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Учебное пособие «Уход за тяжелобольным» составлено в соответствии с 

Государственным профессиональным стандартом «Младший медицинский 

персонал» (Приказ № 2н Министерства труда и социальной защиты РФ от 12. 

12. 2016г.) В пособии даны общие рекомендации по уходу за тяжелобольным 

человеком.  Все сестринские технологии в пособии изложены в виде кратких 

и чётко сформулированных алгоритмов, в состав которых также включены 

пояснения, необходимые для успешного проведения каждой процедуры .  

Учебное пособие предназначено для подготовки младших медицинских 

сестер лечебно-профилактических учреждений, а также для студентов 

медицинских колледжей. 
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 Общие рекомендации по уходу за тяжелобольным. 

1) Поместите, если возможно, больного в отдельную комнату, а если нельзя, 

то выделите ему место у окна.  

2) Кровать, по возможности, поставьте так, чтобы к ней был открыт доступ 

со всех сторон. Это поможет вам переворачивать больного, мыть его, менять 

постельное бельё.  

3) Постель, не должна быть мягкой. Если это необходимо, застелите 

клеенкой матрац под поясницей. Простыня должна быть без складок; складки 

провоцируют пролежни.  

4) Одеяло лучше использовать не тяжелое ватное, а шерстяное, легкое.  

5) Рядом с постелью поставьте тумбочку (табуретку, стул) для лекарств, 

питья, книг и др.  

6) В изголовье постели разместите бра, настольную лампу, торшер.  

7) Чтобы больной мог в любую минуту вызвать Вас, приобретите 

колокольчик или мягкую со звуком резиновую игрушку (или поставьте 

рядом с больным пустой стеклянный стакан с чайной ложкой внутри).  

8) Если больному трудно пить из чашки, то приобретите поильник или 

используйте соломку для коктейлей.  

9) Если больной не удерживает мочу и кал, а у Вас есть средства, чтобы 

купить памперсы для взрослых или взрослые пеленки, то приобретите их. А 

если нет, то сделайте много тряпочек из старого белья для смены.  

10) Используйте только тонкое (пусть старенькое) хлопчатобумажное белье 

для больного: застежки и завязки должны быть спереди. Приготовьте 

несколько таких рубашек для смены.  

11) Проветривайте комнату больного 5–6 раз в день в любую погоду на 15–20 

минут, укрыв больного потеплей, если на улице холодно. Протирайте пыль и 

делайте влажную уборку каждый день.  

12) Если больной любит смотреть телевизор, слушать приемник, читать – 

обеспечьте ему это.  

13) Всегда спрашивайте, что хочет больной и делайте то, о чем он просит. Он 

знает лучше Вас, что ему удобно и что ему нужно. Не навязывайте свою 

волю, всегда уважайте желание больного.  

14) Если больному становится хуже, не оставляйте его одного, особенно 

ночью. Соорудите себе постель рядом с ним. Включите ночник, чтобы в 

комнате не было темно.  

15) Спрашивайте больного, кого бы он хотел видеть и зовите к нему именно 

этих людей, но не утомляйте его визитами друзей и знакомых.  

16) Питание должно быть легко усваиваемым, полноценным. Желательно 

кормить больного небольшими порциями 5–6 раз в день. Пищу готовьте так, 

чтобы она была удобна для жевания и глотания: мясо в виде котлет или 

суфле, овощи в виде салатов или пюре. Конечно, необходимы супы, бульоны, 

каши, творог, яйца. Важно ежедневное употребление овощей и фруктов, а 

также ржаного хлеба и кисломолочных продуктов. Не старайтесь давать всю 

пищу только в протертом виде, иначе кишечник будет работать хуже. Во 



время кормления желательно, чтобы больной находился в полусидящем 

положении (чтобы не поперхнулся). Не укладывайте его сразу после еды. Не 

забывайте поить пациента соками, минеральной водой. 

 

 Как заменить простыню у лежачего больного…

 

             

 Организация ухода за тяжелобольным пациентом.  

Уход за больным, когда все делается за него и обо всем необходимом ему 

приходится просить близких, – это самое трудное время для каждого 

человека, задействованного в этой ситуации.  

Самостоятельность болеющего человека во многом зависит от того, как 

организовано его жизненное пространство. Не всегда у близких есть 

возможность неотлучно находиться у постели больного. И это не всегда 

нужно, если он сам может помогать окружающим ухаживать за собой.  

В первую очередь необходимо организовать место больного в доме. Не имеет 

большого значения, будет у него отдельная комната или нет. Это зависит от 

жилищных условий, желаний больного и родственников, возможно, тяжести 

состояния больного. Во всяком случае, при необходимости уединения 

комнату можно перегородить занавесом или использовать ширму, а 

находящегося в отдельной комнате больного снабдить колокольчиком или 

металлической миской с ложкой, звон которых будет слышен в любом месте 

квартиры. Желательно, чтобы лежащему в кровати больному были видны 

окно и, если возможно, дверь комнаты. Желательно обеспечить доступ к 

кровати больного  с трех сторон: так удобнее осуществлять уход. Для 

облегчения смены положения можно сделать приспособление типа "вожжей" 

из бельевой веревки, закрепленной к ножному концу основания кровати, 

другой конец веревки в виде петли должен лежать в постели на уровне 



кистей больного. Для облегчения поворотов к боковым сторонам кровати 

можно прикрепить выступающие над ее уровнем  "ручки"  из жёсткой 

проволоки и обмотать их тканью.  

Обездвиженный человек, особенно, если он испытывает боли, должен иметь 

в постели большое количество разных подушек. С их помощью можно 

удобно расположить руки и ноги; если какая-то конечность отекает, устроить 

ее в возвышенном положении; подоткнуть подушки под спину и ягодицы, 

уменьшая давление на болезненные участки тела; в положении на боку 

положить подушечку между колен. 

При выборе цвета постельного белья следует помнить, что кожа больного 

человека  выглядит менее желтой на фоне  розового и голубого тонов.  

Прикроватный столик или тумбочка, выключатель торшера или бра должны 

быть расположены так, чтобы до них можно было легко дотянуться. Когда 

пить приходится лежа, вместо кружек лучше использовать пластмассовые 

поильники.  

К ручке тумбочки можно привязать один пакет – с рулоном туалетной 

бумаги и  салфетками  и другой – для мусора, сделать перекладину для 

полотенца, поставить рядом с кроватью стул с судном, накрытым салфеткой. 

Для лежачего больного лучше брать в аптеке судно в виде "совочка", 

практически не имеющее одного борта; оно может использоваться больным 

самостоятельно. Некоторые женщины с успехом применяют небольшую 

банку, плотно прижимая ее к промежности и подложив для защиты 

постельного белья пеленку.  

Если человек читает книги или рисует, то раскладная конструкция типа 

мольберта, ножки которой, широко раздвигаясь, упираются в кровать, 

помогает заниматься любимым делом.  

Если больной может вставать, коврик около кровати должен лежать очень 

плотно.  

Недопустимо вставание с постели и ходьба по дому в носках: можно легко 

поскользнуться. Внимательно следите, чтобы на основных маршрутах 

движения больного, особенно в ночное время, не было ковров и половиков, 

края которых могут заворачиваться и делать «подножку». Если врач не 

назначает постельный режим, то, ориентируясь на самочувствие больного и 

переносимость им физических нагрузок, надо поощрять его двигательную 

активность. Для этого следует предусмотреть наличие устойчивой мебели 

около кровати, на которую можно опираться, присаживаясь и вставая. 

Возможно использование при ходьбе палок и костылей. Очень удобны 

валкеры, называемые "ходунками", на колесиках или без них.  

Особо надо сказать об оборудовании туалета и ванной комнаты. Пол должен 

быть нескользким, а раковина устойчива. Туалетную комнату надо снабдить 

парой дверных ручек, приделанных к стенам по бокам от унитаза, а ванную 

комнату – ручкой над ванной. Для облегчения вставания с унитаза можно 

увеличить его высоту, наращивая отдельно взятое сиденье с помощью стопы 

толстых тряпок, вырезанных по его выкройке; все сооружение скрепляется 

скотчем и накладывается на унитаз по мере необходимости. Прикроватный 



стул, лучше с ручками, и с ведром под выпиленным по размерам таза 

больного сиденьем является альтернативой унитазу и биотуалету.  

То есть, если даже нет возможности приобрести фабричные средства ухода, 

их можно с успехом заменить сделанными своими руками вещами, которые 

позволяют без слов выразить свою любовь к болеющему и дать ему 

возможность чувствовать себя более независимым и активным. 

 Питание тяжелобольных  

Для тяжелобольных характерна потеря аппетита. Им трудно заставить себя 

есть, у многих изменяются вкусовые ощущения, перестают нравиться блюда, 

которые раньше были любимыми. Иногда им кажется, что пища "безвкусная" 

или имеет "металлический привкус". Некоторые едят совсем понемногу, а 

некоторые просто не могут проглотить ни кусочка.  

Тошнота и рвота – тоже симптомы болезни.  Все это имеет свои вполне 

обоснованные причины, связанные с течением болезни или с лечением 

(облучение, химиотерапия). Что же можно сделать, чтобы помочь больному?  

Примите потерю аппетита как результат болезни. Позвольте пациенту 

самому выбирать еду или напитки. 

Предлагайте различные варианты еды на выбор, но не настаивайте и не 

принуждайте больного.  

Найдите способ иначе показать больному свою любовь, заботу, сострадание. 

Сделайте массаж, найдите, чем его можно еще развлечь.  

Обезвоживание также способствует ухудшению самочувствия: появляется 

постоянная сухость во рту. Это состояние можно облегчить, если смачивать 

полость рта и губы. Делать это надо часто, каждые 10–15 минут.  

Давайте лекарство от тошноты за час до еды.  

Попытайтесь устранить запахи, доносящиеся из кухни. Они могут 

спровоцировать у больного тошноту или создать у него ложное ощущение 

сытости.  

Тошноту можно снимать настоем мяты перечной: две чайные ложки сухой 

мяты заварите 1 стаканом кипятка (можно в термосе); давать пить горячим, 

теплым или холодным (по желанию пациента) с медом и лимонным соком.  

Используйте для снятия тошноты (по желанию больного) соки, растворимые 

фруктовые чаи (лимонный, брусничный, малиновый), различные 

растворимые травяные чаи, морсы и кисели из клюквы, брусники, облепихи, 

черной смородины. Делайте настой шиповника (2 столовых ложки 

размолотого шиповника на пол-литра кипятка, настоять в термосе ночь, пить 

процеженным с медом и лимонным соком). Теплые и прохладные напитки 

можно давать пить больному через соломинку.  

Сервируйте еду в приятной обстановке, красивой посуде.  

Давайте только маленькие порции еды за один раз.  

Холодная, прохладная, нежирная, легкая и мягкая пища является наиболее 

подходящей.  



Спрашивайте у больного, что ему бы хотелось попить или поесть и уважайте 

его выбор (в том числе и отказ от еды). При отказе от еды больной может 

чувствовать себя лучше. 

 

 Профилактика пролежней  

При каждом перемещении, любом ухудшении или изменении состояния 

больного регулярно осматривайте кожу в области крестца, пяток, лодыжек, 

локтей, затылка, ушей, большого вертела бедренной кости.  

Не подвергайте уязвимые участки трению. Обмывайте их не менее одного 

раза в день, если необходимо соблюдать обычные правила личной гигиены, а 

при недержании мочи, кала – по мере необходимости. Пользуйтесь мягким и 

жидким мылом. Убедитесь, что моющее средство смыто, высушите этот 

участок кожи салфеткой или мягким полотенцем. Нанесите увлажняющий 

или защитный крем. Легкий массаж тела с применением увлажняющего 

крема рекомендуется делать не менее двух раз в день. Не делайте массаж в 

области костных выступов. Изменяйте положение пациента каждые два часа, 

по возможности даже ночью, но не будите его. Проверяйте состояние 

постели (складки, крошки и т. п.). Исключите контакт кожи с жесткой частью 

кровати. Используйте поролон в чехле (вместо ватно-марлевых и резиновых 

кругов) для уменьшения давления на кожу. Ослабьте давление на участки 

нарушения целостности кожи. Старайтесь, чтобы положение изголовья 

кровати не превышало 30 градусов. Не допускайте, чтобы в положении «на 

боку» пациент лежал непосредственно на большом вертеле бедра (костном 

выступе). Не допускайте непрерывного (более часа) сидения в кресле или 

инвалидной коляске. Напоминайте пациенту самостоятельно изменять 

положение тела через каждый час.  Посоветуйте ему ослаблять давление на 

ягодицы каждые 15 минут: наклоняться вперед, в сторону, приподниматься, 

опираясь на ручки кресла.  

Используйте   приспособления, 

уменьшающие  давление  тела  (валики,   подушки   и т.д.). 

При недержании мочи или кала используйте одноразовые пеленки и 

подгузники, а при их отсутствии – хлопчатобумажные прокладки, стараясь 

менять как можно чаще. Не допускайте непрерывного ношения подгузников, 

так как из-за недостатка воздуха и повышенной влажности они могут вызвать 

раздражение кожи. По этой же причине не рекомендуется применение 

клеенок и воздухонепроницаемых пеленок. 

  

 Профилактика пневмонии (воспаления легких)  

У тяжелобольных это частое осложнение, возникающее из-за длительного 

пребывания в одном положении и нарушения нормального дыхания и 

вентиляции легких.  

Чаще меняйте положение больного, поворачивайте его с боку на бок.  



Проводите массаж грудной клетки, включающий в себя переворачивание 

больного на живот и легкое постукивание снизу вверх по всей поверхности 

спины. Проводите дыхательную гимнастику.  

Приобретите надувную игрушку, пусть больной надувает ее: это хорошая 

тренировка легких.  

Свежий воздух в комнате – это тоже профилактика пневмонии, однако, не 

переохладите больного. 

 

 Уход за телом 

КОЖА требует самого пристального внимания, так как больше, чем у 

здорового человека нуждается в чистоте. Лежачего пациента необходимо 

обтирать влажным теплым полотенцем с последующим вытиранием насухо. 

Лучше смочить полотенце лосьоном для тела, разбавленным водой. Одной из 

самых частых проблем у лежачих больных являются пролежни. Они 

возникают в результате нарушения кровообращения. Обычно это область 

крестца, копчика, позвоночных отростков, лопаток, пяток и ягодиц. Лечить 

пролежни тяжело и долго, поэтому надо приложить все силы, чтобы не 

допустить их появления: меняйте положение больного в постели до 10 раз в 

сутки, поворачивайте его. Простыня должна быть натянута, без складок. 

Швы нижнего белья не должны приходиться на участки, наиболее плотно 

соприкасающиеся с кроватью. Под крестец и копчик подкладывают 

резиновый круг, слегка надутый и покрытый мягкой пеленкой или скатанное 

в жгут полотенце. Мокрое, грязное белье немедленно меняйте Места 

наибольшего давления на кожу необходимо протирать камфорным, 

нашатырным или салициловым спиртом, а также разведенным столовым 

уксусом не менее 3–4 раз в день. Каждый день смазывайте всю поверхность 

тела любыми питательными кремами, особенно ноги. При появлении 

покрасневших участков, после легкого массажа, прижигайте их крепким 

темно-фиолетовым раствором марганца. Используйте тальк, окись цинка и 

стрептоцид в виде присыпок, подойдут и детские присыпки. Если пролежень 

стал мокрым, самостоятельно не наносите никаких мазей, не наклеивайте 

пластырей и не забинтовывайте: сделаете только хуже. Пролежень должен 

"дышать". Пригласите соответствующих медицинских специалистов. 

ВОЛОСЫ моют не реже 1 раза в неделю, расчесывать их нужно ежедневно. 

Ногти на руках и ногах подстригайте по мере их отрастания. Не забывайте 

мужчин брить. Делайте это аккуратно, избегая порезов. 

ГЛАЗА И ПОЛОСТЬ РТА тоже нуждаются в уходе. Ежедневно 

промывайте глаза настоями ромашки, шалфея или чайной заваркой, 

используя пипетку и ватный шарик. Протирайте язык, десны и зубы слабым 

раствором марганцовки или фурацилина, ромашки, шалфея, тоже ежедневно. 

Для профилактики стоматита смазывайте полость рта раствором буры в 

глицерине, медом или растительным маслом. Если больной может, то пусть 

чистит зубы зубной щеткой. 



СТУЛ необходимо регулировать. Если у больного запоры, используйте 

слабительные и клизмы. Если запор длительный (больше 5–6 дней) и не 

помогает даже клизма, обращайтесь к врачу, равно как и в ситуации, если 

больной не мочится больше суток. 

 

 Посещение в стационаре  

Очень хорошо если пациента навестят все члены семьи, но только не все 

сразу. Предпочтительно, если эти посещения будут происходить регулярно и 

в определенные часы. Пациент будет иметь возможность подготовиться к 

ним, и от этого они станут приятнее и менее утомительными для него.  

При посещении пациента помните, что частые и продолжительные по 

времени визиты могут быть утомительны; старайтесь не разговаривать 

слишком долго. Если во время общения с вами пациент испытывает сильную 

слабость или чувствует себя очень плохо, лучше вообще не разговаривать. 

Помните, что простое присутствие может сыграть положительную роль. 

Прикосновение рук, поглаживание – эти действия уже сами по себе являются 

поддержкой для пациента.  

Иногда  приходится перемещать больных из одной палаты в другую, 

поэтому, придя в больницу или хоспис, узнайте у медперсонала, в какой 

палате находится пациент, каково его самочувствие сегодня. Попросите 

медперсонал предупредить пациента о Вашем визите, чтобы он имел время 

подготовиться  к  нему.  

Так как люди стараются не приходить к больному с пустыми руками, 

необходимо продумать, что лучше принести пациенту:  

● Журналы легче держать в руках и на них легче сконцентрировать 

внимание, чем на книгах. Кроме того, их легче передавать другим пациентам  

● Небольшой фотоальбом с семейными фотографиями – особенно с 

изображением счастливых семейных событий – может стать темой для 

разговора и поднять настроение пациенту. Вашему близкому будет приятно, 

если Вы оставите одну из понравившихся ему фотографий в рамке на 

тумбочке. 

● Плеер или небольшой магнитофон с наушниками способны доставить 

пациенту приятные минуты.  

● Любимые цветы всегда порадуют Вашего близкого. Можно принести 

комнатный цветок.  

● Гигиеническая помада для сухих  губ и леденцы могут помочь пациенту 

справиться с сухостью во рту, которая часто появляется у пациентов.  

● Не приносите пациенту слишком много еды, спрашивайте о предпочтениях 

у пациента. Помните, что в некоторых больницах и хосписе есть комната 

разогрева пищи, поэтому у Вас может быть возможность приготовить и 

разогреть любимое блюдо пациента.  

● Во  время визита к пациенту старайтесь сменить ему привычную среду 

обитания. Для общения можно выбрать холл стационара, библиотеку. Будет 

полезно предложить пациенту прогулку по территории медучреждения.  



 

 Как себя вести, если в доме тяжелобольной  

Родственники тяжелобольных порой не меньше, а даже больше нуждаются в 

помощи, чем сами больные. Когда в доме оказывается безнадежный больной, 

справиться с нахлынувшими чувствами бывает очень трудно. И к страху за 

близкого человека примешиваются растерянность от неожиданного удара 

судьбы, горе от собственного бессилия перед болезнью. Вопросы "как 

быть?", и "почему я?" – не оставляют ни на минуту. Безнадежно больной 

человек резко меняет весь уклад жизни семьи. Нередко такой пациент 

становится требовательным, раздражительным и даже агрессивным. 

Окружающие же часто испытывают постоянное чувство вины перед 

больным, понимая, что не должны проявлять собственные негативные 

эмоции: усталость, смятение, страх не справиться с ситуацией.  

Часто близкие, понимая, что больной нуждается в обсуждении своей болезни 

и возможности исцеления, не находят в себе душевных сил говорить с ним 

откровенно и честно, предпочитают лгать, чем еще больше 

угнетают пациента.  Часто от родственников безнадежно больных 

приходится слышать: "Когда я вижу его глаза, я хочу убежать из комнаты. Я 

чувствую, что он хочет говорить со мной обо всем и прежде всего – о 

болезни, о ее прогнозе. А я избегаю, выкручиваюсь, ухожу из комнаты, 

возвращаюсь с заплаканными, красными от слез глазами и ... снова реву. Ему 

от этого еще страшней, наверное...".  

Порой родственники безнадежного больного ощущают себя совершенно 

одинокими в создавшейся ситуации, перестают доверять соответствующим 

специалистам, начинают самостоятельные поиски и применение 

альтернативных способов лечения. А с другой стороны – стесняются 

обратиться за практической помощью и советом к окружающим. Что же 

делать?  

Помните, что:  

● Все, что Вы испытываете в настоящее время, в этот сложный период 

Вашей жизни – это ЕСТЕСТВЕННЫЕ переживания человека, оказавшегося в 

подобном положении.  

● Сейчас Вам необходима помощь друзей, близких, соседей. Не ждите, когда 

перестанете справляться сами – зовите всех, кому можете доверять. Не 

стесняйтесь просить о помощи, Вы ее заслуживаете. Поверьте, что 

большинство окружающих не откажется сделать хоть что-то, чтобы помочь 

Вам.  

● Доверяйте себе и Вы найдете пути к искренним, откровенным отношениям 

с болеющим человеком. Он должен знать, что есть кто-то не боящийся 

смотреть правде в глаза. Той правде, которую он давно знает и трудно 

переживает ее один, без Вас. Вы всегда можете задавать вопросы 

соответствующим специалистам. Они готовы и могут во многом Вам помочь.  

● Если человека нельзя вылечить, то это не значит, что для него ничего 

нельзя сделать.  



 Дети в семье, где есть тяжелобольной  

В трудных ситуациях дети, как и взрослые, нуждаются в понимании того, что 

происходит дома. Помните, что ребенок – равноправный член семьи и он 

хочет, чтобы с ним обсуждали происходящее.  

Дети готовы понять, но, может быть, по-своему. Необходимы простые и 

доступные объяснения происходящего. Их фантазии могут оказаться гораздо 

мучительнее для них, чем правда.  

Нужно учитывать возраст ребенка, его развитие. Помните о трудных 

возрастах, которые могут усложнить отношение с ним (3, 7, 11–13, 15–16 

лет).  

Очень часто за словами "пусть он не знает..." скрываются наши собственные 

страхи; мы боимся открытого разговора с ребенком, а думаем, что защищаем 

его.  

Если ребенок вдруг стал беспокоиться по поводу своего здоровья, хочет 

обследоваться в медицинском учреждении, обсудите это с ним.  

Учителя в школе часто не знают о постигшем Вашу семью горе. Детям 

стыдно об этом говорить. Найдите время и людей, чтобы сходить в школу, 

детский сад для того, чтобы учителя и воспитатели правильно реагировали на 

изменения в поведении ребенка.  

Берите ребенка с собой в больницу, когда кто-то из родителей или близких 

находится там. Пусть он оставляет там свои рисунки, фотографии, игрушки.  

А если близкий больной человек дома, сделайте так, чтобы ребенок и 

болеющий участвовали в жизни друг друга: помогали в приготовлении 

уроков, обсуждали все школьные или детсадовские дела и события, 

организовывали его досуг и т.д.  

Если ребенок хочет ухаживать за родным больным человеком, поощрите это 

его желание: он может приносить и уносить что-то, более старшие помогут 

умыться, покормить и т.д. Но не загружайте ребенка сверх меры, следите за 

его состоянием.  

Выясните и устраните причину отказа ребенка участвовать в уходе за 

больным или в визите в больницу: организуйте общение через письма, 

магнитофонные записи. Из них можно узнать, что особенно тревожит 

ребенка.  

Если Вам не удается контакт с ребенком, то, наверное, всегда можно найти 

кого-нибудь из взрослых (посредника), которому ребенок симпатизирует и 

доверяет.  

В период траура ребенок должен быть вместе со всеми. Расскажите ему 

доходчиво и просто о культовых традициях, сопровождающих смерть.  

Спросите: хочет ли ребенок пойти на похороны. Пусть этот выбор он сделает 

сам. Важно, чтобы в эти дни с ним находился кто-то из взрослых, близких 

ему, которые могут поддержать его, обмениваться с ним переживаниями. 

 

 Лечение от хронического болевого синдрома: информация для 

пациента и его близких  



Существуют два вида боли: острая и хроническая.  

Острая боль возникает внезапно. Время ее действия, как правило, 

ограничено.  

Хроническая боль продолжается в течение длительного времени. Человек, 

долгое время испытывающий боль, ведет себя иначе, чем тот, для которого 

боль – новое ощущение. Люди, долгое время терпящие боль, могут не 

стонать, не проявлять двигательного беспокойства, частота пульса и дыхания 

у них может быть обычной, однако сдержанное поведение больного не 

означает, что он не испытывает боли.  

Пути распространения и проявления боли имеют сложный характер. В 

формировании ощущения боли принимают участие многие составляющие. 

Ослабление систем организма, при хроническом заболевании, может быть 

вызвано такими факторами как депрессия или пессимистический настрой, 

недостаточный сон, длительное применение без достаточных показаний 

наркотических средств.  

Чувствуя боль, ожидая ее усиления, человек испытывает не только 

неприятные физические ощущения, но и страдает душевно. Страдание 

является психической реакцией на боль или психологической составляющей 

боли, и эта составляющая часто может преобладать над истинной 

(физической) болью.  

Когда человек испытывает хроническую боль, он вынужден постоянно себя в 

чем-то ограничивать. Некоторые привычные ему действия становятся 

затруднительными или недоступными.  

От сильной боли не всегда получается избавиться полностью, но можно 

научиться уменьшать ее до терпимого уровня.  

При регулировании боли надо стремиться ввести ее в разумные пределы и 

избегать чрезвычайных ситуаций, когда она становится невыносимой.  

Действительно, многие заболевания на разных стадиях сопровождаются 

болью. Но боль вовсе не обязательный спутник Вашей болезни.  

Многие люди не испытывают болей. Помните об этом!  

В большинстве случаев причиной хронических болей у пациентов являются 

объемные образования, которые изменяют структуру и функцию 

вовлеченных в болезненный процесс органов и тканей.  

Но боль может вызываться и другими причинами. Например, дискомфорт в 

животе может быть следствием длительной задержки стула; суставная боль 

иметь причиной хронический артрит; боль за грудиной – быть проявлением 

заболеваний сердца и т. д. Говоря иными словами, пациент "имеет право" на 

обострение своих хронических и "приобретение" новых заболеваний, одним 

из симптомов которых может быть боль.  

Часто боль является следствием перенесенной лучевой терапии или 

хирургического лечения. Это связано с травматизацией нервных волокон, их 

вовлечением в рубцовый процесс, сдавливанием при развившемся 

лимфостазе конечности и т. д.  



Из сказанного следует, что пациенты могут иметь несколько видов боли с 

различной их локализацией, и врачи стремятся выявить причину каждой и 

принять необходимые меры.  

Лечение хронической боли будет всегда успешным, если придерживаться 

нескольких обязательных правил:  

Если при хронической боли врач назначает обезболивающие препараты, то 

они должны применяться по рекомендуемой схеме.  

Хроническая боль требует регулярного, "по часам" употребления 

анальгетиков. Прием препаратов должен "опережать" усиление боли.  

Доза обезболивающего лекарства и интервалы между приемами подбираются 

таким образом, чтобы поддерживать устойчивую концентрацию в крови и 

избегать усиления болей в эти промежутки. При этом допустимая суточная 

доза лекарственных препаратов, конечно, не превышается.  

Первоочередной задачей является ночное обезболивание, потому что плохо 

проведенная ночь неизбежно влечет за собой "плохой" день. В течение 7–8-

ми-часового сна в ночной период надо стремиться поддержать в крови 

больного концентрацию анальгетика, достаточную для блокирования 

болевых рецепторов. При необходимости это достигается приемом 

непосредственно перед сном несколько большей или двойной дозы 

обезболивающего препарата и/или комбинацией его с лекарством, 

обладающим успокаивающим эффектом, которое усилит и продлит действие 

анальгетика. Если нужно, ночью можно принять внеочередную дозу 

обезболивающего препарата.  

Если появилась боль, а время очередного приема лекарственного препарата 

еще не наступило, надо срочно принять внеочередную дозу 

обезболивающего, а в положенное время принять лекарство по схеме и потом 

придерживаться ее. При повторении случаев «прорыва» боли схема 

обезболивания корректируется врачом.  

Не надо будить пациента, если наступило время приема обезболивающего 

лекарства, а он спит. Пропущенная доза дается сразу после пробуждения; 

схема при этом может несколько сдвинуться.  

Ряд препаратов в первые дни от начала приема могут вызывать усиление 

общей слабости, сонливость. В течение первых 4–5 дней от начала приема 

препаратов 3-й ступени могут развиться галлюцинации, некоторая 

спутанность сознания, появиться тошнота. Все эти симптомы 

кратковременны и с успехом подвергаются медикаментозной коррекции. В 

случае если побочные эффекты не исчезают, врач может заменить анальгетик 

на другой из той же группы, пересчитав эквивалентную дозу.  

При приеме некоторых препаратов обезболивания появляются или 

усугубляются запоры. Это, к сожалению, не является кратковременной 

проблемой. Для предотвращения и лечения запоров рекомендуется 

следующее:  

– употреблять жидкость в количестве не менее 1,5–2 л. в день, 

предпочтительно минеральную воду, чай, соки, последние лучше в виде 



нектаров. Употребления кофе и спиртных напитков по возможности следует 

сократить;  

– принимать пищу, богатую растительными волокнами (зерновой хлеб, 

сырые и вареные овощи, фрукты (из последних особенно хорош чернослив);  

– двигаться как можно больше, стараться, по возможности, выходить на 

прогулки;  

– при необходимости принимать слабительные, рекомендованные врачом.  

Выводы об эффективности схемы обезболивания делаются не раньше, чем 

через 1–2 суток от начала ее применения. Для облегчения анализа 

эффективности обезболивания пациенту или Вам желательно регулярно 

вести дневниковые записи по схеме, где необходимо отмечать дату и время 

приема препарата, эффективность принятого средства. Такие записи 

помогают проводить коррекцию схемы обезболивания.  

Иногда пациенты говорят: "Прием обезболивающих не лечит причину, 

вызывающую боль, а только приносит облегчение". Это так, но это не вся 

правда. Если боль захватывает всю территорию жизни, мешая есть и спать, 

думать и действовать, то организм лишается сил для собственной борьбы с 

болезнью. Точнее говоря, мы можем лишить его этой возможности, 

пренебрегая обезболиванием.  

Адекватная схема обезболивания достигается применением анальгетика 

той или иной группы или комбинацией препаратов разных групп.  

Во время визитов врач задает пациенту вопросы относительно 

испытываемых им болей. Интенсивность боли определяет сам больной, а не 

кто-либо из окружающих, потому что каждый человек имеет свой порог 

болевой чувствительности. Очень важно, чтобы пациент откровенно говорил 

о своей боли. Некоторые пациенты склонны в рассказе преуменьшать 

степень боли.  

Не стоит опасаться, что больной, испытывающий сильные боли, попадет в 

зависимость от применяемых в течение длительного времени наркотических 

препаратов. Ведь здесь он принимает лекарство с целью обезболивания, а не 

для того, чтобы вызвать новые ощущения. Применяемые опиаты 

используются организмом преимущественно в области болевых рецепторов, 

и это означает, что пациент даже при длительном приеме не становится 

зависимым от них.  

В зависимости от степени выраженности болевого синдрома врач назначает в 

качестве основного препарат одной из трех ступеней лестницы 

обезболивания, разработанной Всемирной Организацией Здравоохранения, 

дополняя его, в случае необходимости, препаратами предыдущей ступени 

и/или коанальгетиками – лекарственными средствами, усиливающими 

действие основных анальгетиков.  

Применять таблетированные обезболивающие препараты, если врачом не 

указано иначе, надо после еды, чтобы свести до минимума их раздражающее 

действие на слизистую оболочку желудка. Если ваш пациент привык 

завтракать поздно, не надо откладывать из-за этого прием анальгетиков. 

Надо предложить ему что-то перекусить и дать лекарство. Так же надо 



поступать всегда, если назначенное время употребления обезболивающих не 

совпадает с основными приемами пищи. "Что-то положить в рот перед тем, 

как выпить лекарство", – это должно стать правилом, потому что при 

лечении хронического болевого синдрома принимаемые натощак препараты 

можно перечесть по пальцам, и врач скажет вам о них особо.  

Следует стараться доставлять пациентам наименьший дискомфорт, поэтому 

инъекции лекарственных препаратов применяются лишь в случае, если 

прием через рот невозможен из-за тошноты, рвоты, нарушений глотания, а 

через прямую кишку – из-за обострения заболеваний: прямой кишки или 

отказе больного от этого пути введения. В случае парентерального (в виде 

инъекций) введения анальгетиков принцип применения "по часам", 

естественно, сохраняется.  

В случае ректального приема необходимо особенно тщательно следить за 

регулярностью стула, так как наличие кала в прямой кишке затрудняет 

всасывание лекарственных препаратов.  

Существуют и другие способы облегчения боли, которые можно и нужно 

применять наряду с медикаментозным обезболиванием. К ним относятся:  

– массаж, особенно хорошо – с оливковым маслом, рук и ног, всего тела 

нежное поглаживание над эпицентром боли; к этому могут подключены 

«малосильные члены» семьи и желающие помочь посетители, которым 

массаж может быть доверен;  

– холод или сухое тепло к болезненной области, что, наряду с массажем, 

способствует гашению болевой импульсации в спинном мозге ("теория ворот 

");  

– максимальная физическая активность, обеспеченная приспособлениями для 

ухода за собой и удобно оборудованным домашним местом для интересных 

занятий и работы. Она препятствует "одеревенению" мышц, вызывающему 

боль и подключает головной мозг к занятиям, отвлекающим его от анализа 

боли;  

– общение с домашними животными, которые дают примеры безмятежности 

и одаривают безусловной любовью;  

– творчество во всех его проявлениях, что означает совершение всех дел так, 

как это свойственно именно вам, проявление своей неповторимой 

индивидуальности на радость людям;  

– регулярное выполнение упражнений, направленных на расслабление 

мышц.  

О последнем методе хочется рассказать более подробно. Реакцией 

практически на любую боль являются мышечные спазмы – как 

поперечнополосатой мускулатуры, работу которой мы можем в значительной 

степени регулировать сознательно, т.к. она составляет мышцы нашего тела, 

так и гладкой мускулатуры, которая содержится в структуре всех внутренних 

органов, а также кровеносных и лимфатических сосудов. Мышечные спазмы 

усугубляют боль, делают ее сильнее, чем она "того стоит". Все методы, 

способствующие мышечной релаксации, таким образом, уменьшают любую 

боль или даже могут полностью убирать некоторые виды боли, делая ее 



доступной воздействию собственных систем обезболивания организма. К 

числу наиболее простых методов релаксации, которые можно делать без 

помощи психотерапевта, относятся поступательная релаксация, дыхательные 

упражнения и метод "прощения и отпускания" боли.  

При проведении поступательной релаксации вы сначала напрягаете 

определенные группы мышц, а потом их расслабляете. Такая 

последовательность позволяет делать расслабление более глубоко. В книге 

Питера Лендорффа об этом написано следующим образом:  

"Расположитесь удобно в тихой комнате в кресле или в постели и начинайте 

медленно и глубоко дышать. Сосредоточьтесь на своем дыхании и начинайте 

работать по очереди с различными группами мышц. Начните с рук. Сожмите 

кулаки как можно крепче, задержитесь в этом положении на 10 секунд. Если 

это окажется утомительным, начните с меньшего, постепенно наращивая 

время. По истечении 10 секунд расслабьте кисти и руки, повторяя мысленно 

слова: "РАССЛАБЛЕНИЕ И ОСВОБОЖДЕНИЕ". Почувствуйте, как 

напряжение вытекает из кончиков пальцев. Теперь переключите внимание на 

предплечья и плечи. Напрягите их мышцы как можно сильнее на 10 секунд, 

затем расслабьте, повторяя мысленно: "РАССЛАБЛЕНИЕ И 

ОСВОБОЖДЕНИЕ". Затем пройдите таким образом пальцы ног, икры, бедра, 

ягодицы, живот, спину, грудь, шею, лицо и лоб. Просто "РАССЛАБЬТЕСЬ И 

ОСВОБОДИТЕСЬ". Прочувствуйте, как из вашего тела вытекает напряжение 

и разливается тепло".  

Вполне возможно проведение этих упражнений без предварительного 

напряжения мышц, если это по каким-либо причинам затруднительно.  

Дыхательные упражнения при работе с болью заключаются в следующем. 

Совершив мышечное расслабление так, как это было рассказано, вы с 

закрытыми глазами начинаете представлять, что выдыхаемый вами воздух 

может проходить через боль. Через несколько попыток вы легко начинаете 

"выдыхать" через боль - она при этом как бы начинает рассеиваться в 

пространстве.  

Вы можете пользоваться этим методом как скорой помощью в случае любых 

неприятных ощущений души и тела, устроившись удобно, с закрытыми 

глазами, доброжелательно сосредотачивая свое внутреннее внимание на 

области неприятных ощущений и начиная "выдыхать" через них.  

Вы должны быть уверены в том, что при вдумчивом и внимательном подходе 

семья и больной, располагающие сведениями о принципах лечения 

хронической боли и постоянно контактирующие с врачом, при всяком 

изменении ситуации берут ее под контроль в считанные дни и даже часы. Вы 

должны быть уверены в этом так, как знают об этом из своей ежедневной 

практики специалисты, работающие в этой области медицины. 

 

 

 Трехступенчатая схема обезболивания при раке, рекомендуемая 

ВОЗ 



 

    Сильный опиат 

+ненаркотический 

анальгетик 

+адьювантная 

терапия 

  Слабый опиат 

+ ненаркотический 

анальгетик 

  

+ адьювантная 

терапия 

Сильная боль 

Ненаркотический 

анальгетик 

+ адьювантная 

терапия 

Умеренная боль   

Слабая боль 

  

 

 

 

 

Слабая боль – Ненаркотические анальгетики/коанальгетики:  

Парацетамол, Аспирин, Анальгин  

От слабой до умеренной боли: 

 Трамадол, Просидол  

Умеренная боль –  Слабый опиат: 

 Кодеин, Промедол  

Сильная боль – Сильные опиаты: 

 Морфин, МСТ континус  

 Коанальгетики: 

– кортикостероиды (Дексаметазон) 

– антидепрессанты (Амитриптилин) 

– противосудорожное средство (Карбамазепин) 

– спазмолитическое средство (Дротаверин) 

– НПВС (Ибупрофен) 

Адьювантная терапия –  

Контроль за побочными эффектами: 

– слабительное (Гутталакс) 

– противорвотное (Галоперидол)  

Психотропные препараты:  

– снотворные средства (Родедорм) 

– транквилизаторы (Диазепам) 

– антидепрессанты (Амитриптилин)  
 



1. Подача судна 

 

Оснащение: судно, 2 маркированные клеенки «для суден» и 

«подкладная клеенка», пеленка, ширма, туалетная бумага, 2 пары перчаток, 

регламентированный дезинфицирующий раствор в емкостях, маркировка 

которых соответственно «дезинфекция перчаток», «дезинфекция клеенок», 

«дезинфекция суден». 

 

1. Создать пациенту удобное положение в постели. 

1. Подстелить клеенку с пеленкой под таз пациента. 

2. Ополоснуть судно теплой водой,  оставить в нем небольшое 

количествоводы. 

3. Отгородить пациента ширмой (при необходимости). 

4. Надеть перчатки. 

5. Подставить судно под таз пациента  на клеенку. 

6. Убедиться, что поверхность судна, соприкасающаяся с кожей, сухая. 

7. Снять перчатки, сбросить в дезинфицирующий раствор. 

8. Договориться с пациентом о способах связи. 

9. Поправить постель, укрыть пациента одеялом. 

10. Получить обратную связь от пациента. 

11. Надеть перчатки. 

12. Убрать судно, накрыть клеенкой, поставить в специально отведенное 

место (рядом с постелью). 

13. Сменив судно, перчатки провести подмывание пациента. 

14. Убрать клеенку с пеленкой, расправить постельное белье. 

15. Уложить пациента в удобное положение, укрыть одеялом. 

16. Продезинфицировать использованные предметы ухода. 

17.  Снять перчатки, сбросить в емкость для дезинфекции. 

18. Вымыть руки. 

 

 

2. Профилактика пролежней 

 

Цель: предупреждение образования пролежней. 

Показания: длительный постельный режим, поражение центральной 

или периферической нервной системы, нарушение обменных процессов в 

организме, нарушение обменных процессов в организме, нарушение функций 

выделительной системы. 

Оснащение: лоток, салфетки, пинцеты, стеклянная банка; 10%-ный 

раствор камфорного спирта или 40%-ный раствор этилового спирта; нательное 

и постельное белье, поролоновые круги в наволочке, поролоновые ватно-

марлевые кольца. 

 

 

 



Этапы Обоснование 

Подготовка к процедуре 

1. Установить доверительные 

отношения с пациентом, если это 

возможно.  

Обеспечение осознанного участия в 

совместной работе. 

2.Объяснить пациенту цель 

процедуры, получить его 

согласие, объяснить 

последовательность действий. 

Соблюдение права пациента на 

информацию, осознанного участия в 

совместной работе.  

3.  Осматривать ежедневно кожу 

в местах возможного образования 

пролежней: крестца, пяток, 

лодыжек, лопаток, локтей, 

затылка, большого вертела 

бедренной кости, внутренних 

поверхностей коленных суставов 

с целью оценки состояния кожи 

при каждом перемещении, 

изменении состояния. 

Примечание: при обнаружении 

побледневших и покрасневших 

участков кожи необходимо 

немедленно начать 

профилактические и лечебные 

мероприятия. 

Визуальное определение нарушения 

целостности кожных покровов. 

Снижается риск возникновения 

пролежней. 

4. Устранять неровности, 

устранять складки на постельном 

и нательном белье. 

Соблюдение личной гигиены 

медицинской сестры. 

5.Стряхивать крошки с простыни 

после кормления. 

 

Этапы Обоснование 

Выполнение процедуры 

6.Изменять положение тела 

пациента в постели каждые 2 часа 

в течение суток, приподнимая его 

над постелью, укладывая 

поочередно на бок, живот, в 

положение Симса, в положение 

Фаулера. 

Примечание: график перемещения 

обеспечит преемственность 

действий сестринского персонала.  

Снижается продолжительность 

давления. Исключается трение кожи 

перед перемещением. 



7.Обмывать 2 раза в сутки (утром 

и вечером) места возможного 

образования пролежней теплой 

водой с нейтральным мылом. 

Осуществление ухода за кожей, 

сохранение ее целостности. 

Предупреждение инфицирования. 

8.Вытирать насухо полотенцем 

(делать промокательные 

движения), затем обрабатывать 

салфеткой, смоченной в теплом 

камфорном спирте или этиловом 

спирте. 

Расширение поверхностных 

капилляров, улучшение 

кровообращения в коже, 

обеспечение питания кожи.    

9.Наносить защитный крем.  

10.Растирать мягкие ткани в 

местах возможного образования 

пролежней приемами массажа. Не 

делать массаж в области 

выступающих костных участков. 

Улучшение циркуляции крови. 

11.Подложить поролоновый круг 

в наволочке под крестец 

пациента. 

Уменьшение давления на кожу. 

12.Подложить поролоновые круги 

под локти и пятки пациента. 

 

Использовать приспособления, 

уменьшающие давление на кожу, 

при их наличии. 

 

13.Обучить родственников и всех, 

кто участвует в уходе, мерам 

профилактики пролежней. 

Обеспечение постоянного ухода за 

пациентом. 

Завершение процедуры 

14.Вымыть руки, осушить. Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

  

 

3. Уход за полостью рта 
 

 

Цель: предупреждение развития стоматита. 

Показания: тяжелобольным, ослабленным, лихорадящим пациентам.  

Оснащение: лоток, 2 пинцета, салфетки, 2 шпателя, грушевидный 

баллон или шприц Жане, вазелин, флакон с 2%-ным раствором 

гидрокарбоната натрия, 1%-ный раствор бриллиантовой зелени, мензурка; 

полотенце, стакан с водой, лоток, емкость с дезинфицирующим раствором. 

Обязательное условие: Полоскать рот после каждого приема пищи и 

регулярно, не реже 2 раз в день, чистить зубы. Тяжелобольным следует 2 раза 

в день протирать слизистую оболочку полости рта и зубы антисептическим 

раствором. 
 



 

 

 

 

Этапы Обоснование 

Подготовка к процедуре 

1.Установить доброжелательные 

отношения с пациентом, 

объяснить пациенту цель и ход 

процедуры, получить согласие.  

Обеспечение осознанного участия в 

процедуре, обеспечение права на 

информацию. 

2.Налить в мензурку 

антисептический раствор. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

3.Помочь пациенту повернуть 

голову на бок, шею и грудь 

накрыть клеенкой, под 

подбородок подставить лоток. 

Обеспечивается чистота нательного 

белья. 

4.Вымыть руки, надеть перчатки. Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

5. Снять зубные протезы, если 

они есть. 

Обеспечивается удобство при 

проведении процедуры. 

Выполнение процедуры 

6.Отодвинуть шпателем щеку 

пациента и пинцетом с марлевым 

тампоном, смоченным в 

антисептическом растворе, 

обработать каждый зуб от десны, 

начиная от коренных зубов к 

резцам слева и справа. 

Предупреждается попадание 

инфекции в слюнные железы. 

7.Сбросить шарик в лоток, 

приготовить новый и провести 

обработку в той же 

последовательности справа. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

8.Сменить марлевый тампон, 

смочить в антисептическом 

растворе. Обработать язык 

тяжелобольного от корня 

кнаружи.  

Обеспечение инфекционной 

безопасности, обеспечение личной 

гигиены полости рта. 

9.Сбросить пинцет в лоток. Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

10.Помочь пациенту 

прополоскать рот или провести 

орошение с помощью 

грушевидного баллончика. 

Оттянуть шпателем угол рта и 

поочередно промыть левое, а 

затем правое защечное 

Обеспечивает механическое 

вымывание частиц пищи, гноя. 



пространство струей раствора под 

умеренным давлением. 

Окончание процедуры 

11.Вытереть кожу вокруг рта 

сухой салфеткой, смазать губы 

вазелином. 

Облегчает состояние при приеме 

пищи. 

12.Снять перчатки и положить в 

емкость с дезинфицирующим 

раствором. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

13.Вымыть и осушить руки. Соблюдение личной гигиены. 

 

 

 

 

 

4. Уход за глазами 

 

Показания: тяжелое состояние пациента. 

Оснащение: лоток, пинцет, марлевые шарики, ундинки (баночки 

определенной формы для промывания глаз, раствор фурацилина 1:2000, 

вазелиновое масло, мензурки, физиологический раствор, пипетки, перчатки; 

емкость с дезинфицирующими растворами. 

 

 

 

 

Этапы Обоснование 

Подготовка к процедуре 

1.Установить доброжелательные 

отношения с пациентом (или его 

родственниками).  

Обеспечение осознанного участия в 

совместной работе. 

2.Объяснить пациенту цель 

процедуры, получить его согласие 

(или его родственников), 

объяснить последовательность 

действий. 

Соблюдение права пациента на 

информацию. 

3.Осмотреть глаза, оценить 

состояние. 

 

4.Вымыть руки, надеть перчатки. Соблюдение инфекционной 

безопасности. 

5.Приготовить оснащение. Обеспечение четкости в работе. 

6.Налить в одну мензурку 

стерильное вазелиновое масло, в 

другую раствор фурацилина. 

Соблюдение асептики. 



7.Смочить марлевую салфетку с 

помощью пинцета в вазелиновом 

масле, слегка отжав его о стенки 

мензурки. 

 

Выполнение процедуры 

8. Протереть одно веко по 

направлению от наружного угла 

глаза к внутреннему. 

Обеспечивается размягчение и 

отслойка гнойных корочек. 

9.Протереть веко сухим 

тампоном  в том же направлении. 

Обеспечивается удаление 

отслоившихся корочек. 

10.При наличие гноевидных 

выделений в углах глаз:  

а) промыть конъюнктивальную 

полость физиологическим 

раствором, раздвигая веки 

указательным и большим пальцами 

левой руки, а правой рукой провести 

орошение конъюнктивального мешка 

с помощью пипетки или ундинки; 

б) протереть веко сухим 

марлевым тампоном в том же 

направлении; 

в) обработать второй глаз таким 

же способом. 

Обеспечивается обработка 

конъюнктивальной полости. 

Завершение процедуры 

11.Поместить 

отработанныетампоны, пинцет, 

мензурки, ундинку или пипетки в 

емкость с дезинфицирующим 

раствором. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

12.Снять перчатки поместить в 

емкость с дезинфицирующим 

раствором. 

 

13.Вымыть руки, осушить.  

 

 

 

5. Уход за носом 

 

Цель: предупреждение нарушения носового дыхания. 

Показания: тяжелое состояние пациента, наличие выделений из полости 

носа. 

Оснащение: лоток, мензурка, пинцет, вазелиновое масло, ватные 

турунды, перчатки; лоток, емкости с дезинфицирующим раствором. 



Обязательное условие: нельзя использовать острые предметы ухода. 

 

 

Этапы Обоснование 

Подготовка к процедуре 

1.Установить доверительные 

отношения с пациентом (или его 

родственниками).  

Обеспечение осознанного участия в 

совместной работе. 

2.Объяснить пациенту цель 

процедуры, получить его (их)  

согласие, объяснить 

последовательность действий. 

Соблюдение права пациента на 

информацию, осознанного участия 

в совместной работе. 

3.Вымыть и осушить руки, надеть 

перчатки. 

Соблюдение личной гигиены 

медицинской сестры. 

4.Налить в мензурку стерильное 

вазелиновое масло. 

Для размягчения корочек в носовых 

ходах. 

5.Взять турунду пинцетом, 

смочить в вазелиновом масле, 

слегка отжать. 

Соблюдается инфекционная 

безопасность. 

Выполнение процедуры 

6.Переложить турунду в правую 

руку и ввести вращательными 

движениями в носовой ход на 1-3 

минуты, приподнимая кончик 

носа пациента левой рукой. 

Обеспечивается размягчение 

корочек в носовых ходах. 

7.Извлечь турунду 

вращательными движениями из 

носового хода.  

Обеспечивается удаление корочек 

из носовых ходов. 

Завершение процедуры 

8.Поместить отработанные 

турунды, пинцет, мензурку в 

емкость с дезинфицирующим 

раствором. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

9.Снять перчатки, 

продезинфицировать.  

 

10.Вымыть руки, осушить. Соблюдение личной гигиены. 

 

 

6. Уход за ушами. 

 

Цель: предупреждение снижения слуха из-за скопления серы. 

Показания: тяжелое состояние пациента, находящегося на постельном 

режиме.   



Противопоказания: воспалительные процессы в ушной раковине, 

наружном слуховом проходе.  

Оснащение: стерильные: лоток, пинцет, мензурка, ватные турунды, 

перчатки; 3% раствор перекиси водорода, лоток, емкость с 

дезинфицирующими растворами. 

 

Этапы Обоснование 

Подготовка к процедуре 

1. Установить доверительные 

отношения с пациентом (или его 

родственниками).  

Обеспечение осознанного участия в 

совместной работе. 

2.Объяснить цель процедуры, 

получить его (их)  согласие, 

объяснить последовательность 

действий. 

Соблюдение права пациента на 

информацию, осознанного участия 

в совместной работе. 

3.Вымыть руки, надеть перчатки Соблюдается инфекционная 

безопасность. 

4.Налить в стерильную мензурку 

3%-ный раствор перекиси 

водорода. 

 

5.Приготовить емкость с 

мыльным раствором. 

 

Выполнение процедуры 

6.Смочить салфетку в мыльном 

растворе и протереть ушную 

раковину, высушить сухой 

салфеткой. 

Обеспечивается гигиена ушной 

раковины. 

1. Взять пинцетом ватную турунду и 

смочить в 3%-ном растворе 

перекиси водорода. 

Обеспечивается размягчение серы в 

слуховом проходе. 

2. Оттянуть левой рукой ушную 

раковину так, чтобы выровнять 

слуховой проход. 

Обеспечивается доступ в наружный 

слуховой проход. 

3. Ввести турунду вращательными 

движениями в наружный 

слуховой проход на глубину не 

более 1 см на 2-3 минуты.  

Условие процедуры. 

4. Извлечь турунду вращательными 

движениями из наружного 

слухового прохода. 

Обеспечивается удаление серы из 

слухового прохода. 

5. Обработать другой слуховой 

проход таким же способом. 

 

Завершение процедуры 



12.Поместить отработанные 

турунды, пинцет, мензурку в 

емкость с дезинфицирующим 

раствором. 

Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

13.Снять перчатки, 

продезинфицировать.  

 

14.Вымыть руки, осушить. Соблюдение личной гигиены. 

 

 

7. Подмывание женщины в постели 

 

           Цель: обеспечение гигиены 

Оснащение: лоток, корнцанг, салфетки, перчатки; клеенка, пеленка, 

мыло, судно, кувшин с водой (температура воды 37-38°С) или кружка 

Эсмарха. 

1.Установить доброжелательные, конфиденциальные отношения. 

2.Вымыть руки, осушить. 

3.Надеть перчатки. 

4.Подстелить клеенку и поставить судно под крестец тяжелобольной на 

клеенку. 

5.Попросить согнуть ноги в коленях и слегка развести их в стороны. 

6.Встать справа от пациентки. 

7.Взять резиновую трубку от кружки Эсмарха или кувшин в левую руку, 

а корнцанг с марлевой салфеткой в правую руку. 

8.Обработать наружные половые органы и промежность, намыливая их 

и поливая раствор в следующей последовательности: область лобка, 

наружные половые органы, промежность, область заднего прохода в 

направлении от наружных половых органов к заднему проходу, меняя 

последовательно салфетки. 

9.Вытереть кожу насухо в той же последовательности и направлении, 

меняя салфетки. 

10.Убрать судно, клеенку, перчатки для последующей дезинфекции. 

11.Расправить постельное белье, укрыть пациентку. 

12.Вымыть, осушить руки. 

 

 

8. Мытье ног в постели тяжелобольному 

 

           Цель: обеспечение гигиены 

Оснащение: клеенка, таз с теплой водой, индивидуальные мыло, губка, 

полотенце, ножницы, перчатки. 

1.Установить доброжелательные конфиденциальные отношения с 

пациентом. 

2.Вымыть руки, осушить. 

3.Надеть перчатки. 



4.Закатать валиком матрац под колени пациента. 

5.Подстелить клеенку, поставить таз с теплой водой на сетку. 

6.Вымыть в тазу ноги пациенту с помощью индивидуальной губки и 

мыла. 

7.Вытереть ноги индивидуальным полотенцем для ног. 

8.Подстричь ногти. 

9.Сменить нательное и постельное белье (1 раз в 7-10 дней и при 

необходимости). 

10.Продезинфицировать ножницы. 

11.Убрать все предметы для мытья ног. 

12.Снять перчатки, вымыть и осушить руки. 

 

 

9. Кормление пациента через назогастральный зонд 

 

Цель: введение зонда и кормление пациента. 

Показания: травма, повреждение и отек языка, глотки, гортани, 

пищевода, расстройство глотания и речи (бульбуный паралич), 

бессознательное состояние, отказ от пищи при психических заболеваниях, 

нерубцующаяся язва желудка.  

Противопоказания: язвенная болезнь желудка в стадии обострения. 

Оснащение (стерильно): зонд 8-10 мл в диаметре, воронка 200 мл или 

шприц Жане, глицерин, салфетки, раствор фурацилина 1:2000, зажим, 

фонендоскоп, 3-4 стакана теплой пищи. 

На зонде делают метку: вход в пищевод 30-35 см, в желудок 40-45 см, 

12-перстную кишку 50-55 см. пациент садится, если нет противопоказаний. 

Ход зондирования: осмотр носовых ходов, зонд смазывают вазелином и 

вводят. 

Если пациент без сознания: положение лежа, голову поворачивают на 

бок. Зонд оставляют на весь период искусственного питания, но не более 2-3 

недель. Проводят профилактику пролежней слизистой. 

 

Этапы Обоснование 

Подготовка к процедуре 

1.Установить доверительные 

отношения с пациентом (или его 

родственниками).  

Обеспечение осознанного участия в 

совместной работе. 

2.Объяснить цель процедуры, 

получить его (их)  согласие, 

объяснить последовательность 

действий. 

Соблюдение права пациента на 

информацию, осознанного участия в 

совместной работе. 

3.Вымыть руки, осушить. Соблюдается личная гигиена 

медицинской сестры. 

4.Определить длину вводимого 

зонда, измерив расстояние от 

Необходимое условие для введения 

зонда в желудок. 



полости рта до желудка (или 

другим способом, например, рост 

в см – 100), поставить метку.  

5.Налить в лоток раствор 

фурацилина 1:2000 и погрузить в 

него зонд до отметки. 

Смачивание зонда облегчает 

введение его в желудок. 

6.Уложить пациента на спину, 

подложив подушку под голову и 

шею, поместив на грудь салфетку. 

Условия, обеспечивающие 

свободное прохождение зонда в 

области носоглотки. 

Выполнение процедуры 

7.Надеть перчатки. Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

Выполнение процедуры 

8.Ввести через носовой ход 

тонкий желудочный зонд на 

глубину 15-18 см, затем придать 

пациенту положение Фаулера 

(полусидя) и предложить 

заглатывать зонд до метки. 

Обеспечивается свободное 

продвижение зонда в желудок. 

9.Набрать в шприц Жане воздух 30-

40 мл и присоединить его к зонду. 

 

10.Ввести воздух через зонд в 

желудок под контролем 

фонендоскопа. 

Выслушиваются характерные звуки, 

свидетельствующие о нахождении 

зонда в желудке. 

11.Отсоединить шприц и наложить 

зажим на зонд, поместив наружный 

конец зонда в лоток. 

Предупреждается вытекание 

содержимого желудка. 

12.Зафиксировать зонд отрезком 

бинта и завязать его вокруг лица и 

головы пациента. 

Обеспечивается фиксация зонда. 

13.Снять зажим с зонда, 

подсоединить воронку или 

использовать шприц Жане без 

поршня и опустить до уровня 

желудка. 

Воздух выходит из желудка. 

14.Наклонить слегка воронку и 

налить в нее подготовленную пищу 

(подогреть на водяной бане до 38-

40°С, постепенно поднимать 

воронку до тех пор, пока пища не 

останется только в устье воронки. 

Предупреждение попадания воздуха 

в желудок. 

15Опустить воронку до уровня 

желудка и повторить введение пищи 

в желудок. 

Предупреждать вытекание 

содержимого желудка в воронку. 



16.Промыть зонд чаем или 

кипяченной водой после кормления. 

 

Завершение процедуры 

17.Наложить зажим на конец зонда, 

снять воронку и обернуть конец 

зонда стерильной салфеткой, 

зафиксировать. 

 

18.Поместить конец зонда с зажимом 

в лоток или зафиксировать петлей 

бинта на шее пациента до 

следующего кормления. 

 

19.Снять перчатки, 

продезинфицировать.  

Обеспечение инфекционной 

безопасности. 

20.Вымыть руки, осушить.  

 

10. Кормление тяжелобольных 

 

    Показания: постельный режим, тяжелое состояние пациента. 

1.Закончить все лечебные процедуры, уборку палат, проветривание 

помещений. 

2.Вымыть свои руки и руки пациента (или протереть влажным 

полотенцем), осушить. 

3.Покрыть грудь или шею пациента салфеткой или полотенцем. 

4.Поставить на тумбочку или прикроватный столик теплую еду 

(ставить тарелку с пищей на грудь пациенту нельзя). 

5.Придать пациенту удобное положение (если это возможно) – 

сидячее или полусидячее (положение Фаулера). 

6.Поднять левой рукой голову пациента вместе с подушкой (если 

сидячее положение невозможно), а правой рукой поднести ложку 

или поильник с пищей ко рту). 

7.Накормить пациента. 

8.Протереть смоченным водой (влажным) полотенцем губы и 

подбородок пациенту, вытереть сухим концом полотенца. 

9.Убрать посуду, стряхнуть крошки с постели, уложить пациента в 

удобное положение. 

10.Вымыть и осушить руки. 

 

 

 

1.  Уход за колостомой 

 

Цель. Смена калоприемника. 

Показания. Уровень содержимого доходит до половины отметки 

калоприемника или пациент испытывает неудобства. 

Последовательность действий: 



1. Информируйте пациента о предстоящей манипуляции и ходе ее 

выполнения. 

2. Получите согласие пациента. 

3. Отгородите пациента ширмой, если процедура выполняется в палате. 

4. Вымойте руки. 

5. Наденьте  маску, перчатки и фартук. 

6. Положите под бедра и ягодицы пациента клеенку и пеленку. 

7. Приготовьте чистый калоприемник. 

8. Увеличьте ножницами центральное отверстие пластины  

калоприемника таким образом, чтобы оно аккуратно вмещало в себя 

стому. 

9. Отделите осторожно использованный калоприемник, начиная с 

верхней части. 

10.  Старайтесь не тянуть кожу. 

11.  Выбросьте использованный калоприемник. 

12.  Вытрите кожу вокруг стомы сухим перевязочным материалом. 

13.  Промойте стому и кожу вокруг нее с помощью теплой воды и 

салфетки. 

14.  Промокните кожу вокруг стомы сухой салфеткой. 

15.  Сбросьте использованный материал в емкость для сброса. 

16.  Вотрите в кожу вокруг стомы защитный крем или мазь до полного 

всасывания. 

17.  Убедитесь с помощью мерки, что размер или форма стомы не 

изменились.  

18.  Приклейте на стому чистый калоприемник, пользуясь инструкцией 

изготовителя. 

19.  Положите сверху пеленку. 

20.  Уберите из-под пациента клеенку с пеленкой. 

21.  Погрузите использованный инструментарий, предметы ухода в 

накопитель. 

22.  Уберите ширму. 

23.  Снимите перчатки, фартук и сбросьте их в накопитель. 

24.  Вымойте и высушите руки.  

 

 

 

 

                                                    12. Смена нательного белья 

 



       Последовательность действий: 

 

 

1. Сообщить пациенту о предстоящей процедуре 

2. Вымыть руки с мылом, надеть перчатки 

3. Обеспечить пациенту положение Фаулера 

4. Подвести руки под крестец пациента, захватить края рубашки  

5. Осторожно скатать грязную рубашку до затылка и снять ее с головы, а 

затем освободить руки (сначала здоровую, затем больную) 

6. Чистую рубашку надевают в обратном порядке: сначала на больную 

руку, затем на здоровую, через голову и расправляют на спине и  на груди 

7. Грязную рубашку положить в клеенчатый мешок 

8. Снять перчатки, вымыть руки с мылом 

 

13. Смена постельного белья 

        Последовательность действий: 

 

 

Постельное белье тяжелобольным меняют два человека с минимальной 

затратой физических сил пациента. Поменять простыню можно двумя 

способами, в зависимости от состояния пациента. Перед манипуляцией 

медперсонал моет руки с мылом, надевает защитную одежду, информирует 

пациента о предстоящей процедуре. 

1-й способ применяется при строгом постельном режиме. 

1. Чистую простыню скатать по ширине валиком с двух сторон 

2. Грязную простыню скатать валиком поперек кровати со стороны головы 

и ног и осторожно убирают 

3. Осторожно приподнять таз пациента, подвести под крестец чистую 

простыню, расправить в направлении к голове и к ногам 

4. Края простыни подвернуть под матрац 

5. Грязную простыню положить в клеенчатый мешок 

6.  Снять защитную одежду, вымыть руки с мылом 

Можно начинать смену грязной простыни с головы пациента 

2-й способ применяется при постельном режиме. 

1. Пациента осторожно повернуть на бок, предварительно скатав чистую 

простыню вдоль кровати 

2. Убрать грязную простыню,  на её месте расправить чистую простыню 



3. Пациента повернуть на спину, затем на другой бок так, чтобы он 

оказался на чистой простыне 

4. Убрать грязную простыню в клеенчатый мешок. 

5. Расправить чистую простыню, края подвернуть под матрац 

6. Снять защитную одежду, вымыть руки с мылом 

 

14. Уход за волосами 

          Последовательность действий: 

 

 

1. Сообщить пациенту о предстоящей процедуре 

2. Вымыть руки с мылом, приготовить все необходимое для проведения 

процедуры 

3. Обеспечить пациенту высокое положение Фаулера 

4. Запрокинуть голову пациента назад, укрыв постельные принадлежности 

непромокаемой пеленкой 

5. Поставить таз или спец. приспособление для мытья головы у головного 

конца  кровати 

6. Вымыть волосы пациентки, насухо вытереть, расчесать 

7. Надеть косынку или сухое полотенце - для предупреждения 

переохлаждения. 

 

 

 
 

15. Правила обращения с трупом 

 

 

       Последовательность действий: 

 

 

1. С трупа снимают одежду и укладывают на спину. Ценности и вещи с 

умершего снимают в присутствии врача и передают родственникам под 

расписку. 

2. Подвязывают нижнюю челюсть, спускают веки, накрывают простыней и 

оставляют на 2 часа. 

3. Через 2 часа проверяют признаки биологической смерти – наличие трупных 

пятен и трупного окоченения. 

4. На бедре умершего записывают ФИО и номер истории болезни (или 

привязывают бирку к большому пальцу ноги). 



5. В сопроводительной записке отмечают ФИО умершего, № истории 

болезни, диагноз и дату смерти. 

6. Труп в сопровождении медицинской сестры доставляют в 

патологоанатомическое отделение.  

 

 

16. Промывание желудка (зондовый метод) 

 

Цель: промыть желудок 

          Показания:   отравление 

 

        Последовательность действий: 

 

1. Определить длину введения зонда: рост пациента-100 см, от мочки уха 

до кончика носа и вниз до мечевидного отростка 

2. Слепой конец зонда смочить в воде 

3. Попросить пациента открыть рот, положить зонд на корень языка 

4. Попросить пациента делать глотательные движения и во время 

каждого глотка проводить зонд в желудок 

5. Чтобы избежать позыва на рвоту, попросить пациента глубоко дышать 

6. Присоединить к зонду воронку и опустить её ниже уровня желудка 

7. Налить воду в воронку (1литр) 

8. Медленно поднять воронку на 25-30 см выше рта пациента 

9. Следить, чтобы в устье воронки осталась вода 

10. Быстро перевести воронку ниже уровня колен пациента и сливать 

содержимое желудка в таз 

11. Повторить промывание несколько раз, до получения чистых 

промывных вод 

12. Отсоединить воронку, извлечь зонд из желудка, обернув его салфеткой 

13.  Поместить зонд с воронкой в ёмкость с дезинфицирующим раствором  

14. Дать пациенту прополоскать рот водой 

15. При необходимости отправить в лабораторию порцию (около200 мл) 

промывных вод на исследование (в банке с крышкой) 

16. Провести дезинфекцию промывных вод в ёмкости (засыпать сухой 

хлорной известью из расчёта 1:5) 

 

 

 Противопоказаниями для промывания желудка являются 

пищеводные и желудочные кровотечения, химические ожоги 

слизистой оболочки гортани, пищевода и желудка крепкими 

кислотами и щелочами, инфаркт миокарда, нарушения мозгового 

кровообращения, сужение пищевода 

 Промывание желудка пациенту, находящемуся в 

бессознательном состоянии, при отсутствии кашлевого и 

ларингеального рефлексов для предотвращения аспирации 



жидкости проводят только после предварительной интубации 

трахеи 

 Если при введении зонда пациент начинает кашлять, задыхаться, 

лицо его становится синюшным, следует немедленно извлечь 

зонд – он попал в гортань или трахею, а не в пищевод 

 При беззондовом методе для промывания желудка взрослому 

человеку дают выпить 0,5л воды Т18-20град, затем механически 

вызывают рвоту. Промывание проводят до чистых промывных 

вод. 
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