
Тема:  Личная  гигиена  пациента,  уход  за  кожей  и  естественными
складками. Пролежни. Профилактика пролежней

Количество аудиторных часов для практических занятий (по программе): 
6 (очн.), 6 (очн.-заочн.)

Самостоятельная внеаудиторная работа студента (по программе), часов: 
2 (очн.), 6 (очн.-заочн.)

Список используемых источников:
1.  Национальный  стандарт  РФ  ГОСТ  Р  56819.  –  2015  Надлежащая

медицинская практика инфологическая модель. Профилактика пролежней
2.Основы сестринского дела/ Т.П. Обуховец, О.В. Чернова; под ред. Б.В.

Карабухина. – Изд. 16-е. – Ростов н/Д : Феникс.
3.Уход  за  ослабленными  пожилыми  людьми.  Методические

рекомендации  [Электронный  ресурс]//  Министерство  здравоохранения  РФ,
Министерство  труда  и  соцзащиты  РФ,  ФГБПОУ  ВО  «Российский
национальный  исследовательский  медицинский  университет  им.  Н.И.
Пирогова»,  Обособленное  структурное  подразделение  «Российский
геронтологический  научно-клинический  центр»,  ООО  «Желтый  Крест»,
Общерос.  общ.  организация  «Российский  Красный  Крест»,  Общерос.  общ.
организация «Российская ассоциация геронтологов и гериатров». Москва, 2017.
–  139  с.  Режим  доступа:
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/Metod_rekom_pozhil.pdf  

Содержание по программе изучаемой темы:
1. Бельевой режим стационара. 
2. Требование к постельному белью.
3. Приготовление постели.
4. Смена нательного и постельного белья.
5. Правила транспортировки грязного белья.
6. Уход за кожей и естественными складками.
7. Опрелости: причины, места образования, меры профилактики.
8. Техника мытья рук пациента.
9. Техника мытья ног пациента. 
10. Стрижка ногтей на руках и ногах пациента. 
11. Бритье пациента. 
12. Универсальные  меры  предосторожности  при  стрижке  ногтей,

бритье. 
13. Уход за волосами: мытье головы, расчесывание. 
14. Осуществление сестринского процесса при нарушении потребности

пациента в проведении мероприятия личной гигиены. 
15. Профилактика пролежней.

Вопросы к экзамену:
1. Уход за руками и ногами тяжелобольного. 
2. Стрижка ногтей.
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3. Обработка опрелостей.
4. Составить план мероприятий при риске развития пролежней.
5. Смена постельного и нательного белья у тяжелобольного пациента,

находящегося на постельном режиме.
Ситуационные задачи к экзамену:
1. При осмотре кожных покровов у пациентки 76 лет, находящейся на

постельном  режиме,  медсестра  обнаружила  слипшиеся  ресницы,  под
молочными железами яркую гиперемию, повышенную влажность, неприятный
запах. 

2. Пациент с диагнозом очаговая пневмония находится на постельном
режиме, жалуется на затруднение дыхания в связи с образованием корочек в
носу. Температура тела 38,2°С, аппетит снижен. 

3. В  реанимационном  отделении  в  состоянии  комы  находится
тяжелобольной  пациент,  медсестра  отнесла  его  к  группе  высокого  риска
развития пролежней. 

4. При осмотре пациентки 78 лет в приемном отделении, поступившей
в  стационар  с  подозрением  на  пневмонию,  медсестра  обнаружила  под
молочными железами яркую гиперемию, почувствовала неприятный запах, при
осмотре  головы  обнаружила  вшей  и  гнид.  Родственники  у  пациентки
отсутствуют.

Задания  для  подготовки  к  дифференцированному  зачету  (летняя
производственная практика):

Теоретические вопросы

1. Пролежни: определение, места возникновения. 
2. Стадии пролежней.
3. Мероприятия по профилактике пролежней. 

Медицинские услуги (демонстрация манипуляций):
1. Уход за руками и ногами пациента. 
2. Стрижка ногтей. 
3. Мытье головы. 
4. Смена постельного белья.

Задания студентам по изучаемой теме  :  

Задание 1.  В качестве актуализации опорных знаний и
для  эффективности  восприятия  новой  информации,
рекомендуем Вам ознакомиться с материалами (бесплатные):

1. Видео  «Уход  за  ногтями  больного  с  инсультом».  Видео-уроки
фонда  «ОРБИ».  Урок  18.  (продолжительность  2  мин.09  с).
http://www.neurologic.ru

2. Видео  «Бритье  больного  с  инсультом».  Урок  16.
(продолжительность 1 мин.47 с). http://www.neurologic.ru
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3. Видео  «Мытьё  головы  тяжелобольного».  Фонд  помощи
родственникам больным инсультом «ОРБИ» (продолжительность 3  мин. 35 с).

4. Видео  «Уход  при пролежнях».  Фонд  помощи  родственникам
больным инсультом «ОРБИ» (продолжительность 3  мин. 31 с).

5. Презентация  «Пролежни».  https://myslide.ru/presentation/skachat-
prolezhni-faktory-riska-razvitiya-prolezhnej

6. Презентация
«Опрелости»//http://900igr.net/prezentacija/obschestvoznanie/ukhod-za-
tjazhelobolnym-konstatatsija-smerti-189522/oprelosti-36.html

7. Видео  «Смена  постельного  белья  больного».  Фонд  помощи
родственникам больным инсультом «ОРБИ» (продолжительность 1 мин. 44 с).

8. Видео «Смена нательного белья у лежачего больного в постели»
http://maria-kudryavtseva.ru/, автор обучающего курса Школа профессиональных
сиделок - психолог Мария Кудрявцева (продолжительность 7 мин. 24 с).

9. Видео  «Мытье  ног  больного».  Фонд  помощи  родственникам
больным инсультом «ОРБИ» (продолжительность 1  мин. 38 с).

10. Видео  «Мытье  рук  больного».  Фонд  помощи  родственникам
больным инсультом «ОРБИ» (продолжительность 1  мин. 49 с).

11. Видео  «Скользящая  простыня  и  другие  приспособления  для
лежачих  больных»  (продолжительность  2  мин.  17  с).
http://www.youtube.com/watch?v=QyOruaCFEz8

Задание 2.  Изучите текст  ниже
 
Источники: 1; 3.

Смена постельного белья 
при различных видах и типах ограниченной мобильности

Смену постельного белья производят 1 раз в 7–10 дней и в экстренном
порядке — по мере загрязнения. Лица, предоставляющие уход, обязаны владеть
навыками смены постельного белья для обеспечения соблюдения требований
личной гигиены пациента. Смену постельного белья тяжелобольным проводят с
большой осторожностью. Больной должен быть уверен, что его не уронят.

Рис. 1. Продольный
способ смены

Рис. 2 - 3. Поперечный способ смены постельного белья
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постельного белья
Продольный способ (рис.1). Если кровать имеет ограждение, его следует

опустить.  При  наличии  сменной  подушки  на  нее  сразу  надевают  чистую
наволочку. Чистую простыню, пеленки и клеенку следует скрутить валиком в
продольном направлении, повернув подопечного на бок от себя и устойчиво
устроив  его  на  боку.  Края  грязного  белья  высвобождают  из-под  матраса  и
скручивают  валиком  продольно  в  направлении  спины  пациента.  Грязную
простынь необходимо максимально докрутить до подопечного,  подоткнув ее
под тело. Подготовленную в виде валика чистую простынь раскладывают на
кровати и раскручивают в направлении спины пациента. После этого пациента
сначала снова укладывают на спину, а затем на другой бок, снимают грязное
белье  и складывают в  мешок.  Следующий этап предполагает  раскручивание
чистой простыни и пеленки. Далее убирают одеяло, накрывают подопечного
пододеяльником и расправляют его, достают одеяло из грязного пододеяльника
и  вдевают  его  в  чистый  пододеяльник.  После  этого  поднимают  боковое
ограждение, переходят на другую сторону, где опускают боковое ограждение,
заправляют  края  чистой  простыни  под  матрас  и  поднимают  боковое
ограждение. Процедуру завершают, спросив у подопечного о самочувствии и
дополнительных пожеланиях.

Поперечный  способ (рис.2-3).  При  этом  способе  замену  простыни
производят сверху вниз. Эту манипуляцию может осуществлять один человек,
однако лучше ее проводить вдвоем. В этом случае один ухаживающий может
придерживать пациента за голову, шею и плечи, а второй — непосредственно
менять  белье.  Пациента  приподнимают  поддерживающим  захватом.  Один
ухаживающий удерживает пациента через всю спину за подмышку, а другой
убирает подушки, скручивает грязную простыню и подталкивает ее под крестец
подопечного.  Затем раскручивают чистую простыню до ягодиц подопечного,
меняют  подушки  или  наволочки  на  них  и  аккуратно  укладывают  пациента.
Второй ухаживающий поднимает и  удерживает  ноги подопечного,  а  первый
скручивает  грязную  простыню,  кладет  ее  в  мешок  и  раскручивает  чистую
простыню до края кровати. Далее следует накрыть пациента одеялом с чистым
пододеяльником и убедиться в том, что больному удобно и комфортно. Важно
помнить, что производя манипуляции по смене постельного белья в одиночку,
необходимо  все  время  находиться  на  той  стороне,  на  которую  повернут
пациент,  или  поднимать  загородку  кровати  во  избежание  падения  и
предотвращения травм.

Смена нательного белья и переодевание 
при различных видах и типах ограниченной мобильности

Как  снять  нательное  белье  с  немобильного  пациента.  Как  и  при
выполнении других манипуляций, важно объяснить подопечному содержание
предстоящей  процедуры.  Снимают  рукав  со  здоровой  руки,  подтягивая  ее
ближе к шее. Затем перемещают руку к горловине рубашки, повернув голову на
бок  и  уложив  ее  на  свою  ладонь.  Подняв  голову  подопечного,  снимают
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рубашку  с  лица  на  затылок.  После  этого,  положив  больную  руку  на  свое
предплечье, ухаживающий снимает рубашку с руки подопечного. 

Рис. 4. Одевание нательного белья

Одевание  нательного  белья (рис.  4).  Рукав  рубашки  больного,
предназначенный для одевания на больную конечность, собирают одной рукой.
Вторую  руку  просовывают  в  собранный  рукав.  Ухаживающий кладет  кисть
высунутой из рукава больной руки себе на ладонь, а рукав рубашки переносит
со своей руки на больную руку пациента до плеча, после чего ее укладывает.
Далее надевают второй рукав на здоровую руку и просят подопечного, чтобы
он, удерживая здоровой рукой больную, поднял руки и голову. Ухаживающий
через  голову  со  стороны  лица  по  направлению  к  затылку  одевает  ночную
сорочку или рубашку, придерживая пациента под плечи и голову. После этого
просят  пациента  положить  голову,  освободить  руки  и  при  помощи
поддерживающего  захвата  приподнимают  подопечного.  Поддерживая  одной
рукой больного под подмышку, другой рукой опускают рубашку как можно
ниже. Аккуратно положив пациента,  приподнимают его ягодицы и опускают
рубашку вниз до конца.

Смену  брюк  производят  аналогичным  образом.  Пациента  следует
перевернуть  на  здоровую  сторону  и  аккуратно  снять  штанину  с  больной
конечности. Затем его переворачивают на другую сторону и аккуратно снимают
штанину с другой конечности.

Мытье в постели обездвиженного пациента

Лежачего  больного  можно полностью помыть в  ванне,  под  душем
или провести  обмывание всего  тела  в  кровати.  Процедуру  проводят  по
плану, получив согласие пациента. Желательно, чтобы перед процедурой
мытья  пациент  опорожнил  мочевой  пузырь.  Температура  воздуха  в
помещении должна быть не менее 24 °С, температура воды — 37–40 °С.
Ухаживающий  надевает  перчатки,  убирает  одеяло  и  снимает  ночную
рубашку (пижаму) с больного. Затем подопечного поворачивают на бок и
подстилают под него непромокаемую простыню для защиты постельного
белья  в  области  ягодиц.  Далее  пациента  переворачивают на  спину,  т.е.
укладывают на подготовленную простыню. Пациента укрывают, обнажив
лишь верхнюю часть тела. 
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Рис. 5. Общие правила, соблюдаемые при мытье лежачего пациента в постели

Смочив в мыльном растворе рукавичку-мочалку, подопечного обмывают
в следующей последовательности: область шеи, декольте,  грудь (у женщины
тщательно  промывают  область  под  молочными  железами),  правая  рука  и
подмышечная впадина, левая рука и подмышечная впадина, спина. После этого
насухо вытирают кожу путем промокания, избегая грубых трущих движений.
Далее верхнюю часть тела пациента укрывают простыней, а нижнюю обнажают
и обмывают в  следующей последовательности:  живот,  правое  бедро,  правая
нога  (тщательно моют межпальцевые промежутки),  левое бедро,  левая  нога,
ягодицы.  Кожу  насухо  вытирают  путем  промокания  без  грубых  трущих
движений.  Затем  проводят  процедуру  подмывания,  расчесывают  волосы,
грязное  белье  убирают  в  мешок  и  меняют  нательное  белье.  При  мытье  и
вытирании  следует  внимательно  осмотреть  кожу  подопечного  в  местах
возможного  образования  пролежней,  а  также  в  областях  кожных  складок,
подмышечных впадин, промежностей и подгрудных желез (места наибольшего
скопления пота и грязи).  Общие правила,  соблюдаемые при мытье лежачего
пациента  в  постели,  представлены  на  рис.  5.   Сохраняйте  ресурсы
самообслуживания.  Создавайте  безопасную комфортную среду.   Учитывайте
пожелания и привычки пациента.  Защищайте постель от намокания. Следите за
межпальцевой зоной.

Мытье пациента в ванне

Температура в помещении должна быть около 24 °С, на пол около ванны
кладут  нескользящие  коврики,  на  стенах  должны  быть  поручни,  на  полу  в
ванной  не  должно  быть  воды.  Необходимые  принадлежности  — полотенце,
чистое белье и халат. Для того чтобы предупредить образование водяного пара
в ванной комнате,  наполняя ванну водой, вначале наливают в нее холодную
воду, а затем добавляют горячую до нужной температуры. Температура воды в
ванне  должна  составлять  35–37  °С.  При  нарушении  функций  нижних
конечностей подопечный перемещается со стула на край ванны, одной рукой
держась  за  настенный  поручень.  С  помощью  другой  руки  подопечный
перекидывает одну, а затем вторую ногу в ванну и далее, держась одной рукой
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за  поручень,  а  другой  —  за  край  ванны,  опускается  в  нее.  Мытье  в  ванне
начинают со смачивания всего тела теплой водой, моют голову, затем — тело,
руки, ноги. Положение больного в ванне — полулежа с упором на подставку
для  ног.  Вода  должна  доходить  до  верхней  трети  груди  больного  и  не
покрывать область сердца (рис.6).

Рис. 6. Мытье пациента в ванне

Мытье частично мобильного пациента в ванне

Если  больной  может  хотя  бы  частично  помыться  сам,  ему  передают
намыленную мочалку, если не может — ему помогают. Сначала моют голову,
затем  — туловище,  руки,  подмышечные  впадины,  ноги,  паховую область  и
промежность. После завершения процесса мытья больному помогают выйти из
ванны, вытирают его в том же порядке, в котором мыли, и помогают одеться
(Рис. 18). После легче подстричь ногти. Продолжительность купания в ванне не
должна превышать 20 мин. Выходить из ванной комнаты, оставляя больного
одного,  нельзя,  так  как  у  пожилого  человека  может  возникнуть
головокружение, измениться артериальное давление. 

Мытье частично мобильного пациента в душе

Иногда  больной  отказывается  принимать  ванну  или  отсутствует
возможность  помыть  его  в  ванне.  В  этом  случае  его  можно  поместить  на
специальный стул и помыть под душем (рис. 7). Ощущение при нахождении
подопечного  под теплой струей воды,  падающей на  лицо и тело,  позитивно
настраивает человека и делает его бодрее. Мытье с мылом и мочалкой очищает
тело,  облегчает  кожное  дыхание,  создает  ощущение  легкости.
Последовательность действий — такая же, как при мытье в ванной, с той лишь
разницей, что вода все время льется струей, и пациенту необходимо направлять
воду  на  себя  или  это  делать  ухаживающему человеку  либо  ставить  душ на
кронштейн. Следует тщательно следить за температурой воды, так как смена
температуры — частая проблема душевых. В современных душевых комнатах
должен  быть  удобный  безбарьерный  подход,  поэтому  нет  необходимости
ставить  доску на  ванну,  а  можно использовать  специальный стул для душа.
Если  пациент  может  стоять,  держась  за  поручень,  есть  возможность
осуществить гигиену интимной зоны, после чего пациент может снова сесть.
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Рис. 7. Мытье частично мобильного пациента в душе

Бритье пациента

Небритый пациент не только выглядит неопрятно, но и чувствует себя
при  этом  некомфортно.  Страдают  не  только  мужчины,  но  и  женщины,  у
которых  в  пожилом  возрасте  начинается  активный  рост  волос  в  области
верхней губы и подбородка. Эту проблему легко решить, имея электробритву
или научившись  технике  бритья  безопасной бритвой.  Манипуляцию следует
выполнять  в  перчатках.  Перед  ее  началом  подопечного  осматривают  на
предмет  наличия  родинок.  Пациенту  придают  полусидящее  положение  и
укрывают его грудь клеенкой и салфеткой. Вторую салфетку следует намочить
в воде и отжать. Для смягчения кожи кладут горячую влажную салфетку на
щеки и подбородок пациента на 5 мин (женщине этого делать не требуется).
После снятия салфетки равномерно наносят крем для бритья (пенку) на кожу
лица по щекам и подбородку. Женщине, помимо этого, в местах роста волос
смачивают лицо теплой водой. Подопечного следует брить, оттягивая кожу в
направлении,  противоположном  движению  бритвы,  в  следующей
последовательности: над верхней губой, щеки, под нижней губой, область шеи,
под  подбородком.  После  этого  влажной  салфеткой  протирают  лицо  и
промокательными  движениями  просушивают  лицо  сухой  салфеткой.  По
окончании  на  лицо  наносят  лосьон  (мужчине)  или  питательный  крем
(женщине).

Уход за волосами

Уход  за  волосами  имеет  особое  значение  для  больных,  находящихся
длительное  время  в  постели.  Мужчин  стригут  коротко  и  1  раз  в  неделю
проводят  гигиеническую  ванну  с  мытьем  головы.  Женщинам,  имеющим
длинные  волосы,  ежедневно  расчесывают  их  густым  гребешком,
индивидуальным  для  каждой  больной.  Чужими  расческами  пользоваться
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категорически запрещено. Короткие волосы расчесывают от корней к концам, а
длинные разделяют на параллельные пряди и медленно расчесывают от концов,
стараясь  не  выдергивать  их  .  Причесывая  волосы  на  затылке  лежачему
пациенту, следует просто повернуть голову на бок. Если состояние больного
позволяет,  ему  моют  голову  во  время  гигиенической  ванны.  Если  больной
длительное время не встает,  ему моют голову в постели (Рис. 17). Во время
процедуры  следует  хорошо  протереть  кожу  под  волосами.  Затем  волосы
ополаскивают и насухо вытирают, после чего тщательно расчесывают. После
мытья головы, особенно женщинам с длинными волосами, следует надеть на
голову полотенце или косыночку (или использовать для сушки фен для волос),
чтобы  избежать  переохлаждения.  Следует  ежедневно  следить  за  состоянием
волосистой  части  головы  подопечного  и  производить  профилактику
педикулеза. Психологически большинство людей чувствуют себя лучше, когда
их волосы вымыты и приведены в порядок.

Гигиена рук

Мобильный пациент сам в состоянии мыть руки, ему лишь необходимо
при  необходимости  напомнить  и  помочь  в  подготовке  —  проводить  до
раковины,  подать  мыло,  полотенце.  Пациент после инсульта  не  в состоянии
управлять одной из рук, поэтому ухаживающий должен поддерживать слабую
руку,  позволяя  подопечному  самостоятельно  вымыть  ее  здоровой  рукой,  а
затем  подать  полотенце  и  помочь  вытереть  руку.  Лежачему  пациенту  мыть
руки должен человек,  предоставляющий уход.  Для этого необходимо надеть
перчатки,  намочить салфетку или одноразовую рукавичку в воде и обтереть
руки подопечного,  обращая особое  внимание на  межпальцевые промежутки.
После этого следует высушить кожу рук полотенцем, тщательно просушивая
кожу между пальцами (Рис. 19).

Уход за ногтями

Уход  за  ногтями  на  руках  важен  как  с  точки  зрения  гигиены  и
безопасности больного, так и для повышения его настроения. Если больной не
может подстричь ногти сам, эту процедуру выполняет лицо, осуществляющее
уход.  Для  того  чтобы подстричь  подопечному ногти  на  руках,  необходимы:
мисочка  с  водой,  куда  добавлено  жидкое  мыло,  резиновые  перчатки,
индивидуальные  ножнички,  крем  для  рук.  Под  рукой  должно  быть  и
дезинфицирующее средство для обработки возможной ранки, возникшей при
стрижке.  Руки больного помещают в теплую мыльную воду на 2–3 минуты.
Одну руку помещают на полотенце, обсушивают, ногти стригут один за другим
ножничками или щипчиками. После стрижки следует еще раз осушить кожу и
обработать кисти рук кремом. Ногти на руках стригут овалом. Если случайно
повреждена кожа,  ее смазывают антисептическим средством.  Затем снимают
перчатки и моют руки. 
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Мытье ног в постели

Правильный уход за ногами у тяжелобольных также играет важную роль.
Если больной передвигается по квартире, ему ежедневно на ночь ополаскивают
ноги теплой водой в тазу и тщательно протирают межпальцевые пространства,
чтобы не появилась опрелость. При плохом уходе за ногами у больных могут
возникнуть шероховатости кожи, опрелость и другие осложнения. При уходе за
ногтями  ног  велика  опасность  повреждений,  что,  например,  у  людей  с
сахарным  диабетом  может  повлечь  за  собой  тяжелые  последствия.  Именно
поэтому  желательно,  чтобы  уход  за  ногтями  ног  проводили  специалисты.
Каждый  подопечный  с  сахарным  диабетом  и  лица,  осуществляющие  уход,
должны  быть  знакомы  с  комплексом  профилактических  мероприятий,
позволяющих снизить риск развития поражений ног. Если ноги мерзнут, нельзя
согревать  их  с  помощью  грелок,  особенно  электрических.  Температурная
чувствительность  у  больных  часто  бывает  снижена,  поэтому  очень  легко
получить ожог. По этой же причине нельзя принимать горячие ножные ванны.
Температура воды не должна превышать 40 °С.  Если на ногах есть  мозоли,
нельзя  пытаться  удалить  их  с  помощью  мозольных  жидкостей,  мазей  или
пластырей,  так  как  все  они содержат  вещества,  разъедающие кожу.  Следует
обращать внимание на резинки носков. Если они слишком тугие, это затрудняет
кровообращение.  При  диабете  нельзя  пользоваться  при  уходе  за  ногами
острыми  предметами  —  ножницами,  мозольными  ножами,  бритвами.
Использование этих предметов — одна из самых частых причин возникновения
травм.

Помыть ноги в постели можно следующим образом (рис. 20). Надевают
перчатки, под колени пациента подкладывают подушку-ролик или закатывают
в валик одеяло. Под ноги подстилают пеленку и клеенку, на которую ставят таз
с теплой водой. Ноги подопечного моют с помощью индивидуальной губки и
мыла в тазу.  После этого их вытирают полотенцем, уделяя особое внимание
межпальцевой  зоне.  При  очень  сухой  коже  применяют  увлажняющий крем.
Вазелин или жирный крем применять нельзя.

Профилактика опрелостей
Важное  мероприятие  при  проведении  гигиены  —  ежедневное

промывание  естественных  складок  кожи  с  последующим их  высушиванием.
После  непроизвольных  испражнений  и  мочеиспусканий  обязательно  и
своевременно  проводят  туалет  кожи  и  складок.  Показаны  также  воздушные
ванны для складок кожи. Можно лежать с руками, отведенными в стороны или
верх, отводить ноги в стороны или выпрямлять их, класть пациента на живот,
прокладывать  между  пальцами  ног  или  рук  небольшие  валики  так,  чтобы
пальцы  были  раздвинуты.  Для  лежачих  больных  необходимо  использовать
чистое и сухое постельное и нательное белье.

К  профилактическим  мероприятиям  относят  все  действия  для
предупреждения  недержания  мочи  и  кала,  отказ  от  напитков  и  еды,
способствующих возникновению аллергии,  устранение  причин  повышенного
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потоотделения  (например,  использование  одежды  и  постельного  белья,  не
вызывающих  усиленного  потоотделения).  При  недержании  мочи  и  кала
применяют подгузники и проводят их своевременную смену.

Задание  3.   Ответьте  на  предложенные
вопросы.  Тип  вопросов  «вставь  пропущенное
слово».  Допускается  распечатка  вопросов,  но
ответ должен быть вписан РУКОПИСНО.

Источник: 1, пункты -  4.1.3.4; 4.1.3.5;  4.1.3.9;
4.1.3.10; 4.1.3.13; 4.1.3.14 

1. Уход за кожей тяжелобольного пациента проводится каждые ___
часа с целью ______________ ______________ ______________, профилактики
инфекционных осложнений. 

2. Не следует допускать чрезмерного увлажнения или сухости кожи:
при  чрезмерном  увлажнении  -  ______________,  используя  присыпки  ___
__________, при сухости - ______________ __________, применяя для этого
различные профессиональные (______________) средства

3. Мытье кожи проводить без трения и ______________ __________,
используя для этого _____________ (______________) средства, медицинские
изделия для ухода за кожей, например, ______________ __________, пена и
др. (Рис. 6, 7).

4. Тщательно  высушивать  кожу  после  мытья  ______________
движениями, уделяя особое внимание кожным ______________ и проблемным
зонам.

5. Уход  за  волосами,  ногтями,  бритье  тяжелобольного  пациента
проводится ______________, что повышает качество жизни, психологический
статус и ______________ пациента. 

6. Волосы  ежедневно  следует  расчесывать,  применяя
______________ щетку для волос. 

7. Мытье волос осуществляется по мере ______________, но не реже
одного раза в неделю с использованием специальных устройств (ванночки) и
медицинских средств для мытья головы лежачих больных (шапочки, "сухие"
шампуни и др.) (Рис. 5). 

8. Использование «сухих» шампуней не заменяет регулярное мытье
волос, но может использоваться для ______________ ухода. 

9. Бритье осуществляется по мере роста ______________. 
10. Стрижка ногтей проводится раз в __ - ___ дней. 
11. Стрижка волос осуществляется по мере ______________. 
12. В условиях стационара размещать тяжелобольного рекомендуется

на ______________ кровати. 
13. На  кровати  должны  быть  поручни  с  _________  сторон  и

устройство для приподнимания ______________ кровати (Рис. 15-16). 
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14. Желательно иметь  устройство  для ______________ подтягивания
больного с использованием рук (руки) (Рис. 13).

15. Пациент должен быть размещен на ______________ матраце (Рис.
14). 

16. Высота  кровати  должна  быть  на  уровне  ____________
___________ ухаживающего за больным.

17. Под уязвимые участки необходимо подкладывать ______________
и ___________________ подушки. 

18. Нельзя  использовать  ______________  ______________  круги,
«______________».

19. Перемещать  тяжелобольного  пациента  в  постели  следует  
каждые ___ часа, в ночное время - по ______________ с учетом риска развития
пролежней (Рис. 10).

20. Осуществлять  изменение  положения  тела  по  графику  и  по
согласованию с врачом (Рис. 8 - 12): 

1. ______________
2. ______________
3. ______________
4. ______________
21. Положение Фаулера должно совпадать со временем ____________

__________ (Рис. 12).
22. Перемещение  больного  осуществляют  бережно,  исключая

___________ и ___________  ___________, приподнимая его над ___________,
или используя ___________ простыню.

23. Необходимо  постоянно  поддерживать  ____________  состояние
больного в постели: стряхивать ____________, расправлять ____________ на
____________ белье  и ____________,  использовать  ____________ простыни,
не  допускать  ____________  и  ____________  пациента,  следить  за
____________  пациента  во  избежание  его  ____________,  давления  на
____________ участки тела, ____________ стоп.

24. Следует максимально расширять активность больного: обучить его
____________ для уменьшения ____________  на точки опоры. Поощрять его
изменять  положение:  ____________,  используя  поручни  кровати,
____________  на специальном устройстве - перекладине, трапеции. 

25. Постельное  бельё  тяжелобольного  –
хлопчатобумажное  и ____________ одеяло. 

26. Смену постельного белья тяжелобольному необходимо проводить
всегда при ____________, в отсутствие загрязнения - лучше ____________, но
не реже ________ раза в ___ дней. 

27. При смене простыни больного осторожно отодвигают на ________
постели,  освободившуюся  часть  грязной  простыни  скатывают  вдоль
(____________) и на это место расстилают чистую ____________ (Рис. 1). 

28. После этого больного перекладывают (____________) на чистую
____________,  скатывают  оставшуюся  часть  ____________ и  полностью
расправляют ____________ простыню. 
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29. Возможен  иной  алгоритм:  грязную  простыню  скатывают
____________ и  ____________ до  половины  туловища  больного,
одновременно сверху подкладывают ____________ простыню и расстилают ее
сверху  вниз;  после  этого  ____________ простыню  убирают  снизу,  а
____________ простыню подводят сверху и полностью ____________(Рис. 2-
3). 

30. Смену  белья  и  одежды  тяжелобольному  проводить  всегда  при
____________,  в  отсутствие загрязнения  -  лучше  ____________,  но не реже
_________ раза в ___ дней. 

31. При  смене  рубашки  у  больного  (удобнее  ___________  -
____________)  руку подводят  под  спину,  подтягивают  за  край рубашки до
____________, снимают ее через  ____________ и освобождают рукава  (Рис.
4). 

32. При  повреждении  или  ____________ одной  из  рук  сначала
снимают рубашку со ____________ руки. 

33. Надевают  рубашку,  наоборот,  начиная  с  ____________ руки,  и
пропускают  ее  затем  через  ____________  по  направлению  к  ____________
больного. 

Рис. 8. Положение пациента на животе

Рис. 9. Положение пациента на боку
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Рис. 10. Положение пациента в зависимости от заболевания и состояния

Рис. 10. Положение Симса

Рис. 11. Изменение положения пациента в кровати с использованием специальных
приспособлений
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Рис. 12. Положение Фаулера.

Рис. 13. Кроватный тросик Рис. 14. Противопролежневый матрас

Рис. 15. Пояс для перемещения. 
Предназначен для облегчения перемещения в

положение сидя на краю кровати, в
положение сидя (при перемещении из

кровати на прикроватное кресло и обратно,
а также с одного приспособления для

сидения на другое), из положения сидя в
положение стоя и для передвижения в

положении стоя.

Рис. 16. Диск для перемещения.
Предназначен для облегчения поворота при

перемещениях. С помощью него можно
осуществить поворот на угол от 0° до 360°

в положении сидя и при пересаживании.
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Рис. 17. Надувая ванночка для мытья
головы в постели

Рис. 18. Передвижная ванна

Рис.19. Мытье рук лежачему пациенту Рис.20. Мытье ног в постели

Задание 4.  Устно решите предложенные задачи по 
оценке риска развития пролежней, аргументируйте свой 
ответ.   Расчеты производите с помощью Таблицы 1 «Шкала
Ватерлоу для оценки степени риска развития пролежней»

Задача № 1
Пациент Свиридов А.И., 80 лет, поступил в неврологическое отделение с

диагнозом:  острое  нарушение  мозгового  кровообращения,  правосторонняя
гемиплегия. 

Объективно: Вес 82 кг, рост 170 см, АД 180/110 мм рт. ст. ЧСС 95 в мин,
t- 37,00С. Кожные покровы сухие, особенно сухая кожа на пятках. Курит по 1/2
пачке  сигарет  в  день.  Отмечается  недержание  мочи  и  кала.  Подвижность
ограничена. Самостоятельно передвигаться не может. Аппетит плохой, может
глотать  только  жидкую  пищу.  Оперативных  вмешательств,  травм  не  было.
Цитостатические,  стероидные  и  противовоспалительные  препараты  не
принимает.

Задание:  Оцените  риск  развития  пролежней  по  шкале  Ватерлоу,
определяя и обосновывая наличие определенного признака. 
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Задача № 2
Пациент  Королев  В.А.  ,  35  лет,  2  года  назад  перенес  автомобильную

аварию, с тех пор прикован к креслу.
Объективно: Вес 62 кг, рост 168 см, АД 120/70 мм рт. ст. ЧСС 70 в мин, t -

36,70С. Кожные покровы обычной окраски и влажности. Не курит. В связи с
травмой  позвоночника  отмечается  недержание  мочи  и  кала,  моторные  и
чувствительные  нарушения  нижних  конечностей.  Аппетит  хороший.
Обширных оперативных вмешательств не было. Цитостатические, стероидные
и противовоспалительные препараты не принимает.

Задание:  Оцените  риск  развития  пролежней  по  шкале  Ватерлоу,
определяя и обосновывая наличие определенного признака. 

Задача № 3
Пациент  Раскин  Т.А.  55  лет  поступил  в  отделению  по  уходу  за

онкологическими пациентами
Объективно: Вес 45 кг, рост 168 см, АД 100/60 мм рт. ст. ЧСС 72 в мин, t -

36,70С. Кожные покровы истончены по типу «папиросной бумаги», бледные (в
анализах  крови  определяется  снижение  гемоглобина).  Физиологические
отправления контролирует полностью. Подвижность ограничена из-за сильной
слабости  и  боли  в  грудной  клетке.  Аппетит  плохой.  2  месяца  назад  был
проведен  курс  химиотерапии.  В  настоящий  момент  получает  наркотические
анальгетики.

Задание:  Оцените  риск  развития  пролежней  по  шкале  Ватерлоу,
определяя и обосновывая наличие определенного признака. 

Таблица 1

Шкала Ватерлоу для оценки степени риска развития пролежней
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Таблица 1 (продолжение)

Шкала Ватерлоу для оценки степени риска развития пролежней  
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Задание 5.  Индивидуальный устный рассказ студента
(на  оценку)  «Рекомендуемый  план  ухода  при  риске
развития  пролежней  (у  неподвижного  пациента)  -
материалы Таблицы 2.

При  невозможности  очного  рассказа,  передавайте  преподавателю  свой
видеорассказ удобным для вас способом.

Таблица 2

Рекомендуемый  план  ухода  при  риске  развития  пролежней  (у
неподвижного пациента)
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Таблица 2

Рекомендуемый  план  ухода  при  риске  развития  пролежней  (у
неподвижного пациента)                  (продолжение)

20



Таблица 2

Рекомендуемый  план  ухода  при  риске  развития  пролежней  (у
неподвижного пациента)                  (продолжение)

Задание 6.  Индивидуальный устный рассказ студента
(на  оценку)  «Рекомендуемый  план  ухода  при  риске
развития пролежней (у пациента, который может сидеть) -
материалы Таблицы 3.

При  невозможности  очного  рассказа,  передавайте  преподавателю  свой
видеорассказ удобным для вас способом.
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Таблица 3

Рекомендуемый план ухода при риске развития пролежней (у пациента,
который может сидеть)
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Таблица 3

Рекомендуемый план ухода при риске развития пролежней (у пациента,
который может сидеть)         (продолжение)
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Рис.21. Типичные места образования пролежней

Стадии развития пролежней (Рис. 22)
 
1-я  стадия — локальный очаг  гиперемии с  синюшным оттенком,  отёк,

снижение  чувствительности,  онемение,  похолодание.  При  надавливании
пальцем покраснение не исчезает; 

2-я  стадия  —  образование  пузыря  на  коже,  заполненного  жидкостью,
формирование очага воспаления с центральным углублением (будущая язва); 

3-я стадия — сформировавшаяся язва, из которой выделяется жидкость
(геморрагическая, гнойная, серозная); 

4-я стадия — глубокий некроз кожи в виде широкой раны, заполненной
мёртвой  тканью  и  гноем.  На  дне  раны  можно  обнаружить  сухожилия,
суставные поверхности, участки кости.

Таблица 3
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Задание 7.   Решите предложенные ситуационные задачи
к экзамену по известной Вам схеме.

1 стадия 2 стадия 3 стадия 4 стадия

Рис.22. Стадии развития пролежней

Задание  8.      В  учебной аудитории под  руководством
преподавателя отработайте манипуляции (на оценку):

1. Мытье головы. 
2. Обработка опрелостей.
3. Смена  постельного  и  нательного  белья  у

тяжелобольного пациента, находящегося на постельном режиме.
4. Стрижка ногтей.
5. Уход за руками и ногами тяжелобольного

Задание 9.    В качестве дополнительного материала к
данной  теме  рекомендуем  изучить  источник  №  2,  глава
«Личная гигиена пациента».
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