
 

В процессе ухода акцент деятельности всегда делается на 

активации внутренних ресурсов и собственных сил больного, 

на его возможности приспособления к изменившимся 

условиям жизнедеятельности. Обеспечьте максимальную 

самостоятельность лежачего. Не делайте за него то, что он 

сможет сделать сам. Пусть даже это будет длиться долго. 

Надеть или снять рубашку, застегнуть пуговицы, включить 

пультом телевизор, поднять упавший предмет – пусть 

сначала опекаемый попробует это сделать сам, а если что – 

вы всегда рядом.  

Поощряйте любой интерес больного к жизни. Пусть он 

общается с семьей и друзьями, смотрит телевизор и каждое 

утро требует свежей газеты, слушает любимую музыку или 

просто поет. Так вы поможете ему морально и впустите в его 

комнату как можно больше из огромного мира. 
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Старинная пословица гласит:  

«Лечит врач, вылечивает ухаживающий» 

Ухаживающий является первым и ближайшим помощником врача: 

он должен точно и аккуратно выполнять все его предписания, 

тщательно наблюдать за общим состоянием больного и обладать 

достаточными знаниями, чтобы проводить простые процедуры и 

сознательно подходить к выполнению врачебных назначений. Это 

помогает предотвратить осложнения и облегчить страдания больного.   

В уходе за лежачими больными исключительно большая роль 

принадлежит соблюдению лечебно-охранительного режима, т.е. 

умению так организовать лечение и уход, чтобы уберечь больного от 

тревоги, огорчений, страха и других тяжелых душевных переживаний.   

Ухаживающий должен обеспечить пациенту душевный покой, 

тщательно следить за своей речью, так как больные становятся более 

ранимыми и восприимчивыми к словам.  

Нужно иметь в виду, что часто с родными и близкими больной 

бывает более капризен, чем с медицинским персоналом, поэтому от 

ухаживающего требуются большая выдержка и терпение. Следует быть 

спокойным, не вступать в пререкания.   

Одно из основных условий охранительного режима - чистота во 

всем: чистота тела, нательного и постельного белья, подкладного судна 

и «утки».   

 в помещении, где находится больной, должны проводиться влажная 

уборка, своевременное проветривание.   

 хорошая сервировка стола во время еды, позитивный настрой также 

способствуют улучшению самочувствия.   

 требуя от больного соблюдения правил личной гигиены, сам 

ухаживающий также должен их полностью соблюдать. Руки всегда 

должны быть чисты.  

 при выносе подкладного судна следует надевать резиновые перчатки. 

одежда ухаживающего должна быть всегда чистой, а обувь - легкой и 

мягкой. Уход за больными - сложное и ответственное дело, которое 

требует знаний и отработанных навыков. Все манипуляции, 

необходимо выполнять безотлагательно и своевременно, не суетясь, 

уверенно и спокойно.   

 

УХОД ЗА КОЖЕЙ 

В старости уменьшается подкожно-жировой слой, кожа 

истончается, теряет эластичность, становится сухой. С учетом этих 

изменений уход за кожей должен осуществляться следующим 

образом: 

 гигиеническая ванна или душ должны проводиться 2-7 раз в 

неделю, при этом не обязательно постоянно пользоваться мылом, а 

только в местах сгибов конечностей, наружных половых органах, в 

складках кожи при наличии воспалений; 

 после обмывания следует тщательно вытереть кожу, особенно в 

местах сгибов конечностей. Если кожа сухая или чешется можно 

смазать её увлажняющим кремом. 

Профилактика появления пролежней 

Наиболее часто пролежни 

появляются в области позвоночника, 

затылка, крестца, тазобедренного 

сустава, седалищной кости, на пятках, 

локтях, ребрах, лопатках.  

Причинами пролежней являются:  

 длительная неподвижность в 

кровати; 

 недержание мочи и кала; 

 худощавое телосложение или избыточный вес; 

 нарушение кровообращения; 

 анемия 

Предупреждение пролежней включает: 

 перемену положения тела каждые 2-3 часа. В положении сидя 

больной может находиться в течение 1,5 – 2 часов; 

 поднятие подголовника кровати не более чем на 30 градусов; 

 контроль мочеиспускания и дефекации, сухость белья, отсутствие 

складок на простыне; 

 использование противопролежневого матраца, кругов, валиков и 

т.д. 

 поощрение больного на самостоятельные движения в кровати: 

поворачиваться с одного бока на другой, садиться в кровати и т.д. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ 

Мыть голову необходимо не реже одного раза в неделю. Расчесывать 

несколько раз в день гребешком, волосы подбирать в пучок, чтобы 

избежать запутывания, рационально будет сделать короткую стрижку. 

 

УХОД ЗА БОЛЬНЫМИ С НАРУШЕННЫМИ ФУНКЦИЯМИ 

ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ 

Для ухода за больными с нарушенными функциями тазовых органов 

используются одноразовые предметы ухода: памперсы, пеленки, 

простыни, индивидуальные или одноразовые мочеприемники. 

Замена памперса 

 повернуть больного на бок, 

спиной к ухаживающему, ноги 

согнуты в коленях;  

 снять с больного нижнее белье до 

уровня колен. Удалить 

использованный подгузник сзади 

так, чтобы возможные испражнения 

не испачкали устье мочевого канала. 

При необходимости обмыть 

наружные половые органы; 

 сложить чистый памперс вдвое 

желобком и ввести между ног, 

чтобы Т-образная часть 

располагалась сзади. Расправить 

памперс, чтобы не было складок, 

сверху одеть нижнее белье. 

 повернуть больного на спину и проконтролировать, чтобы подгузник 

был плотно прижат к паху и под ним не оставалось складок кожи. 

 

 

 

 

Правила смены постельного белья 

При невозможности поднять больного его передвигают к 

краю кровати, скатывают свободную часть грязной простыни 

валиком по направлению к нему, а на освободившееся место 

расстилают чистую простыню, половина которой скатана 

валиком. После этого больного передвигают на чистую 

половину постели, убирают 

грязную простыню и 

расправляют чистую. 

Смену простыни можно 

произвести и другим 

способом: грязную 

простыню скатывают в 

валик с обеих концов по 

направлению к центру, 

больного осторожно приподнимают, удаляют грязную 

простыню, подкладывают под поясницу скатанную таким же 

образом чистую простыню и расправляют её. 

При  перестилании постели  важно соблюдать правила 

собственной безопасности:  

 не встряхивайте белье, постельные принадлежности, не 

взбивайте подушек;  

 не перегибайтесь при заправке постели, а если есть 

возможность, подойдите с нужной стороны;  

 если кровать низкая, присядьте на корточки или встаньте 

на колени;  

 вымойте руки перед заправкой постели и после нее не 

прислоняйте к себе белье и постельные принадлежности. 

 

  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Правила смены нательного белья 

При смене рубашки необходимо подвести руку под спину больного, 

поднять её край до подмышек и затылка, снять рубашку с головы, затем 

с рук. Если одна рука повреждена, то сначала освобождают здоровую, а 

затем больную руку. Одевают рубашку, начиная с больной руки, затем 

через голову и распределяют вдоль спины. Больным, которым 

запрещены малейшие движения, одевают рубашку-распашонку.  

При смене кальсон их осторожно снимают до стоп, освобождают 

сначала здоровую, затем больную ногу. Одевают в обратной 

последовательности. 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАНЯТИЯ ЛЕЧЕБНОЙ ГИМНАСТИКОЙ ДЛЯ 

ТРЕНИРОВКИ МЫШЦ И РАЗМИНАНИЯ СУСТАВОВ 

Примерный комплекс упражнений для лежачих больных: 

 спокойный вдох, прерывистый удлиненный выдох через сжатые 

губы, пауза 2-3 секунды; 

 пальцы рук сильно сжать в кулаки, разжать и расслабить, повторить 

6-7 раз; 

 сгибание и разгибание голеностопных суставов в медленном темпе, 

повторить 6-8 раз; 

 стопы подтянуть на себя, одновременно пальцы рук сжать в кулак с 

напряжением, затем расслабить, ноги при этом держать прямо, 

повторить 4-6 раз; 

 поднять руки вверх – глубокий вдох, опустить – выдох, повторить 6-8 

раз; 

 круговые движения кистями рук влево-вправо в медленном темпе, 

повторить 10 раз; 

 лежа на спине сгибание и разгибание ног не отрывая ступней от 

постели, повторить 4-6 раз (если трудно делать упражнение двумя 

ногами одновременно, можно делать поочередно); 

 лежа на спине с согнутыми в коленях ногами, держась руками за 

края кровати, приподнять таз 3-4 раза; 

 обнять себя руками – глубокий выдох через плотно сжатые губы, 

руки раскинуть в стороны – вдох, повторить 6-8 раз; 

 сделать попытку соединить лопатки – вдох, расслабиться – 

выдох, повторить 6-8 раз; 

 лежа на спине ноги согнуть в коленях, выполнять наклоны 

вправо-влево в медленном темпе на глубоком выдохе 5-6 раз в 

каждую сторону; 

 ноги на ширине плеч в положении лежа, делать 

вращательные движения в голеностопных суставах снаружи, 

затем вовнутрь в медленном темпе 6-8 раз. 

ПИТАНИЕ 

Одним из основных условий, способствующих поддержанию 

жизненных сил лежачих больных, является сбалансированное 

питание, при организации которого следует придерживаться 

следующих принципов: 

 необходимо соблюдать режим 

питания и кормить больного в одни и 

те же часы (5-6 раз в сутки); 

 в рационе должны преобладать 

продукты, содержащие большое 

количество крахмала (хлеб, крупы, бобовые, картофель, 

макаронные изделия), пищевые волокна и клетчатку 

(пшеничные отруби, капуста, сладкий перец, баклажаны, тыква, 

кабачки), богатые витаминами и минеральными веществами 

(крупы из цельного зерна, овощи, фрукты, ягоды); 

 сладкие продукты следует употреблять в ограниченном 

количестве (конфеты, шоколад, пирожные, варенье) т.к. они 

повышают содержание сахара в крови; 

 рекомендуемое количества жира в сутки – 3 ст.ложки. 

Половина его содержится в таких продуктах питания как рыба, 

мясо, молочные продукты, орехи. Вторая половина – в 

растительном или сливочном масле, используемых как 

дополнение к пище.  

 содержание белка должно составлять около 70 г. в сутки. Это 

животный белок – рыба (треска,судак, щука, плотва, окунь), мясо 

(кура, телятина), нежирный творог и сыр, яйца, растительный 

белок – соя, бобы. 
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