
Кормление
тяжелобольного
человека
Если вы ухаживаете за тяжелобольным 
человеком, важно:

Следить Отмечать количество г — > Учитывать
за его аппетитом. потребляемой пожелания

жидкости. больного.

Частые проблемы, связанные с кормлением

• нарушение функции 
глотания;

• изменение вкусовых 
предпочтений;

• отсутствие аппетита;

• сокращение объема 
выпиваемой жидкости;

• сухость во рту;

• тошнота/рвота;

• боли в животе после 
приема пищи;

• проблемы со стулом;

• изжога/отрыжка.

Если у больного стоит иазогастральиый зонд 
или гастростома:

Используйте специальное 
энтеральное питание 
по рекомендации врача.

О Тщательно измельчайте пишу 
блендером, чтобы зонд или 
гастростома не забились.

ч ?

* После каждого кормления 
промывайте зонд и 
гастростому с помощью 
шприца небольшим 
количеством кипяченой воды.

Энтеральное питание нужно как 
дополнение к обычной пище, когда 
больной сильно истощен или ему 
остро не хватает необходимых 
питательных веществ.

фонд помощи 
хосписам

Вера
Горячая линия помощи 
неизлечимо больным людям
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Организация места и сервировка

Красивые тарелки 
и салфетки, 
даже если человек ест 
в кровати или не ест сам.

Тарелки
небольшого размера, 
чтобы их легко было 
передвигать на подносе 
или на столе.

Прозрачные 
легкие чашки,
чтобы больной видел 
содержимое и мог легко 
поднять чашку.

Трубочка 
(или поильник), 
чтобы безопасно и удобно 
пить в положении лежа.

Цитрусовые 
(если нет аллергии)
лимоны и апельсины 
повышают слюноотделе
ние, вызывая аппетит.

Как нужно делать

<&>

О

Предлагайте вашему близкому 
блюда на выбор и учитывайте 
его предпочтения.

В конце жизни не отказывайте 
человеку в любимой еде, даже 
если она ему не очень полезна.

Если больной не может жевать, 
но отказывается от протертой пищи, 
предложите ему подержать кусочек 
твердой еды во рту, посасывая ее.

Йогурты, соки, фруктовые пюре 
замораживайте и давайте в виде 
мороженого, так их проще глотать.

Кормите человека маленькими 
порциями до 5 -6  раз в день.

Давайте не больше 2 блюд 
за один приём.

Уважайте привычные ритуалы 
вашего близкого (время завтрака, 
обеда и др.).

ш Если больной ест сам, разделите 
с ним трапезу. Вместе есть приятнее.

У ,  Изолируйте больного от запахов 
/Д приготовляемой пищи, если они 

вызывают у него тошноту.

]
'f — z  Помогайте больному до и после
_Е? еды вымыть руки или протереть

их теплыми влажными салфетками 
или полотенцем (это важные 
привычные ритуалы).

/-А Твердую пищу нарезайте 
маленькими кусочками.

По необходимости протирайте губы 
салфеткой во время еды.

Ножи и вилки, 
даже если человек 
не будет пользоваться 
ими самостоятельно.

Складной 
столик, 
если это удобно 
больному.



Как правильно кормить

Еда и напитки

Питание 
должно быть:

сбалансированным;

ĵirTJ легкоусвояемым;

т теплым, 
т —г но не горячим;

Следует
избегать:

вкусным.

избыточно жирных, 
копченых, острых, 
соленых продуктов;

продуктов,
вызывающих
повышенное
газообразование;

газированных
напитков.

Важно!
Если у больного нарушена функция глотания, 
определите, какую пишу он не может глотать: 
твердую, полужидкую, жидкую, любую.

После этого обратитесь к врачу 
за рекомендациями по питанию!

#

Как нельзя делать

Подавать блюда очень горячими 
или холодными.

Поить и кормить насильственно 
— если ваш близкий сжимает 
губы или зубы, значит, он не 
хочет есть.

Давать всю пишу только в 
протертом состоянии. Кишечник 
станет работать хуже, и от такой 
еды меньше удовольствия.

Настаивать на том, чтобы человек 
съел всю порцию.

Кормить, стоя над больным.

Критиковать человека за то, что, 
на ваш взгляд, он мало съел.
Не обижайтесь на это.

*
е

Всегда комментируйте все свои действия 
и предупреждайте о них. Даже если вам кажется, 
что больной вас не слышит и не понимает.

Подготовка

0  Поставьте стул, чтобы кормить сидя.

О Помогите больному вымыть руки 
перед едой.

О  Приподнимите изголовье кровати 
или голову — больной должен 
полусидеть, чтобы не поперхиваться.

О  На грудь положите полотенце 
или непромокаемую салфетку.

О Под голову постелите полотенце, 
чтобы не испачкать наволочку.

2М Во время еды

Давайте человеку в руку столовый 
прибор, даже если он им не пользуется 
это поможет сохранить рефлексы 
и поддержать самостоятельность.

Следите, чтобы больной прожевал 
и проглотил пишу, прежде 
чем давать следующую ложку.

Ждите, пока больной сам откроет 
рот, когда ложка коснется губ.

Кормите небольшими порциями — 
не кладите сразу много еды на ложку.

После еды

0  Удалите изо рта больного остатки 
пищи, чтобы он не поперхнулся.

О Пусть больной прополощет рот или 
почистит зубы.
Или дайте ему запить.

0 Если у больного зубные протезы, 
обязательно промывайте их.

0  Помогите больному вымыть руки.

О Проветрите комнату.



Что делать, если человек 
отказывается от еды и воды

Выясните причину. Возможно, это:

• Замедление обмена веществ: 
больному или пожилому человеку 
достаточно небольшого количества 
пищи, так как он тратит мало энергии.

• Прием лекарственных 
препаратов: некоторые из них 
снижают аппетит и влияют на 
вкусовые ощущения.

• Страх перед необходимостью 
обращаться за помощью для 
похода в туалет.

• Неаппетитная на вид 
или невкусная еда.

• Депрессия.

■ Естественное развитие болезни: • Запор,
на завершающем этапе заболевания
характерна потеря аппетита и отказ „
от воды.

О

Насильственное кормление портит 
настроение и отношения с близкими 
людьми, а также приводит к отекам, 
тошноте, кашлю, вздутию живота, 
рвоте, одышке, поперхиванию.

Не кормите человека насильно. 
Проконсультируйтесь с врачом.

Если человек пьет мало воды, важно 
постоянно увлажнять его губы и рот

ш Регулярно обрабатывайте 
полость рта ватными палочками, 
смоченными лимонным соком 
с глицерином (в пропорции 1:2).

Избегайте препаратов, которые 
могут вызвать сухость во рту 
(читайте инструкции 
и консультируйтесь с врачом).

Давайте человеку маленькие 
кусочки льда для рассасывания.
В воду для льда можно добавлять 
лимон или шалфей.

Протирайте губы смоченным 
в воде ватным диском и 
обрабатывайте их вазелином или 
гигиенической помадой.

Поступайте с больным человеком так, 
как хотите, чтобы поступали с вами.

Тираж 1900 экз. 2018 г.
Н а у ч н ы е  к о н с у л ь та н ты :
Е.А. Мамленкова, АО «Европейский Медицинский Центр»;
А.Н. Ибрагимов, ГБУЗ «Центр паллиативной помощи ДЗМ», ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ».



Профилактика 
падений
Если вы ухаживаете за больным 
и ослабленным человеком, помните 
о риске падений!

Будьте внимательны, если ваш близкий

' пожилой и/или 
малоподвижный 
человек;

1 принимает седативные 
средства, например 
снотворное;

■ сильно ослаблен и страдает 
от головокружения;

> страдает от сердечно
сосудистых и невроло
гических заболеваний;

> страдает от нарушения 
чувствительности рук и ног, 
судорог или тремора;

> недавно изменил схему 
приема препаратов;

■ недавно перенес инсульт 
или инфаркт;

страдает от нарушения 
зрения или слуха;

страдает деменцией.

Одежда

О----
Следите за длиной 
рукавов и штанин.

Узкая одежда может 
стеснять движения, 
широкая — сползать 
и быть неудобной 
больному.

О
Подбирайте обувь 
строго по размеру, 
чтобы она фиксировала 
стопу.

Не используйте 
тапочки без задника!

Ходунки и трости 
должны быть 
подобраны по росту.

о
Обувь должна быть 
удобной, без скользящей 
подошвы, с закрытыми 
мысками, с низким 
каблуком и с задником.

фонд помощи 
хосписам

Вера \
/
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Чтобы снизить риск падения, 
важно обустроить безопасное пространство!

Комната
w

Рядом с больным 
должно быть устройство, 
с помощью которого 
он может вас позвать. 
Например, колокольчик, 
беспроводной звонок, 
радионяня, кнопка 
вызова.

О
Нужное — на рассто
янии вытянутой руки
Все необходимое 
больному человеку: 
книга, стакан воды, 
телефон, пульт от теле
визора, ходунки и другие 
необходимые для него 
предметы — должно 
находиться в доступной 
близости.

О
Больше 
света
Установите у изголовья 
кровати торшер, 
настольную лампу, 
бра так, чтобы человек 
мог до них дотянуться. 
В темное время суток 
может пригодиться 
ночник.

О
Помните 
о тормозах
• инвалидное кресло

• кровать

• детская коляска

должны стоять на тормозе 
когда не используются, 
чтобы, опираясь на них, 
человек не упал.

О
Сделайте «умную» кровать

* У  функциональной 
кровати поднимайте 
бортики.

* У обычной сделайте 
бортики из подушек 
и одеяла.

Человек 
не должен 
чувствовать 
себя «запертым» 
в кровати.

Если высок риск падения, 
опустите кровать как 
можно ниже к полу или 
положите на пол у кровати 
матрас.

При подъеме 
с кровати важно 
не торопиться. 
Дайте больному 
немного посидеть, 
прежде чем встать.

О
Следите за детьми 
и животными

• Объясните детям, как 
правильно общаться 
с вашим близким.

• Имейте в виду, что 
домашние питомцы 
могут сбивать с ног и 
мешать при ходьбе.

О
Убирайте 
вовремя

• Мойте полы, когда 
ваш близкий не ходит 
по квартире.

• Не используйте 
полирующие средства 
для пола.

• Следите, чтобы на полу 
не было лишних 
предметов.



Можно и нужно

Коридор

• разбросанных вещей, 
детских игрушек и других 
предметов, которыми 
ваш близкий не пользуется;

1 поврежденного 
паркета;

■ оторванного 
линолеума;

Не расставляйте 
предметы вдоль стен
У  человека должна быть 
возможность прислониться 
к стене и идти, держась за нее.

Избавьтесь от лишних 
предметов

То, что не опасно для здорового, 
может стать проблемой для больного.

Проследите, чтобы в квартире 
не было:

ковров и ковриков 
(особенно у кровати 
и в ванной);

высоких
порогов;

неустоичивои 
или сломанной 
мебели;

1 выбитой плитки 
и других повреж
дений пола.

Следите за диетой больного
Пища должна быть обогащена 
кальцием (молочные продукты, 
брокколи, фасоль, орехи) и 
витамином D (рыба, рыбий жир, 
яичный желток, говяжья печень).

'Л .' Не забывайте о прогулках 
С_Ь |4 на свежем воздухе

Риск падения не должен означать 
конец активной жизни.

м

<3>

120 Б5
ап v

8 '

проводов 
на полу;

Следите за физической 
нагрузкой больного
Необходимо выполнять хотя бы 
самые простые упражнения для 
поддержания тонуса мышц.

Следите за слухом 
и зрением больного
При любом ухудшении 
проконсультируйтесь с врачом.

Следите за давлением 
У  человека может кружиться 
голова.

Записывайте информацию 
о падениях: когда человек 
упал и где
Проанализируйте, почему это 
могло случиться, что ему могло 
помешать.

Проверьте, услышите ли вы 
больного, если он позовет 
вас, и как быстро сможете 
подойти к нему 
Будьте готовы прийти на помощь!

Нельзя
Уборная

(шш^)

Обустройте 
ванную комнату

■ Прикрутите ручки 
или небольшие поручни 
к стенам возле унитаза 
и на стене над ванной.

• Постелите на пол 
и на дно ванны 
нескользящие коврики.

• Постарайтесь 
избавиться от порога 
у входа в санузел

@ Не ругайте человека за то, 
что он падает.
Иначе он будет испытывать страх 
и вину, станет пить меньше воды, 
начнет пренебрегать личной 
гигиеной, чтобы реже вставать 
с кровати.

Не привязывайте 
больного к кровати.
Помните о достоинстве человека!

Не меняйте расположение 
предметов и мебели.
Всегда предупреждайте 
больного о перестановках.



Что делать, если человек упал?

Не пытайтесь сразу переместить или поднять упавшего.

Спокойно Представьтесь -  Спокойно
подойдите от неожиданности, расскажите
к больному. боли, испуга ему, что

больной может произошло, 
не узнать вас.

Если вы подозреваете 
наличие травм, повреждений, 
инфаркта или инсульта, 
вызовите скорую помощь, 
не двигая человека.

Если помощь врача не нужна, 
помогите человеку встать.

Если боитесь не справиться, позовите 
соседей. Спокойно объясните 
больному, куда и зачем вы идете.

Если после падения появились 
ссадины, не представляющие 
опасности для жизни, обработайте 
их любым антисептиком.

При необходимости используйте 
пластырь или бинт.

Не забывайте прикладывать 
к месту ушиба холодный компресс 
для уменьшения боли и отека.

-------------------------------------------- > »------------------------------- > »-----------------------------------------

Важно вернуть Предложите ему Проверьте, нет ли препятствий,
человеку уверенность пройти вместе дорогу, свободен ли проход, есть ли
в своих силах! на которой он упал. возможность на что-то опереться.

Убедитесь, что...
Поставьте галочку, если пункт выполнен.

Комната больного не застав
лена вещами, ему удобно 
по ней передвигаться.

Мебель
устойчива.

Ходунки или другие 
вспомогательные средства 
передвижения легко доступны.

Одежда и обувь 
подобраны правильно.

Пол не поврежден, на нем
нет преград (проводов, ковров и т. д.)
и высоких порогов.

Тумбочка стоит от кровати 
на расстоянии вытянутой руки, 
на ней есть стакан воды.

Кровать, кресло 
стоят на тормозах.

Освещение позволяет 
больному передвигаться 
по дому в темное время суток.

В коридоре у человека
есть возможность идти, держась
за стену, без препятствий на пути.

Ванная комната и туалет 
оборудованы держателями.

Научны е консультанты : Л. Андрее , БФ «Старость в радость», РУДН;
А .Н . Ибрагимов, ГБУЗ «Центр паллиативной помощи ДЗМ », ГБУ «НИИОЗММ  ДЗМ ». Тираж 5000 экз. 2019 г.



Профилактика 
и лечение пролежней

1

Памятка для медицинского персонала

Пролежни — это участки ишемии 
и некроза тканей, возникающие 
в результате длительного сдавления 
между костными выступами скелета 
человека и поверхностью постели.

По наличию или отсутствию 
пролежней можно оценить 
качество ухода за больным.

Помните!
Пролежни легче и дешевле 
предупредить, чем лечить.

Факторы, способствующие 
развитию пролежней

Обездвиженное положение в течение 
двух и более часов.

Пожилой возраст.

Гипотрофия, обезвоживание, недоста
точное поступление с пищей белка, 
аскорбиновой кислоты.

■ Недержание мочи или кала.

Неврологические нарушения 
(двигательные, сенсорные).

Недостаточный гигиенический уход.

Наличие складок на постельном, 
нательном белье.

Нарушения в технике перемещения 
больного.

Места локализации пролежней

На спине На животё

затылок плечи, 
лопатки

локти
копчик, 
ягодицы

На боку

голова 
и уши

г?

выступы щиколотки 
бедренной 

бедро кости внешняя
сторона голени

половые колени 
органы

тыльная
поверхность

пятки,
стопы

икры копчик,
ягодицы

фонд ПОМОЩИ 
хосписам

Вера
Горячая линия помощи 
неизлечимо больным людям

8 (8оо) 700-84-36

Веб-сайты

www.fond-vera.ru
www.pro-palliativ.ru

Партнеры

Ф О Н Д
П Р Е З И Д Е Н Т С К И Х
ГР А Н Т О В

И Н Ф О ГР АФ И К А .
АГЕН ТС ТВО
Э Ф Ф ЕК ТИ В Н Ы Х
К О М М УН И КАЦ И Й

http://www.fond-vera.ru
http://www.pro-palliativ.ru


Особенности оценки пролежней

Степени развития пролежней
v

Видимое покраснение 
кожи, которое не прохо
дит после прекращения 
давления; область мягкая 
при прикосновении.

Появление пузырей, 
потертостей, неглубоких 
ран/язв.

Глубокое повреждение: 
некроз с вовлечением 
мышечной ткани 
и жидкими выделениями 
из раны.

Некроз всех мягких тканей 
с образованием полости 
с видимыми костными 
повреждениями и повреж
дениями сухожилий.

Надавите на красное пятно пальцем 
2-3 секунды:
• кожа побелела — это не пролежень;
• осталась красной — это пролежень 

I степени.

Важно!
При выявлении пролежней II—IV степеней 
привлеките квалифицированного специалиста 
для оценки необходимости хирургического 
вмешательства.

Оценка риска возникновения пролежней
W

Не менее 1 раза в день 
оценивайте состояние зон 
риска!

Результат оценки фиксируйте 
в документации пациента.

по шкале Norton.

пролежней (Norton)

Общее
состояние Хорошее Удовлетворительное Тяжелое Крайне тяжелое

Психологическое
состояние Настороженное Апатия Дезориенти

рованность
Загруженность

Активность Ходьба С посторонней 
помощью

Сидение 
в коляске

Лежание 
в постели

Подвижность Общая, хорошая
Несколько
ограничена

Сильно
ограничена Обездвиженность

Контроль
за функциями таза

Недержание
отсутствует

Незначительное
недержание

Недержание
мочи

Двойное
недержание

Баллы

Степень риска (подсчет баллов)

0 -1 2
Высокий риск

12-14  14 И >
Умеренный Риск 
риск отсутствует



Профилактика пролежней

Активизация пациента в постели
V

03
Проводите комплекс физических 
упражнений или пассивной 
гимнастики не реже 1-2  раз в день 
и легкий массаж тела для улучшения 
микроциркуляции крови. Соблюдайте 
рекомендации врача-физиотерапевта.

Поворачивайте пациента каждые 
2 часа (днем и ночью!) в следующей 
последовательности:

D Перемещения необходимо 
выполнять с первого дня 
нахождения больного 
в «вынужденном» положении.

!| Используйте функциональную 
кровать и противопролежневые 
матрасы.

Положение
Фаулера

Положение 
«на животе»

Положение 
«на боку»

Важно

Положение
Симса

О

При каждом изменении 
положения осматривайте зоны 
риска возникновения пролежней.

Следите за тем, чтобы в положении 
«на боку» больной не лежал 
на большом вертеле.

Перемещайте больного бережно, 
чтобы исключить повреждение 
тканей.

<3 >
Применяйте вспомогательные 
средства: валики, подушки для 
беременных, держатели для стоп, 
специальные поддерживающие 
гелевые подушечки.

Это положение только 
по согласованию 
с врачом! При инсультах 
не используется.

Пролежень может возникнуть 
всего за 2-3 часа, проведенных 
без движения!

Гигиена

Следите, чтобы кожа пациента 
всегда оставалась чистой и не была 
чрезмерно влажной или сухой.

Используйте профессиональные 
косметические средства:

• Для очищения: салфетки, лосьоны, 
кремы-гели, шампуни, кремы, пенки.

• Для регенерации и активации тканей:
бальзамы, гели, кремы, эмульсии, масла.

• Защитные кремы.

Своевременно меняйте нательное 
и постельное белье, а также 
впитывающие средства и пеленки:

• Постель и одежда пациента должны 
быть: из натуральных тканей, чистыми, 
без крошек, складок и грубых швов.

• Меняйте белье не реже 1 раза в сутки 
и при видимых загрязнениях.

• Меняйте впитывающие средства и пеленки 
по необходимости: после дефекации, мочеис
пускания, при загрязнении или возникнове
нии заломов.



План лечения пролежней

о

Обезболивание (при необходимости)
• Оценка боли по шкале.
• Обезболивание.
• Повторная оценка боли.

Приступайте к выполнению манипуляций 
только после эффективного обезболивания.

Оценка пролежня
• Место образования.

• Степень тяжести.

• Общее состояние и размеры раны. Площадь, 
глубина, наличие карманов, наличие каналов.

Учитывайте статус пациента и уровень сознания!

Лечение
• Разработка плана лечения.

• Устранение давления на пролежень.

• Обработка и лечение раны в зависимости 
от стадии процесса.

О Оценка результата

©  Пролежень в стадии 
заживления:
Необходим контроль 
и продолжение 
выполнения плана

о

Q Осложнение раневого 
процесса, отсутствие 
запланированного эффекта:
Необходим анализ качества 
проведенных мероприятий 
и корректировка плана лечения

Контрольные меры
• Контроль состояния раны и результата лечения 

до достижения положительного результата.

• Фиксация в документации пациента плана 
и результатов лечения на каждом этапе.

Перевязочные средства

Важно

D

ь

Начинать лечение незамед
лительно: ухудшение ранево
го процесса может произойти 
за несколько часов.

Соблюдать правила 
асептики и антисептики.

Поддерживать в ране влаж
ную среду и качественный 
воздухообмен.

Не допускать продления 
давления на пораженные 
участки.

1 Соблюдать гигиену рук!

Нельзя

0 Использовать агрессивные 
антисептики для лечения 
раны: фукорцин, камфорный 
спирт, салициловую кислоту, 
перекись водорода, перманга
нат калия, спиртовой йод.

Они усугубляют раневой 
процесс.

Важно использовать современные перевязочные 
средства в зависимости от стадии раневого процесса.

Стадия Свойства повязки Средства

Стадия воспаления, 
сухой некроз

Защита кожи вокруг раны, 
увлажнение, смягчение

Суперпоглотители,
гидрогели

Влажный
некроз

Защита кожу вокруг раны, 
абсорбция

Антисептические 
атравматические повязки, 
суперпоглотители, альгинаты

Регенерация, 
грануляция тканей

Защита кожи вокруг раны, 
обеспечение влажной среды, 
стимуляция регенерации

«Губки-пенки», альгинаты, 
гидроколлоиды

Эпителизация, 
новый слой эпидермиса

Защита кожи вокруг раны, 
поддержание влажной среды в ране

Пленки, гидроколлоиды, 
гидрогели, гидроактивные 
атравматические повязки

Поступайте с больным человеком так, 
как хотите, чтобы поступали с вами.

Н аучны й ко н суль тан т: Е.В . Кузнецова, 
AHO  "М астер ская заб о ты ".

Тираж  1000 экз . 2018 г.



Профилактика 
и лечение пролежней

1

Памятка для медицинского персонала

Пролежни — это участки ишемии 
и некроза тканей, возникающие 
в результате длительного сдавления 
между костными выступами скелета 
человека и поверхностью постели.

По наличию или отсутствию 
пролежней можно оценить 
качество ухода за больным.

Помните!
Пролежни легче и дешевле 
предупредить, чем лечить.

Факторы, способствующие 
развитию пролежней

Обездвиженное положение в течение 
двух и более часов.

Пожилой возраст.

Гипотрофия, обезвоживание, недоста
точное поступление с пищей белка, 
аскорбиновой кислоты.

■ Недержание мочи или кала.

Неврологические нарушения 
(двигательные, сенсорные).

Недостаточный гигиенический уход.

Наличие складок на постельном, 
нательном белье.

Нарушения в технике перемещения 
больного.

Места локализации пролежней

На спине На животё

затылок плечи, 
лопатки

локти
копчик, 
ягодицы

На боку

голова 
и уши

г?

выступы щиколотки 
бедренной 

бедро кости внешняя
сторона голени

половые колени 
органы

тыльная
поверхность

пятки,
стопы

икры копчик,
ягодицы

фонд ПОМОЩИ 
хосписам

Вера
Горячая линия помощи 
неизлечимо больным людям

8 (8оо) 700-84-36

Веб-сайты

www.fond-vera.ru
www.pro-palliativ.ru

Партнеры

Ф О Н Д
П Р Е З И Д Е Н Т С К И Х
ГР А Н Т О В

И Н Ф О ГР АФ И К А .
АГЕН ТС ТВО
Э Ф Ф ЕК ТИ В Н Ы Х
К О М М УН И КАЦ И Й

http://www.fond-vera.ru
http://www.pro-palliativ.ru


Особенности оценки пролежней

Степени развития пролежней
v

Видимое покраснение 
кожи, которое не прохо
дит после прекращения 
давления; область мягкая 
при прикосновении.

Появление пузырей, 
потертостей, неглубоких 
ран/язв.

Глубокое повреждение: 
некроз с вовлечением 
мышечной ткани 
и жидкими выделениями 
из раны.

Некроз всех мягких тканей 
с образованием полости 
с видимыми костными 
повреждениями и повреж
дениями сухожилий.

Надавите на красное пятно пальцем 
2-3 секунды:
• кожа побелела — это не пролежень;
• осталась красной — это пролежень 

I степени.

Важно!
При выявлении пролежней II—IV степеней 
привлеките квалифицированного специалиста 
для оценки необходимости хирургического 
вмешательства.

Оценка риска возникновения пролежней
W

Не менее 1 раза в день 
оценивайте состояние зон 
риска!

Результат оценки фиксируйте 
в документации пациента.

по шкале Norton.

пролежней (Norton)

Общее
состояние Хорошее Удовлетворительное Тяжелое Крайне тяжелое

Психологическое
состояние Настороженное Апатия Дезориенти

рованность
Загруженность

Активность Ходьба С посторонней 
помощью

Сидение 
в коляске

Лежание 
в постели

Подвижность Общая, хорошая
Несколько
ограничена

Сильно
ограничена Обездвиженность

Контроль
за функциями таза

Недержание
отсутствует

Незначительное
недержание

Недержание
мочи

Двойное
недержание

Баллы

Степень риска (подсчет баллов)

0 -1 2
Высокий риск

12-14  14 И >
Умеренный Риск 
риск отсутствует



Профилактика пролежней

Активизация пациента в постели
V

03
Проводите комплекс физических 
упражнений или пассивной 
гимнастики не реже 1-2  раз в день 
и легкий массаж тела для улучшения 
микроциркуляции крови. Соблюдайте 
рекомендации врача-физиотерапевта.

Поворачивайте пациента каждые 
2 часа (днем и ночью!) в следующей 
последовательности:

D Перемещения необходимо 
выполнять с первого дня 
нахождения больного 
в «вынужденном» положении.

!| Используйте функциональную 
кровать и противопролежневые 
матрасы.

Положение
Фаулера

Положение 
«на животе»

Положение 
«на боку»

Важно

Положение
Симса

О

При каждом изменении 
положения осматривайте зоны 
риска возникновения пролежней.

Следите за тем, чтобы в положении 
«на боку» больной не лежал 
на большом вертеле.

Перемещайте больного бережно, 
чтобы исключить повреждение 
тканей.

<3 >
Применяйте вспомогательные 
средства: валики, подушки для 
беременных, держатели для стоп, 
специальные поддерживающие 
гелевые подушечки.

Это положение только 
по согласованию 
с врачом! При инсультах 
не используется.

Пролежень может возникнуть 
всего за 2-3 часа, проведенных 
без движения!

Гигиена

Следите, чтобы кожа пациента 
всегда оставалась чистой и не была 
чрезмерно влажной или сухой.

Используйте профессиональные 
косметические средства:

• Для очищения: салфетки, лосьоны, 
кремы-гели, шампуни, кремы, пенки.

• Для регенерации и активации тканей:
бальзамы, гели, кремы, эмульсии, масла.

• Защитные кремы.

Своевременно меняйте нательное 
и постельное белье, а также 
впитывающие средства и пеленки:

• Постель и одежда пациента должны 
быть: из натуральных тканей, чистыми, 
без крошек, складок и грубых швов.

• Меняйте белье не реже 1 раза в сутки 
и при видимых загрязнениях.

• Меняйте впитывающие средства и пеленки 
по необходимости: после дефекации, мочеис
пускания, при загрязнении или возникнове
нии заломов.



План лечения пролежней

о

Обезболивание (при необходимости)
• Оценка боли по шкале.
• Обезболивание.
• Повторная оценка боли.

Приступайте к выполнению манипуляций 
только после эффективного обезболивания.

Оценка пролежня
• Место образования.

• Степень тяжести.

• Общее состояние и размеры раны. Площадь, 
глубина, наличие карманов, наличие каналов.

Учитывайте статус пациента и уровень сознания!

Лечение
• Разработка плана лечения.

• Устранение давления на пролежень.

• Обработка и лечение раны в зависимости 
от стадии процесса.

О Оценка результата

©  Пролежень в стадии 
заживления:
Необходим контроль 
и продолжение 
выполнения плана

о

Q Осложнение раневого 
процесса, отсутствие 
запланированного эффекта:
Необходим анализ качества 
проведенных мероприятий 
и корректировка плана лечения

Контрольные меры
• Контроль состояния раны и результата лечения 

до достижения положительного результата.

• Фиксация в документации пациента плана 
и результатов лечения на каждом этапе.

Перевязочные средства

Важно

D

ь

Начинать лечение незамед
лительно: ухудшение ранево
го процесса может произойти 
за несколько часов.

Соблюдать правила 
асептики и антисептики.

Поддерживать в ране влаж
ную среду и качественный 
воздухообмен.

Не допускать продления 
давления на пораженные 
участки.

1 Соблюдать гигиену рук!

Нельзя

0 Использовать агрессивные 
антисептики для лечения 
раны: фукорцин, камфорный 
спирт, салициловую кислоту, 
перекись водорода, перманга
нат калия, спиртовой йод.

Они усугубляют раневой 
процесс.

Важно использовать современные перевязочные 
средства в зависимости от стадии раневого процесса.

Стадия Свойства повязки Средства

Стадия воспаления, 
сухой некроз

Защита кожи вокруг раны, 
увлажнение, смягчение

Суперпоглотители,
гидрогели

Влажный
некроз

Защита кожу вокруг раны, 
абсорбция

Антисептические 
атравматические повязки, 
суперпоглотители, альгинаты

Регенерация, 
грануляция тканей

Защита кожи вокруг раны, 
обеспечение влажной среды, 
стимуляция регенерации

«Губки-пенки», альгинаты, 
гидроколлоиды

Эпителизация, 
новый слой эпидермиса

Защита кожи вокруг раны, 
поддержание влажной среды в ране

Пленки, гидроколлоиды, 
гидрогели, гидроактивные 
атравматические повязки

Поступайте с больным человеком так, 
как хотите, чтобы поступали с вами.

Н аучны й ко н суль тан т: Е.В . Кузнецова, 
AHO  "М астер ская заб о ты ".

Тираж  1000 экз . 2018 г.



Профилактика 
и лечение пролежней
Помните о риске появления пролежней, 
если вы ухаживаете за человеком, который:

О
Находится в одной 
позе больше 2 часов 
и/или не может само
стоятельно менять 
положение тела.

Имеет проблемы 
с весом (избыточ
ный вес или 
истощение).

Часто потеет, 
страдает от 
недержания 
мочи, кала.

О
Страдает от сосуди
стых заболеваний, 
трофических язв, 
диабета.

Пролежни — это повреждения кожи и мягких тканей, 
которые возникают в результате давления, если человек 
долго находится в одной позе без движения.

Пролежни могут

Глубоко
повредить кожу, 
мышцы и кости

о Вызвать
нестерпимую
боль

Q Вызвать
инфекции

Привести 
к заражению 
крови

J  Ухудшить
| 1 1 | Г О П О Л Т И Лкачество 

жизни

Если пролежни 
не лечить, они могут 
привести к летальному 
исходу!

Что делать, если появился пролежень?

Поверните больного так, 
чтобы не было давления на 
рану и кровь могла посту
пать к месту возникновения 
пролежня.

О Наблюдайте и записывайте, 
как меняется рана.
На последней странице вы найдете 
пример того, как можно вести лист 
наблюдений.

При длительном давлении состояние ухудшится —  
откроется рана, которая углубится вплоть до кости.

Обращайте 
внимание на:
• повышение 

температуры, озноб;

• выделения из раны;

• плохой запах от раны;

• повреждения 
вокруг раны.

фонд помощи 
хосписам

Вера
Горячая линия помощи 
неизлечимо больным людям

8 (8оо) 700-84-36

Веб-сайты

www.fond-vera.ru
www.pro-palliativ.ru

Партнеры

ФО Н Д
ПРЕЗИ Д ЕН ТСКИ Х
ГРАН ТО В

ИНФОГРАФИКА.
АГЕНТСТВО
ЭФФЕКТИ ВНЫ Х
КОММУНИКАЦИЙ

http://www.fond-vera.ru
http://www.pro-palliativ.ru


Как распознать пролежни

Зоны риска образования пролежней

На спине

затылок плечи, 
лопатки

локти
копчик,
ягодицы

пятки

На животе

На боку

плечи,
лопатки

Полусидя/
полулежа

Степени пролеж ней

I степень

Красные/фиолетовые/си
ние пятна, которые не 
проходят после прекра
щения давления; кожа 
не повреждена.

О :

Кожа повреждена, 
появляются пузыри, 
неглубокая рана 
(язва).

Рана углубляется до 
мышечного слоя, могут 
быть жидкие выделения 
из раны.

Поражение тканей — некроз 
(черная корка), с высокой 
вероятностью гнойного 
процесса. Распространяется 
на сухожилия и/или кости.

Надавите на красное пятно пальцем 2-3 секунды: 

кожа побелела — это не пролежень, 
осталась красной —  это пролежень I степени.

8 Даже при появлении пролежней 
I степени необходимо обратиться 
к врачу.

I I I I I
локти грудная половые колени тыльная

клетка органы поверхность
стоп

голова
плечо

локоть

I I
выступы щиколотки

бедренной 
бедро кости внешняя

сторона голени

Пролежни образуются 
при любом положении тела, 
если больной более 2 часов 
находится без движения.
Не важно, лежа или сидя.

копчик, икры 
ягодицы

пятки,
стопы



Как предотвратить появление пролежней

Обратите
внимание

Застилайте кровать 
без складок на белье.
Складки повышают 
риск появления пролежней.

Следите, чтобы в постели 
не было крошек.

Выбирайте одежду 
из натуральных тканей 
без грубых швов, 
пуговиц и молний.

Выбирайте трусы, 
носки, чулки и гольфы 
без тугих резинок.

Если у больного стоит 
мочевой катетер или 
нефростома, следите, 
чтобы они не сдавливали 
кожу.

TV/Т ОТТ О Т Т Т РШ С Н Л И  1 С

положени е тела J

Если человек лежит, 
меняйте положение тела 
каждые 2 часа (не реже!), 
например:

• Спина

• Левый бок

• Снова спина 

. Правый бок

Если человек сидит/ 
полулежит, то меняйте 
положение каждый час 
(не реже!).

Постоянно
осматривайте
больного!

Используйте

Функциональную
кровать.

<3>

Максимально 
легкое одеяло.

Дополнительные
подушки и валики.
Например, в положении 
больного на боку положите 
подушку между коленями 
и лодыжками, в положении 
на спине — под пятки.

p-rrmr̂  Противопролеж-
невый матрас.
В крайнем случае — 
максимально плоский.

Матрас не заменяет необ
ходимости смены положения 
тела человека в постели!

Следите за гигиеной Используйте

Всегда сохраняйте 
кожу сухой и чистой.

Протирание влажной 
губкой.
Ежедневно, не реже 
1 раза в день.

Душ и ванна.

Интимная гигиена — 
при каждой смене 
подгузника или после 
каждого мочеиспускания/ 
дефекации.

После гигиенических 
процедур обрабатывайте 
кожу защитным кремом!

Как мыть человека 
с пролежнями?

• Аккуратно омывайте 
раны при ежедневных 
гигиенических 
процедурах.

• Следите, чтобы мыло 
смылось полностью.

• Не держите раны в воде 
долгое время.

0

&

Мягкие моющие сред
ства без антибактери
ального эффекта.

Мягкое мыло 
(например, «Детское»).

Специализированные 
очищающие пенки 
для ухода за лежачими 
больными.

Мягкие губки-мочалки 
(желательно из нату
ральных материалов).

Увлажняющие и защит
ные кремы, лосьоны 
для ухода за лежачими 
больными.

• После купания делайте 
перевязку.



Помните

Можно и нужно

Каждые 1 - 2  часа

Ежедневно 
(не реже)/ 
по необходи
мости

Постоянно

ч
о  
I 

<$>

Менять положение тела.

Менять постельное 
и нательное белье.

Мыть и обтирать влажной 
губкой тело больного.

Осматривать тело больного 
на предмет покраснений 
и других кожных изменений.

Использовать валики 
и подушки.

Сохранять оптимальную 
температуру в помещении 
(2 1-23  °С).

Не допускать образования 
складок на постельном белье 
и одежде.

□  Своевременно менять подгузник.

Следить за сбалансированным 
питанием (витамины А, В, С —  творог, 

мясо, овощи) и питьевым режимом.

Обрабатывать кожу 
защитным кремом.

Заведите блокнот 
и отмечайте проведенные 
процедуры.
Пример: март
Процедуры Дата

х х .х х ХХ.ХХ х х .х х ХХ.ХХ

Визуальный 
осмотр К О Ж И X X X X

Смена X X X X X X X X
положения X X X X X X X X

Гигиенические
процедуры X X X X

Смена X X X X X X X X
подгузников X X X X X X X X

Смена
постельного
белья

X X X X

Проследите, чтобы 
врач назначил 
вам современные 
методы лечения:
• пенные, гелевые, 

наполненные водой или 
воздухом очищающие 
прокладки;

• абсорбирующие
и гидроактивные повязки.

Подробнее о методах 
профилактики пролежней 
и безопасных положениях 
больного в постели вы 
можете узнать в разделе «Уход» 
на сайте pro-palliativ.ru.

Нельзя использовать для лечения 
и обработки пролежней

Зеленку, йод, 
марганцовку, 
фукорцин.

Камфорный спирт, 
перекись водорода, 
салициловую кислоту.

Поступайте с больным человеком так, как хотите, 
чтобы поступали с вами.

е Облепиховое, 
камфорное, 
эфирные масла.

«Болтушку», соду, 
репчатый лук.

«Мазь Вишневского» 
и «Левомеколь» нельзя 
использовать без 
консультации с врачом!

Н аучны е консультанты : Н. Н. Д анилова , филиал «Первый московский хоспис им. В. В. М иллионщ иковой», ГБУЗ «Центр 
паллиативной помощи ДЗМ » А . Н. Ибрагимов , ГБУЗ «Центр паллиативной помощи ДЗМ », ГБУ «НИИОЗММ  ДЗМ »

Тираж 2000 экз. 2(



Уход за волосами
Ухаживая за тяжелобольным, следите за его 
волосами и кожей головы. Человеку важно 
оставаться ухоженным и привлекательным.

О чем нужно помнить

Уважение
Не стоит стричь 
больного только потому, 
что это облегчит вам 
уход за волосами.

Настроение
• Стрижка и окрашивание 

волос могут поднять 
настроение.

• Бережное мытье волос 
теплой водой может 
расслабить и успокоить 
больного.

О Комфорт
Если больной быстро 
утомляется, не мойте голову 
одновременно с телом, 
делайте это в разные дни — 
исходите из состояния 
человека.

Всегда предупреждайте 
больного о любых своих 
действиях.

Давайте больному расче
ску, чтобы он сам расче
сывал и укладывал 
волосы, если он может 
это делать без посторон
ней помощи.

Расчесывайте длинные 
волосы, постепенно 
поднимаясь от кончиков 
к корням, чтобы не было 
больно.

фонд помощи 
хосписам

Вера
Горячая линия помощи 
неизлечимо больным людям

8 (8оо) 700-84-36

Веб-сайты

www.fond-vera.ru
www.pro-palliativ.ru

Партнеры

ФО Н Д
П РЕЗИ Д ЕН ТСКИ Х
ГРАНТОВ

ИНФОГРАФИКА.
АГЕНТСТВО
ЭФФЕКТИВНЫ Х
КОММУНИКАЦИЙ

http://www.fond-vera.ru
http://www.pro-palliativ.ru


Как мыть голову лежачему человеку в кровати

Помните
• Мыть голову — не реже 1-2  раз

в неделю и по мере загрязнения.

• Расчесывать волосы — несколько 
раз в день. От длительного лежания 
волосы спутываются сильнее.

• Сухие шампуни не могут стать 
полноценной заменой мытья 
головы водой!

Если человек может сесть, помойте 
ему голову, посадив на кровать или 
у раковины/ванны.

С помощью надувной ванночки для мытья головы ?

т

Вам понадобятся:

Ведро для слива воды 

Кувшин или ковшик

VZ7 Таз с теплой водой 

0 ^  Шампунь и кондиционер 

Полотенце 

Фен

ё
°9

Вместе с ванночкой 
можно использовать 
мобильный (тури
стический) душ.

О Надуйте ванночку.

О  Уберите подушку и подложите ванночку 
под голову.

©  Если вашему близкому неудобно лежать 
на плоской поверхности без подушки, то 
можно положить под голову валик из 
полотенца.

Q  Положите полотенце в проем для шеи, 
чтобы края ванночки не царапали кожу 
больного.

О Поставьте на пол рядом с кроватью таз 
или ведро для воды и опустите в него 
сливной шланг от ванночки.

О  Расчешите волосы -  это позволит 
избежать спутанности после мытья.

О  Промойте волосы массажными
движениями -  это разгоняет кровоток 
и помогает хорошо вымыть волосы.

0  Оберните волосы полотенцем и уберите 
ванночку.

О Просушите волосы полотенцем или 
феном. Проследите, чтобы воздух фена не был 
горячим и больному было комфортно.

Убедитесь, что в комнате 
достаточно тепло, не менее 
2 3-24  °С



3 6 -3 7  °С 
Оптимальная 
температура воды
Проверять температуру лучше 
внутренней стороной запястья.

Если не ухаживать за 
волосами, возможны 
осложнения:

• Выпадение волос или 
замедление их роста.

• Перхоть.

•Зуд.

• Покраснения.

• Потница.

• Колтуны.

С помощью расчески и ваты

Вам понадобится:

TZ7 Таз с теплой водой 

Вата

Плоская расческа 

Шампунь и кондиционер 

Полотенце

Непромокаемые пеленки 

Фен

№

0  Под голову и на грудь человека 
положите пеленку.

О Расчешите волосы.

О  Налейте,в таз 0,5 литра теплой воды.

Q  Добавьте в воду 5 мл (чайная ложка) 
шампуня и вспеньте.

0  На плоскую расческу начешите вату, 
хорошо смочите в воде с шампунем, 
слегка отожмите.

Q  Тщательно расчешите волосы расческой 
с ватой до их полного намокания.

Q  Смените вату на расческе, смочите 
в чистой воде и расчешите волосы.
Вату на расческе можно менять 
несколько раз.

0  Повторите расчесывание с теплой водой 
до тех пор, пока шампунь полностью не 
смоется с волос.

О Просушите волосы полотенцем или 
феном. Проследите, чтобы воздух фена не был 
горячим и больному было комфортно.



Бритье мужчины в кровати

Брить мужчин надо так же часто, как 
они это привыкли делать до болезни.

Бороду и усы необходимо 
подстригать, сохраняя форму.
Не сбривайте их без согласия 
больного.

Бритье электрической бритвой 
считается наиболее безопасным, 
но, если у вас ее нет, используйте 
одноразовую.

При бритье станком оттягивайте 
пальцами кожу в направлении, 
противоположном направлению 
движения станка.

Общие рекомендации

Можно и нужно

¥ Следить за температурой воды. 
Оптимальная — 36-37°С.

а о
Предупреждать больного

своих действиях и спрашивать 
его согласие.

Выбирать гипоаллергенные 
шампуни.

| Следить за возможным появле
нием сыпи, зуда, раздражений.

Во время мытья следить, чтобы 
не замочить перевязки (если 
они есть на шее и лице).

fei\ Менять положение тела больного 
плавно: резкие движения могут 
привести к головокружению.

Если больной перенес нейрохирур
гическую операцию, травму головы 
или позвоночника, выполнять уход 
в соответствии с рекомендациями 
врача и медсестры.

Поступайте с больным человеком так, 
как хотите, чтобы поступали с вами.

Научные консультанты: Тираж 1500 экз 2018 г
Е. Н. Семенова, ГБУЗ «Центр паллиативной помощи ДЗМ»;
Е. А. Дружинина, филиал «Хоспис «Царицино», ГБУЗ «Центр паллиативной помощи ДЗМ»;
А. Н. Ибрагимов, ГБУЗ «Центр паллиативной помощи ДЗМ», ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ».



Уход за гастростомой
Если вы ухаживаете за человеком 
с гастростомой, помните о специальном 
ежедневном уходе за:

полостью
рта

Г астростома

гастростомическои
трубкой

У ..|£/ кожей вокруг стомы 
(отверстия)

Гастростома — это специальная трубка, которая установлена в отверстие 
на животе (стому) и ведет в желудок. С ее помощью человек, не способный 
глотать, может получать полноценное питание в обход полости рта и пищевода.

Пищевод

Желудок

Баллон

Гастростоми- 
ческая трубка

Фиксатор

В первые дни после 
установки гастростомы:

• Нужно меньше двигаться,
пока рана не заживет (~1 неделя).

• Вода не должна попадать на рану 
(~1 неделя).

• Возможны пищевые расстройства 
(~1 неделя).

• Нельзя смещать фиксатор стомы, 
чтобы трубка установилась правильно 
(~3 недели).

\ /  if

Спустя месяц после 
установки гастростомы:
• Физическая активность не ограни

чивается, но возвращаться к ней 
надо постепенно.

• Можно плавать, если зафиксиро
вать трубку и заклеить клапан, 
чтобы он случайно не открылся.

Горячая линия помощи 
неизлечимо больным людям

Веб-сайты

8 (8оо) 700-84-36 w ww.fond-vera.ru
www.pro-palliativ.ru

фонд помощи 
хосписам

Вера

http://www.fond-vera.ru
http://www.pro-palliativ.ru


Жизнь с гастростомой

Уход за гастростомической трубкойСледите 
за питанием

Кормить больного через 
гастростому можно специальным 
энтеральным питанием или 
обычной едой, измельченной 
блендером.

До и после обработки трубки 
обязательно мойте руки 
с мылом проточной водой!

Мойте руки не менее 30 секунд!

J

Чтобы стома не забилась, 
тщательно измельчайте пищу 
блендером до консистенции 
жидкой сметаны.

С помощью тыльной стороны 
запястья проверяйте 
температуру еды: она должна 
быть теплой.
Горячая пища может обжечь стенку 
желудка, а холодная доставить 
дискомфорт.

После каждого кормления 
промывайте гастростому 
кипяченой водой.

Промывайте трубку до и после 
принятия пищи и введения лекарств:

т
ИГ-.. О Однократно 

введите в трубку 
50 м л  кипяченой  
воды с помощью 
шприца.

Вводите воду медленно, 
без чрезмерного 
нажима.

Уход за кожей вокруг стомы

Промывать трубку надо каждые 4-6 
часов вне зависимости от приема 
пищи.

Можно и нужно Нельзя

У Ежедневно промывать кожу 
вокруг стомы и под 
фиксатором теплой водой 
с мылом или обрабатывать 
неспиртовым кожным 
антисептиком (продается 
в аптеке).

После процедуры насухо 
вытирать стерильными 
неткаными салфетками 
фиксирующее кольцо и кожу 
вокруг стомы и под 
фиксатором (салфетки 
продаются в аптеке).

О

Накладывать повязки, пластыри 
и салфетки поверх стомы.
От них могут появиться пролежни или 
грануляции (ярко-красные бугристые 
образования).

Протирать кожу бинтом или ватой: 
они оставляют волокна и ворсинки, 
которые могут вызвать раздражение 
на коже.

Использовать тальк и перекись 
водорода для обработки кожи вокруг 
стомы, так как они вызывают 
аллергию и раздражение на коже.

Наносить на кожу гормональные 
мази без рекомендации врача!



© После заживления раны (~через
1 неделю) проворачивайте трубку 
для правильного формирования стомы.

180-360° 
1 -2  раза 
в день

Повторяйте процедуру 
в течение 3-4 недель.

• Всегда предупреждайте больного о всех действи
ях и получайте его согласие на процедуру.

• Договоритесь с человеком о том, что в случае 
неприятных ощущений он может подать вам 
сигнал тревоги.

Следите 
за полостью рта

Чистить зубы нужно обязательно
2 раза в день, даже если человек 
принимает пишу только через стому.

О О О

При сухости во рту можно:

Давать больному кубики льда 
для рассасывания.

Использовать «искусственную 
слюну» (продается в аптеке).

Обрабатывать ротовую полость 
специальными ватными 
палочками с глицерином 
(продаются в аптеке).

Душ и ванна

Можно и нужно

А
/1П\
/ 1 п  \

Принимать душ (не ванну), 
когда рана зажила (~через 
1 неделю).

Перед любыми водными 
процедурами проверять, 
чтобы отверстие трубки было 
закрыто клапаном.

Л
Тщательно протирать кожу 
вокруг стомы и фиксирующее 
кольцо после контакта с водой.

Нельзя

Мочить стому сразу после
операции и минимум
в течение 7 дней.
В это время мойте под душем 
нижнюю часть тела (ниже стомы), 
а верхнюю лучше обтирать 
салфетками/губкой.

Принимать ванну в течение 
1 месяца после установки 
стомы: тело не должно 
погружаться в воду.



Возможные проблемы и их решения
W

Закупорка гастростомы
Если питание вводится в трубку 
с усилием или не проходит, 
не волнуйтесь, это не опасно!

0  Промойте трубку кипяченой водой.

О Если не помогло, разведите в воде 
панкреатин и введите его в трубку 
на 1 час или газированную воду/ 
кока-колу на 20 минут.

О Изменение положения 
фиксатора

Ели диск фиксатора сидит слишком 
глубоко, немного ослабьте фиксатор, 
сдвинув диск относительно трубки на 
себя. Давление фиксатора на кожу 
может привести к воспалениям.

Если вам нужна помощь, обратитесь 
к медсестре или врачу.

Проконсультируйтесь с врачом, если закупорка 
помешала больному принять лекарство.

Подтекание из стомы
Самостоятельно устранить
можно, если:

• Гастростома установлена менее месяца 
назад: в первые 3-4 недели подтекание 
распространенное явление.

Попробуйте изменить положение 
больного при кормлении.

• Повреждено наружное крепление 
трубки или ее целостность.

В этом случае замените трубку.
Не забывайте менять гастростому 
в соответствии со сроком эксплуатации 
в инструкции или по рекомендации врача.

• Чрескожные эндоскопические 
гастростомические трубки рекомендуется 
менять 1 раз в 1,5-2 года.

• Балонные гастростомы рекомендуют менять 
каждые 4-6 месяцев.

1 У больного вздутие живота, нерегуляр
ный стул (реже чем 1 раз в 2-3 дня).

Скорректируйте диету самостоятельно или 
обратитесь в врачу за дополнительными 
рекомендациями.

В остальных случаях обратитесь к врачу!

Подтекание может быть следствием 
инфекции, сниженной моторики желудка 
или его повышенной секреции.

Поступайте с больным 
человеком так, как хотите, 
чтобы поступали с вами.

Срочно обратитесь 
к врачу, если:

о
о

о

Трубка погрузилась глубже в 
желудок — не тяните за нее.

Трубка выпала — отверстие 
(стома) может полностью 
закрыться за 4-6 часов.

На коже вокруг стомы 
появились:

• раздражение;
• воспаление;
• сыпь;
• гнойные выделения;
• грануляции (ярко-красные 

бугристые образования).

У больного появилась боль 
в области стомы (боли быть 
не должно).

Ежедневная проверка
Убедитесь, что:

Больной не испытывает боли 
и дискомфорта.

Нет пищевых расстройств 
и запора.

Питательные смеси/лекарства 
вводятся в трубку без усилия.

На трубке нет повреждений.

Трубка не смещена.

Нет подтекания из трубки.

Н аучны е ко нсультанты :
О. Н. Выговская, ГБУЗ «Центр паллиативной помощи ДЗМ»; 
А. Н. Ибрагимов, ГБУЗ «Центр паллиативной помощи ДЗМ», 
ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ». Тираж 5000 экз. 2019 г.



Уход за ушами, 
глазами, носом 
и полостью рта
Если вы ухаживаете за ослабленным 
или обездвиженным человеком, 
помните о базовых правилах 
гигиены и специальном уходе!

Всегда предупреждайте человека обо 
всех своих действиях и манипуляциях. 
Даже если он спит или находится без 
сознания и, как вам кажется, не слышит 
и не понимает вас.

Глаза
Важно предотвратить 
гнойные заболевания.

Уши
Важно не допустить 
появление серных 
пробок. Они снижают 
слух и создают 
ощущение шума в ушах.

Нос
Важно очищать нос от 
слизи и корочек, 
которые образуются 
у тяжелобольного 
человека. Они 
затрудняют дыхание 
и доставляют 
дискомфорт.

Рот
Важно снизить риски 
развития стоматита 
и образования язв. 
Правильный уход 
регулирует слюно
отделение для увлаж
нения слизистой 
оболочки рта.

фонд помощи 
хосписам

Вера
Горячая линия помощи 
неизлечимо больным людям

Веб-сайты

8 (8оо) 700-84-36 www.fond-vera.ru
www.pro-palliativ.ru

http://www.fond-vera.ru
http://www.pro-palliativ.ru


Уход за носом

Проводите процедуру ежедневно, а также по мере необходимости.

О Вымойте руки.

е Положите на грудь больного 
полотенце или пеленку.

О Смочите ватную палочку (турунду) 
вазелиновым маслом.
Палочка (турунда) должна быть смочена 
равномерно и умеренно, чтобы масло 
не капало с нее.

О Возьмите палочку или турунду 
в правую руку. Левой припод
нимите кончик носа пациента 
и аккуратно, вращательными 
движениями введите палочку 
(турунду) в ноздрю.

О Если в носу у больного человека сухие 
корочки, подержите палочку (турунду) 
1-2 минуты для их размягчения.

0  Достаньте ватную палочку (турунду) 
вращательными движениями.

О Возьмите чистую палочку (турунду), 
смочите вазелиновым маслом и 
повторите процедуру 
до полного удаления корочек.

О Обработайте другой носовой ход 
аналогичным способом.

Вам понадобится:

Вазелин
(оливковое/детское увлажняющее 
масло).

Ватные палочки (или турунды 
из марлевых салфеток)
Турунды можно приобрести 
в аптеке или сделать их из чистых 
ватных дисков.

Возьмите половинку ватного диска, накрутите 
его на конец зубочистки, уберите зубочистку, 
дополнительно уплотните турунду 
скручиванием.

а
Полотенце/пеленка

Нельзя

ч/ Не вводите турунду или ватную 
^  палочку глубоко в носовой ход. 

Так вы можете причинить боль 
и повредить слизистую носа 
или тонкие перегородки.

Уход за ушами

0  Вымойте руки.

О Положите на грудь больного 
полотенце/пеленку.
Если человек не может сидеть, постелите ему 
под голову впитывающую салфетку (пеленку).

О Смочите ватный диск
(турунду/марлевую салфетку) 
в воде и отожмите.

О  Двумя пальцами осторожно оттяните 
верхнюю часть ушной раковины, 
чтобы выпрямить слуховой проход.

о Аккуратно протрите ушную раковину 
и область за ушами.

О Повторите обработку 4-5 раз, меняя 
ватные диски (турунды/марлевые 
салфетки).

О  Обработайте другое ухо аналогичным 
способом.

Палочками можно чистить только 
ушную раковину!



Уход за глазами

Проводите процедуру ежедневно по утрам после пробуждения; 
во время сна в глазах образуются выделения, склеивающие ресницы.
На веках могут появляться сухие корочки, которые необходимо убирать.

О Вымойте руки.

0  Приготовьте емкость
с водой или отваром ромашки.

О Положите на грудь больного полотенце 
или пеленку.

О  Возьмите марлевый шарик (ватный диск) 
и смочите его в растворе, отожмите.

0  Протрите ресницы и веки по 
направлению от наружного угла 
к внутреннему.

0  Повторите обработку 4-5 раз, меняя 
шарики (ватные диски).

0  Промокните остатки раствора 
на глазах сухим шариком (ватным 
диском).

О Обработайте другой глаз аналогичным 
способом.

Вам понадобится:

Кипяченая вода(или отвар 
ромашки) комнатной 
температуры

Марлевые шарики 
(ватные диски)

V J  Емкость для воды

Полотенце / пеленка

Нельзя

Не протирайте оба глаза одним 
и тем же марлевым шариком 
(ватным диском) — 
вы можете занести инфекцию.

Иногда моргание у больного замедляется, 
поэтому слизистая глаза может пересыхать. 
Чтобы этого избежать, можно 
использовать увлажняющие капли —
1-2 капли в уголок глаза каждые 2 часа.

Перед применением проконсультируйтесь 
с врачом.

О  Не используйте вату —
так как она оставляет ворс на ресницах.

Й
Не протирайте глаза раствором 
„ ̂ перекиси водорода вместо воды 
или отвара ромашки.
При попадании в глаза он может 
вызвать боль и раздражение.

Вам понадобится:

6 Кипяченая вода 
комнатной температуры

Емкость для воды

Ватный диск (турунды 
или марлевые салфетки)

Полотенце/пеленка

Впитывающая пеленка 
(если человек не может сидеть)

Нельзя

Не чистите наружный слуховой 
проход острыми предметами 
и ватными палочками.
Они могут повредить барабанную 
перепонку или стенку слухового 
прохода, а также занести инфекцию.

Не пытайтесь избавиться от 
о серной пробки самостоятельно!

Если вам кажется, что у больного 
человека образовалась пробка, 
обратитесь к врачу. Шум в ушах может 
быть последствием инфекции.



Уход за полостью рта

Проводите процедуру ежедневно утром и вечером, после каждого приема 
пищи и после приступов рвоты. У тяжелобольных людей возрастает риск 
возникновения инфекций, поэтому требуется постоянный уход.

0  Поверните больного на бок так, чтобы 
его лицо находилось на краю подушки.

О Под его головой и на грудной клетке 
расстелите впитывающую пеленку.

Вам понадобится:

О Поставьте емкость под подбородок.

0  Смочите зубную щетку лимонным 
соком с глицерином.

О Попросите приоткрыть рот
или бережно, не применяя силы, 
сделайте это сами с согласия больного.

О «Выметающим» движением сверху вниз 
почистите верхние зубы, 
а снизу вверх — нижние.

Повторите несколько раз 
в течение 30-40 секунд.

й

Щетка и шпатель для 
полости рта
(можно купить в аптеке)

Свежевыжатый лимонный сок 
с глицерином (1:2)

Непромокаемые пеленка 
или полотенце

Гигиеническая
помада

Марлевые
салфетки

D Если человек носит зубные протезы, 
важно вынимать их и тщательно проводить 
гигиену ротовой полости от остатков пищи, 
промывая сами протезы.

Емкость

Нельзя

0  Оберните шпатель марлевой 
салфеткой и смочите его 
в лимонном соке с глицерином.

0  Аккуратно обработайте внутреннюю 
поверхность щек, язык, подъязычную 
область, твердое небо.
Если на языке есть налет, его необходимо 
счистить мягкой щеткой или шпателем 
с марлевой салфеткой.

О Намажьте губы человека 
гигиенической помадой 
(по желанию).

Всю полость рта можно обработать, 
уложив больного на бок.

Чтобы освежить рот, можно предложить 
больному рассасывать маленькие 
кусочки льда.

D Не проводите уход без 
консультации с врачом при 
раке органов ротовой полости.

Не чистите зубы щеткой 
и пастой, если человек не 
может сидя прополоскать рот.

ооо Не используйте щетку средней —да или высокой жесткости.

О • Если ваш близкий может что-то делать сам, 
дайте ему такую возможность. Важно, чтобы 
человек сохранял самостоятельность как 
можно дольше.

• Если у вас есть вопросы, обратитесь
к специалисту, чтобы научиться правильному 
и безопасному проведению процедур.

Н аучн ы е ко нсультанты :
Е. H. Семенова, ГБУЗ «Центр паллиативной помощи ДЗМ»;
Е. А. Дружинина, филиал «Хоспис «Царицино» ГБУЗ «Центр паллиативной помощи ДЗМ»; Тираж 5000 экз. 2019 г.
A. H. Ибрагимов, ГБУЗ «Центр паллиативной помощи ДЗМ», ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ».


