ухода 
При мобилизации
- Первые дни не поворачивать на больную сторону
- Аккуратно при повороте на здоровую сторону
- Предотвращать выворачивание стопы наружу
- Нельзя использовать противопролежний матрац



- Пролежни 
- Пневмонии 
- Запора  
- Контрактур
- Боли 
- Депрессии
- Тромбы  

Правила ухода 
Необходимые профилактики



Микро изменение положения тела в постели при болевом 
синдроме 



Изменения в плане ухода во всех пунктах 



Реабилитация при уходе с первых дней

- Предлагать двигать пальцами больной ноги с
- Прикладывать ладонь к ступне больной ноги в области пальцев и просить 

несильно и медленно давить пальцами ноги на ладонь
- Постепенно выполнять сгибание больной ноги в коленном суставе с очень 

маленьким углом сгибания, учитывая болевой синдром, удерживая ногу 
одной рукой выше колена, а другой в средней части икры 

- С 10 дня можно начинать постепенно садиться, доводя до 90 градусов
- Постепенно вставать около кровати и стоять, держась за стул или ходунки 
- После того, как больной стоит уверенно, можно делать первые шаги с 

сопровождением



Особенности ухода при сахарном диабете 



Сахарный диабет- хроническое заболевание 

- Абсолютная или относительная недостаточность гормона инсулина
- Повышенное содержание глюкозы в крови
- Недостаточная функция поджелудочной железы 
- Нарушение обмена веществ
- Нарушение функционирования различных органов и тканей
- Нарушение углеводного и жирового обмена
- Длится годами – неизлечимо
- Протекает в легкой, среднетяжелой и тяжелой форме

Сахарный диабет бывает двух типов 
- Инсулинозависимый
- Инсулинонезависимый 



Признаки 

- Жажда
- Сухость во рту
- Частое мочеиспускание
- Зуд кожи
- Слабость 

- Повышенная утомляемость
- Медленное заживление ран 

кожи
- Судороги в ногах
- Боль в стопах



Медикаментозное лечение 

Препарат , дозировку, правила применения – определяет врач

Основная цель лечения- насколько возможно приблизить 
содержание глюкозы в крови к нормальному уровню





Регулярное посещение врача – офтальмолога 

Своевременно и регулярно делать анализ мочи на альбумин

Следить за кожными покровами 

Постоянный контроль уровня глюкозы в крови

Соблюдение диеты

Физическая активность

Профилактика диабетической стопы

Важно 



Особенности ухода

Стопы
- Держать в тепле, избегать перегревания
- Носить обувь по размеру, не сдавливает пальцы, не трет
- Чулки, носки без швов 
- Проверять на наличие ран, порезов
- Не стричь ногти ножницами, только пилочкой
- Осмотр специалистом
- При высоком давлении не класть ноги выше
- Не использовать средства от мозолей
- Вытирать насухо
- Мыть каждый день



Правильное питание

- Питание регулярное
- Согласно диете врача – эндокринолога 
- Предотвращение повышения концентрации глюкозы в крови 

после приема пищи
- Нормализация жирового обмена
- Снижение избыточной массы тела
- Снижение риска развития поздних осложнений

Необходимо ограничить 
- Жирную пищу
- Сыры
- Яйца
- Соль 
- Сахар, конфеты, шоколад
- Алкоголь 



Профилактика осложнений

- Утренняя гимнастика с учетом возраста и самочувствия 
- Лечебная физкультура

Помните 

Если планируете тяжелые физические 
нагрузки – принимать дополнительные 
углеводы или сократить дозу инсулина 
(по назначению врача)



Особенности ухода при ревматизме

Ревматоидный артрит-
агрессия собственной иммунной системы, направленное на 

мягкие ткани сустава



- Развитие 
воспалительных 
процессов
- Возникновение 
болей 
- Утренняя 
скованность суставов                      
- Развитие 
деформации
- Нарушение 
подвижности сустава



- Снижение воспаления
- Снижение боли
- Укрепление иммунной системы

Проводится в острых периодах заболевания
Назначается врачом



Особенности ухода
Питание 

Рекомендуется  
- Постное мясо
- Рыба
- Жиры растительного происхождения
- Овощи, которые содержат много кальция

Нельзя
- Поститься
- Употреблять кока-колу
- Есть колбасу



Особенности ухода

Проводят специалисты
- Лечебная гимнастика
- ЛФК
- Физиотерапия 

Не тянуть за кисти рук!

Рекомендуется
- Слабое надавливание ладоней друг на друга
- Держать в тепле руки 

Контролировать
- Покраснение суставов
- Усиление боли


