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ПРЕДИСЛОВИЕ
Данное Руководство предназначено, в частности, для специалистов,

осуществляющих уход, для членов семьи, волонтёров и других заинтересованных
сторон, которые обеспечивают долгосрочный уход на дому людям с хроническими
заболеваниями. Разработка данного Руководства соответствует целям проекта
«Улучшение услуг по оказанию медико-социального ухода лицам, нуждающимся в
долгосрочной медицинской помощи, проживающим на обоих берегах Днестра»,
финансируемого Европейским Союзом и реализуемого консорциумом Агентством
международного сотрудничества Германии (GIZ) и Чешским агентством развития
(CzDA). Целью данного проекта является улучшение методологии укрепления
потенциала долгосрочной медико-социальной помощи на дому (ДМСПД). В
соответствии с ожидаемыми результатами, а также исходя из задач учебных программ,
авторами были отобраны необходимые материалы, которые легли в основу
Руководства по комплексному медико-социальному уходу на дому, что в конечном
итоге повысит качество предоставляемых услуг по долгосрочному уходу на дому.

По мере увеличения числа людей, нуждающихся в долгосрочном уходе на дому,
растет необходимость в обучении персонала и распространении информации о
конкретных потребностях лиц, прикованных к постели и, соответственно,
нуждающихся в долгосрочной медико-социальной помощи на дому (ДМСПД).
Профессиональная подготовка персонала, участвующего в оказании ДМСПД,
осуществленная на основе разработанного учебного плана и данного Руководства,
сможет удовлетворить основные потребности в знаниях/навыках и помочь лицам,
осуществляющим уход, в преодолении трудностей, с которыми они сталкиваются в
процессе предоставления медицинских и социальных услуг на дому. Руководство
представляет собой методологическую поддержку, которая описывает методы ухода за
бенефициарами, меры по предотвращению заболеваний и рисков для лиц, которые
включены в программы по уходу на дому. Руководство объединяет основные аспекты
работы в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами,
которые авторы сочли полезными и которые могут быть адаптированы, улучшены и
изменены в соответствии с разнообразием возможных практических ситуаций в работе
лиц, осуществляющих уход, или родственников бенефициаров.

Посредством рассмотренных конкретных аспектов, Руководство будет
способствовать улучшению знаний лиц, которые будут вовлечены в уход за людьми с
хроническими заболеваниями, нуждающимися в длительной медицинской помощи на
дому, тем самым способствуя поддержанию их здоровья.
AВТОРЫ:

Елена Стемповская, доктор педагогических наук, доцент, Государственный
Педагогический университет им. Иона Крянгэ

Аурелия Раку, доктор исторических наук, профессор, Государственный
Педагогический университет им. Иона Крянгэ

Мариана Негрян, замeститель директора по практической подготовке,
преподаватель кафедры Внутренних болезней, высшая дидактическая степень,
Образцовый центр в области медицины и фармации им.Раисы Пакало

Мария Мунтяну, старший лектор, Государственный университет медицины и
фармации им.Николая Тестемицану

Наталия Постолаки, международный эксперт в области ухода на дому,
исполнительный директор, OA ,,CASMED''.

Людмила Постика, преподаватель кафедры Основы сестринского дела,
Образцовый центр в области медицины и фармации им.Раисы Пакало
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AД Артериальное давление

ВОЗ Всемирная организация здравоохранения

ГБ гипертоническая болезнь

ГОУ гериатрическая оценка и управление

ДН дыхательная недостаточность
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ГЛАВА I
ВВЕДЕНИЕ В РАЗВИТИЕМЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО

УХОДА НА ДОМУ
Концепция общественного ухода была предложена ВОЗ в 1980 году

одновременно с переоценкой концепции здоровья, упомянутой на Алма-
атинской встрече, и представляет собой баланс между биологическими,
экономическими, социальными и финансовыми, культурно-
образовательными и политическими факторами.

В 1988 году, в свете Европейской конференции медсестёр, были разработаны
стратегии улучшения функций и социально-экономического статуса медсестёр, и
сделаны рекомендации по содействию в развитии сестринского дела в сообществе.
Основные положения касаются: перемещения медсестёр из больниц в сообщество;
участие медсестёр в группах, которые поддерживают развитие здоровья; выполнение
функции ресурса услуг для бенефициаров вместо поставщика медицинских услуг;
участие медсестёр в программах планирования и оценки; повышение степени участия
медсестёр в руководстве и управлении команд первичной медицинской помощи;
повышение подотчетности при принятии решений в бригадах первичного медико-
санитарного ухода, бригадах медико-санитарной помощи и анализе совокупности
затрат/эффективности; трансформация медсестры в передового работника, который
живёт в местном сообществе, знает людей и их семьи, посещает дома, школы, места
работы и отдыха; систематическая оценка результатов с целью улучшения качества
медицинской помощи; переход от биомедицинской модели (лечение бенефициара) к
целостной модели ухода (nursing); участие в поиске бенефициаров вместо ожидания их
запросов на консультацию; участие в медицинских исследованиях и разработке
программ здравоохранения; разработка общих стандартов этики и контроля качества в
сестринской деятельности; развитие профессиональных ассоциаций медсестёр;
укрепление и поддержание здоровья и профилактика заболеваний; вовлечение
отдельных лиц, семьи и общества в уход и предоставление им возможности взять на
себя ответственность за своё здоровье; активная забота о снижении неравенства в
доступе к медицинским услугам и удовлетворении медико-санитарных потребностей
всего населения; междисциплинарное и многосекторальное сотрудничество;
обеспечение профессиональной автономии для менеджеров по уходу.

Европейское региональное бюро ВОЗ приняло экологическую направленность
общественного здравоохранения, признавая значение среды обитания человека в
укреплении здоровья. В 1992 г. ВОЗ создала сеть из 11 регионов здравоохранения, с
целью изменить стратегии здравоохранения и стимулировать разработку политик в
области здравоохранения в соответствии с принципами общественного
здравоохранения: переход от инициативы централизованной политики здравоохранения
к инициативе, исходящей от общества; гражданское партнерство и контроль; принцип
справедливости в отношении здоровья женщин, детей, пожилых людей, безработных,
обездоленных слоёв населения; участие всего сообщества; возложение на население
ответственности за своё здоровье; межотраслевая деятельность (медицинская,
сестринская, социальная помощь, духовенство и т. д.).

С 1993 года, когда впервые в Европе в осуществление общественного ухода
были задействованы около 100 сообществ, сестринский уход продолжал стремительно
развиваться и у нас. Европейское региональное бюро в Копенгагене создало
оперативные отделы, которые занимались реализацией программ оценки и
профилактики риска общественного здоровья. В этом контексте, концепция
сестринского ухода определяется как динамический процесс, адаптируемый к
потребностям человека и общества, сохраняющий свою основную цель - улучшение
здоровья человека, семьи, общества.
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Сегодня процесс ухода за больными приобрел новые ценности, роль медсестры
стала более сложной, в смысле расширения сферы деятельности, одной из функций
которой является диагностика и установление надлежащего отношения к реакции
человека на текущую или потенциальную проблему здоровья.

В основе общественного ухода лежит бенефициар, но он больше не
воспринимается упрощенно, только как человек, страдающий определенной болезнью;
он воспринимается целостно как человек с физическими, эмоциональными,
психологическими, интеллектуальными, социальными и духовными потребностями.
Эти потребности взаимосвязаны, взаимозависимы, одинаково важны и представляют
собой основу вмешательств медсестры, которая должна будет адаптироваться к
бесконечности реакций, проявлений, чувств, межличностных отношений, порожденных
уникальностью психического профиля вовлеченных главных героев и конкретной
ситуацией, в котором она осуществляет свою деятельность.

Целостная концепция индивидуальной оценки может быть обобщена в
нескольких основных идеях, которые лежат в основе научной поддержки сестринского
процесса:
 Медицинская сестра является важной частью команды по уходу.
 Медицинская сестра осуществляет автономную деятельность с хорошо

отработанными навыками.
 Роль медицинской сестры включает как уход за отдельно взятым человеком,

так и осуществление общественного ухода.
Организация данных, собранных для составления плана ухода, может быть
осуществлена   в соответствии с концептуальной моделью. Данные понятия об уходе
необходимы не только для того, чтобы объединить теорию и практику, а и для того,
чтобы они были всеобъемлющими, включая серьезные критические элементы, такие как:
процесс ухода, конкретную цель, аргументацию, спецификацию профессиональной
роли, описание бенефициара с освещением вопросов здоровья, психологических,
социальных, экономических, духовных и культурных проблем.

Целью медико-санитарной помощи в обществе является взаимодействие на
благо людей с целью обеспечения высочайшего уровня психического, физического и
социального функционирования. Концепция Человека относится, в широком смысле, ко
всем людям. В теориях сестринского дела он приобрел реальную совокупность,
обусловленную его биологическими, психологическими и социальными компонентами.

Стандарты сестринского дела в сообществе более ориентированы на
практическую деятельность и включают этапы анализа, планирования, реализации и
оценки на основе плана сестринского дела. Каждая медсестра, которая осуществляет
общественный уход, разрабатывает философию сестринского дела, основанную на
обучении, профессиональной деятельности и собственной индивидуальности.
Медсестра также способствует улучшению опыта работы, комплексному
сотрудничеству с бенефициаром, его семьей, сообществом и другими членами команды.
Философия общественного ухода основана на индивидуальных ценностях и
достоинстве. Общественный уход обеспечивает комфорт и покой, помогает людям с
проблемами здоровья исцелить свое тело или жить достойно, несмотря на собственные
недуги.

Исходя из вышесказанного, были выделены стандарты практики
общественного ухода, которые предполагают:
 Непрерывный и систематический сбор необходимой информации о состоянии

здоровья бенефициара.
 Сестринский диагноз основывается на собранных данных.
 План сестринских вмешательств включает цели, которые исходят из

сестринского диагноза.
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 План сестринских вмешательств устанавливает приоритеты медицинской
помощи в зависимости от сестринского диагноза.
 Сестринское вмешательство предполагает участие бенефициара в укреплении

его здоровья, в его выздоровлении и поддержании собственного здоровья.
 Сестринский уход помогает бенефициару увеличить потенциал собственного

здоровья.
 Прогресс бенефициара в достижении предложенных целей достигается

благодаря совместному участию медсестры и самого бенефициара.
Уход на дому является неотъемлемой частью широкой категории услуг в области

общественного ухода и может быть представлен как уход и помощь нуждающимся,
предоставляемые дома, в семье. Основная цель этой модели ухода - дать людям
возможность сохранить свою независимость и увеличить продолжительность жизни.

Обычно, коммунитарная медсестра проводит большую часть своего рабочего
времени в домах бенефициаров. Объём ухода на дому значительно увеличился. Это
особенно заметно на примере гериатрического ухода, из-за тенденции старения
населения, растущего процента пожилых людей, большинство из которых одинокие.
Заметно выросла заболеваемость хроническими болезнями, особенно из-за
онкологической и сердечно-сосудистой патологий, при которых улучшение лечения
хотя и спасло жизни многих людей, но не предотвратило появление значительного
числа осложнений, инвалидностей, которые, в свою очередь, требуют значительных
реабилитационных и ресоциализационных вмешательств.

В контакте с бенефициаром и его семьёй в процессе ухода, коммунитарная
медсестра разрабатывает не только возможности и планы профилактического
вмешательства, но и практические действия по уходу. Оказавшись дома,
коммунитарная медсестра становится ответственной за обучение бенефициара, членов
его семьи и других людей, вовлеченных в ежедневный уход за бенефициаром, с целью
формирования у них необходимых компетенций.

***
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ГЛАВА II

КОНЦЕПЦИЯ ИНТЕГРИРОВАННОГО (МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО)
ДОЛГОСРОЧНОГО УХОДА НА ДОМУ

То, как общество подходит к вопросу реабилитации и долгосрочного
ухода (РДУ), то есть к уходу за людьми, нуждающимися в повседневной
поддержке в течение длительного периода времени, связано с
социальными, моральными и этическими нормами, государственной

политикой и другими обстоятельствами для конкретно взятой страны. Эти различия
имеют значение для развития формальных систем долгосрочного ухода на дому,
которые могут значительно различаться даже в обществах со схожим демографическим
профилем или аналогичной долей населения, нуждающегося в уходе.

Ожидается, что в будущем нагрузка на долгосрочный уход в стране увеличится,
по крайней мере, по четырем причинам. Во-первых, хотя темпы старения населения
значительно варьируются от страны к стране, и, несмотря на неопределенность
относительно будущих тенденций в отношении инвалидности населения и
демографических изменений, спрос на услуги в долгосрочном уходе во всех обществах
повысится. Во-вторых, изменение модели общества - сокращение численности семей,
изменение условий проживания людей с ограниченными возможностями и расширение
участия женщин на официальном рынке труда, вероятно сократят доступность
неформальных специалистов, осуществляющих уход на дому, что приведет к
увеличению спроса за платный уход. В-третьих, по мере того как общество в стране
становится богаче, люди будут требовать более качественные и более восприимчивые
системы здравоохранения и социального обеспечения. Население будет нуждаться в
системах здравоохранения, ориентированных на бенефициаров, которые смогут
предоставлять хорошо скоординированные услуги по долгосрочному уходу. В-
четвертых, технический прогресс увеличит возможности для оказания услуг по
долгосрочному уходу, но может потребовать иной организации ухода. Эти
обстоятельства потребуют улучшение предоставления услуг по долгосрочному уходу, их
эффективности и, следовательно, приведет к увеличению расходов в системе
здравоохранения страны. Эти изменения будут повышать спрос на услуги по
долгосрочному уходу и, как следствие, на человеческие и финансовые ресурсы,
необходимые для предоставления услуг по долгосрочному уходу.

Анализ демографических и эпидемиологических тенденций в стране
показывает, что весьма вероятно в следующем десятилетии, доля населения, которая
будет нуждаться в услугах по долгосрочному уходу в нашей стране, достигнет и,
возможно, превысит наблюдаемые текущие показатели. Соответственно,
международные эталонные цели актуальны для страны при определении потребностей
и планировании поставок услуг по долгосрочному уходу в среднесрочной и
долгосрочной перспективе.

Будущая модель предоставления долгосрочного ухода должна будет
включать, в порядке возрастания, все ключевые компоненты эффективных глобальных
моделей услуг (решение проблем интегрированной помощи с участием
междисциплинарных групп, включая социальную помощь; уход, основанный на кейс-
менеджменте, сбор и мониторинг данных, самообслуживание бенефициара) и должна
быть организована таким образом, чтобы эффективно использовать все методы
профилактики - первичную, вторичную и третичную против растущей волны числа
неконтагиозных заболеваний в стране.
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 Концепции и определения модели долгосрочного ухода
В литературе существуют большие различия в определениях

реабилитации и услуг долгосрочного ухода. Функционирование учреждений, в которых
предоставляются эти услуги, также отличается от страны к стране. Таким образом,
важна согласованность как в определении, так и в статусе учреждений, которые связаны
с моделью долгосрочного ухода в стране. Поэтому точные определения этих понятий
представлены ниже в виде глоссария:

Уход за острыми бенефициарами - под уходом за острыми бенефициарами
понимается неотложная медицинская помощь, оказываемая при угрожающих жизни
состояниях, и проводится она в больницах/стационарах. Это зачастую предполагает
использование приёмов жизнеобеспечения или других мероприятий интенсивной
терапии.

Уход за подострыми бенефициарами - уход за подострыми бенефициарами
относится к медицинской помощи, которую медсёстры оказывают уязвимым, с
медицинской точки зрения, бенефициарам, нуждающимся в специальных услугах,
таких как ингаляционная терапия, лечение пациентов с трахеостомией, комплексная
помощь при лечении ран и т.д. На международном уровне уход за подострыми
бенефициарами также часто называют временным и промежуточным уходом.

Уход в постострый период - предназначен для улучшения перехода
бенефициара из больницы в сообщество (предварительное определение ВОЗ). Этот
уход назначается человеку (обычно пожилому, слабому человеку, хотя не всегда),
который на самом деле не нуждается в стационарном уходе и о нём могут позаботиться
в семье или в домах престарелых.

Реабилитация - «комплекс мер по оказанию помощи лицам, которые
сталкиваются или могут столкнуться с ограниченными возможностями, для достижения
и поддержания оптимального функционирования во взаимодействии с окружающей
средой». Иногда проводится различие между возможностью, которая направлена на то,
чтобы помочь людям с врожденными или приобретенными в раннем возрасте
нарушениями развить максимальное функционирование, и реабилитацией, когда тем,
кто потерял функциональность, помогают восстановить максимальную
работоспособность.

Физическая медицина и реабилитация (ФМР) - «независимая медицинская
специальность, которая занимается продлеванием физического и когнитивного
функционирования, деятельности (в том числе поведения), участия (в том числе
качества жизни), изменением личных факторов и факторов окружающей среды. Она
отвечает за профилактику, диагностику, лечение и реабилитацию людей с
ограниченными возможностями и сопутствующими заболеваниями в любом возрасте».

Гериатрическая оценка и управление (ГОУ) - также известна как управление
гериатрической помощью, наряду с реабилитацией «это подострая помощь при
хронических или сложных состояниях, связанных со старением, когнитивной
дисфункцией, хроническим заболеванием или инвалидностью». Эти условия требуют
госпитализации для осмотра, лечения и ведения со стороны гериатра и
междисциплинарной команды, особенно для определения тактики лечения. Группа
бенефициаров ГОУ состоит преимущественно, но не ограничивается ими, из пожилых
людей со сложными, хроническими или множественными заболеваниями, которым
требуется лечение и стабилизация этих состояний и/или медицинское обследование для
определения вариантов лечения или планирования обслуживания.

Паллиативный уход (ПУ) - «активная целостная помощь больным с
прогрессирующими заболеваниями, направленная на контроль боли и других
симптомов, на обеспечение психологической, социальной и духовной поддержки. Цель
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паллиативного ухода - добиться хорошего качества жизни для бенефициаров и их
семей» (ВОЗ, 2002).

Долгосрочный уход (ДУ) - «ряд услуг, необходимых людям с низкой
степенью функциональных, физических или когнитивных способностей, которые в
течение длительного периода времени зависимы, и в осуществлении всех видов
повседневной деятельности нуждаются в помощи. Этот персональный тип ухода часто
дополняется базовыми медицинскими услугами, уходом, профилактикой,
реабилитацией или паллиативной помощью. Долгосрочный уход также может
сочетаться с услугами в повседневной деятельности (например, помощь на дому,
помощь в выполнении административных задач и т. д.)». (Colombo, et al. 2011).

Уход на дому (УД) - составляющая «низкоинтенсивных» услуг долгосрочного
ухода, предоставляемых для оказания помощи в так называемых инструментальных
видах повседневной деятельности (IADL) (например, помощь на дому, помощь в
выполнении административных задач и т. д.) (США).

Комплексный (интегрированный) уход - это концепция, которая объединяет
ресурсы, предоставление, управление и организацию услуг, связанных с диагностикой,
лечением, уходом, реабилитацией и пропагандой здорового образа жизни. Интеграция
является средством улучшения услуг с точки зрения доступа, качества,
удовлетворенности пользователей и эффективности предоставляемых услуг (ВОЗ, 2002).
Концепцию комплексного ухода можно найти в разных странах под разными
названиями, например, постоянная помощь, трансмуральная помощь, кейс-
менеджмент, управление уходом и сетевое взаимодействие (networking).

В ближайшие десятилетия ожидается экспоненциальный рост долгосрочных услуг.
Помимо того, что старение населения вызывает растущую потребность в таких услугах,
этот рост также определяется другими демографическими и социально-экономическими
факторами, включая:

 изменение социальных моделей, таких как, уменьшение численности семей,
изменение условий проживания людей с ограниченными возможностями и расширение
участия женщин на официальном рынке труда, что, вероятно, снизит доступность
неформальных специалистов, осуществляющих уход (супругов, дочерей, невесток) и
увеличит спрос на официальные услуги долгосрочного ухода;

 изменение экономического статуса граждан, когда люди будут требовать более
качественных медицинских и социальных систем. Граждане будут нуждаться в
системах здравоохранения, ориентированных на бенефициаров, которые будут
способны предоставлять скоординированные услуги по уходу.

 наконец, технический прогресс, который увеличит возможности услуг
долгосрочного ухода на дому, может потребовать другой организации ухода. Это
увеличит нагрузку на предоставление долгосрочных услуг по уходу на дому с целью
улучшения их эффективности и, следовательно, приведет к увеличению как спроса, так
и стоимости услуг.

Закон Республики Молдова №60 от 30.03.2012 г. «О социальной интеграции
людей с ограниченными возможностями» и Стратегия развития интегрированной
системы социальных услуг также определяют дезинституционализацию и сближение
социальных, медицинских и реабилитационных услуг в обществе и семье, где
проживают люди с ограниченными возможностями, как долгосрочные цели системы
социальной защиты страны. Тенденции в области социальной помощи на дому и в
сообществе, а также дезинституционализация, вероятно, будут и впредь ослаблять
возрастающую нагрузку на долгосрочный уход, вызванный старением населения и
ростом распространенности хронических заболеваний.

***
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ГЛАВА III

ПРИНЦИПЫИ ЦЕННОСТИ, ЛЕЖАЩИЕ В ОСНОВЕ
УХОДА НА ДОМУ

При выборе персонала, выбирайте людей,
которые умеют распознавать и уважать эти ценности…

Уход и лечение должны предоставляться только в том случае, если
они имеют положительный эффект. Бенефициары будут получать
адекватный уход, предоставляемый и контролируемый

квалифицированным персоналом. Курсы непрерывного образования являются частью
политики обучения персонала, ответственного за уход, оказываемый бенефициарам.

Услуги предоставляются с уважением и эмоциональным посылом.
Уход никогда не бывает принудительным и не ведет к злоупотреблениям. Не

допустимы действия, которые уменьшили бы самооценку бенефициара. Даже в случае
наиболее уязвимых групп, бенефициарам рекомендуем самим выбирать, какие услуги
они хотят получить.

Услуги по уходу на дому будут предоставляться на постоянной основе, но
когда эти услуги перестанут отвечать потребностям бенефициаров или потребуются
другие виды ухода (больница, дом престарелых), бенефициарам будет организован
доступный переход к другим формам ухода.
В этом контексте, услуги по уходу на дому должны:
 отвечать потребностям людей с долгосрочными потребностями в уходе на

дому;
 должны быть легкодоступными;
 предоставляться таким образом, чтобы бенефициары принимали активное

участие в решениях, принимаемых в отношении каждого этапа процесса ухода;
 не допускать дискриминации по расовому признаку, вероисповеданию, половому

и возрастному признаку человека, которому предоставляется уход;
 быть гибким и сотрудничать с другими организациями для удовлетворения

разнообразных потребностей бенефициаров;
 информировать своих бенефициаров о правах, которые они имеют, и о спектре

доступных услуг, из которых они могут выбирать;
 признавать права поставщиков услуг и неформальных специалистов,

оказывающих уход на дому;
 иметь четкие процедуры менеджмента рисков;
 признавать право бенефициаров подавать жалобы и информировать их о том,

как они могут это сделать.
Принципы, лежащие в основе предоставления услуг по уходу на дому

Организации, предоставляющие услуги по уходу на дому, будут в первую
очередь, заботиться о повышении качества жизни бенефициаров путем предоставления
высококачественных услуг. Благополучие бенефициаров должно лежать в основе
любого утвержденного стандарта качества. Стандарты ухода должны признавать и
уважать право на неприкосновенность частной жизни и достоинство людей с
долгосрочными потребностями в уходе на дому, разнообразие и индивидуальность,
уменьшать их зависимость, предоставляя им возможность делать свой собственный
выбор, тем самым обеспечивая им, насколько это возможно, контроль над собственной
жизнью. Люди, находящиеся в затруднительном положении, должны получать помощь
именно на том уровне, который требуется для их ситуации. Услуги должны отвечать
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всем физическим, медицинским, личным, социальным, духовным и социальным
потребностям бенефициара.

Принципы ухода

 Реализация - достижение бенефициарами максимального потенциала с
физической, интеллектуальной, эмоциональной и социальной точек зрения.

 Достоинство - уважение со стороны других лиц чувства собственного
достоинства бенефициара/ лиц, нуждающихся в долгосрочном уходе на дому.

 Автономия - уважение права бенефициаров принимать собственные решения
и делать свой выбор (за исключением случаев, когда жизнь бенефициара или
окружающих находится под угрозой).

 Независимость - забота о сохранении личной независимости бенефициаров,
включая возможную степень риска.

 Уважение - признание качеств и опыта каждого человека.
 Качество опыта - поощрение и обеспечение возможности бенефициарам

максимально вовлекаться в самые разные виды деятельности, что особенно важно для
тех, кто больше не может покинуть свои дома.

Бенефициары сохраняют свои гражданские права, независимо от их
физического и психического состояния. Эти принципы ухода могут также считаться
рядом прав, как бенефициара, так и специалиста, осуществляющего уход.

Предоставляемый уход должен отвечать социальным, личным или
медицинским потребностям каждой личности. Он будет предоставлен на основе
предварительной оценки, которую мы считаем правом тех, кто запрашивает
медицинские и социальные услуги для людей, нуждающихся в длительном уходе на
дому.
Услуги по уходу на дому доступны любому нуждающемуся, независимо от расы,
болезни, образа жизни, религии или пола. Эти принципы составляют ценности,
лежащие в основе ухода на дому.

***
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ГЛАВА IV

ПРАВА БЕНЕФИЦИАРОВ, НУЖДАЮЩИХСЯ В
ДОЛГОСРОЧНОМ УХОДЕ НА ДОМУ

Люди с ограниченными возможностями, которые получают услуги по
уходу на дому, должны жить достойно, в окружении уважения тех, кто их
поддерживает, никоим образом не ущемляя их право быть активными
гражданами, настолько это позволяет их физическое и умственное

состояние.

Характеристики прав человека
Права человека имеют индивидуальное измерение: «Основным измерением

прав остается индивидуальное измерение», говорит Даниэль Пермонт (1995).
Использование единственного числа - человек, как личности с

долгосрочными потребностями в уходе на дому и/или как человек с ограниченными
возможностями, в универсальных документах не является случайным, а соответствует
основополагающей ценности - веры в достоинство и ценность каждого человека, его
право не быть забытым. Основным измерением прав человека остается индивидуальный
подход, поскольку любое юридическое лицо или социальная категория состоит из
отдельных лиц и пользуется только совокупностью их прав.

Индивидуальный подход к правам человека предотвращает опасность
навязывания приоритетов и действий на основе статистического критерия. Если
речь идет о фундаментальном праве человека, такие аргументы, как ,,если в этой
ситуации не так много людей, проблема не важна”, исключаются. Даже если одинокий
человек с ограниченными физическими возможностями, в инвалидной коляске
находится в деревне/ городе, он должен быть в состоянии добраться туда, куда идут его
сограждане (примэрия, церковь, школа, спортивная площадка, избирательный участок).
И даже если в этом месте нет людей с ограниченными физическими возможностями, все
общественные учреждения и транспортные средства должны быть доступны, потому
что человек с ограниченными возможностями может приехать в этот населенный пункт
(на судебной процесс, для вхождения в права наследства), и его неотъемлемые права
должны быть соблюдены.

Индивидуальный аспект прав человека требует доступа для всех, будь то
человек с инвалидностью или пожилой человек с потребностями в долгосрочном уходе
на дому, у которых также могут возникнуть проблемы с передвижением по населенному
пункту или с получением определенных услуг.

Правовые нормы носят безличный характер, они не адресованы конкретному
лицу или категории лиц, они являются гарантией недопустимости любой личной
дискриминации и достижения равенства перед законом. Все права человека имеют
равную ценность.

Наивысший интерес человека, находящегося в затруднительном положении,
обеспечен тогда, когда соблюдаются все его права: гражданские и политические, а
также экономические, социальные и культурные права, как и гуманитарное право, а
также и новые права (например, право на здоровую окружающую среду, которое
является частью третьего поколения прав, введённых с 1970 года, что может быть
достигнуто не только внутренними усилиями государства, но и путем сотрудничества).

Принцип взаимозависимости и неделимости прав человека предотвращает
неприемлемую иерархию, подтверждая важность обеспечения как гражданских, так и
политических прав, а также экономических, социальных и культурных прав человека.
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Уважение прав человека соотносится с обязанностями тех, кто пользуется правами.
Никто не может воспользоваться своим правом против прав другого, и его собственная
свобода прекращается там, где он нарушает свободу и основные права ближнего.
Уравнивание возможностей достигаются путем принятия конкретных мер в следующих
областях:

 законодательство;
 окружающая среда;
 доход и социальное обеспечение;
 образование и обучение;
 профессия;
 рабочее место;
 свободное время;
 культура;
 религия;
 спортивные мероприятия.

В каждой из этих областей, специалисты, обеспечивающие уход, или
социальные работники, должны определить потребности, запланировать действия и
конкретные меры по поддержке/обслуживанию, которые удовлетворят особые
потребности каждого человека, нуждающемуся в долгосрочном уходе на дому или
инвалида. Во имя соблюдения определенного права бенефициара любое другое право
не может быть нарушено (взаимозависимость прав требует согласования политик для
пожилых людей и людей с ограниченными возможностями).

Права бенефициаров

 Право на проживание в собственном доме. Предоставляемые услуги должны
быть гибкими, доступными и адаптированными к потребностям бенефициаров, чтобы
они могли оставаться в своих собственных домах столько времени, сколько они хотят, и
столько, сколько позволяет им здоровье.
 Право бенефициаров сохранять выбранный ими образ жизни. Предоставляемые

услуги должны учитывать образ жизни, культурные, религиозные, расовые, духовные и
эмоциональные потребности бенефициара.
 Право бенефициаров быть информированным о преимуществах различных

вариантов каждой услуги с одновременным правом выбора между ними. Информация
будет предоставлена   самым простым для понимания бенефициара способом.
 Право принимать решения и активно участвовать в процессе ухода.

Бенефициары или их представители должны участвовать в принятии решений о пакете
предоставляемых услуг, для того чтобы план ухода мог удовлетворить их потребности в
уходе.
 Право осознавать риски. Ожидаемые риски должны регистрироваться,

оцениваться и приниматься всей командой, ухаживающей за бенефициаром.
 Право на получение адекватного ухода, соответствующего собственным нуждам.

Уход на дому должен обеспечиваться специалистами, осуществляющими уход, с
соответствующей квалификацией и опытом для удовлетворения оцененных и
существующих потребностей.
 Право на неприкосновенность частной жизни. Всегда следует уважать личную

неприкосновенность частной жизни, конфиденциальность, и специалист,
осуществляющий уход, должен быть специально обучен не создавать ненужные
неудобства.
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 Право бенефициаров контролировать услуги, которые они получают. Условия,
при которых бенефициары могут контролировать предоставляемые услуги, должны
быть чётко установлены и оговорены. Каждый бенефициар имеет право получить
полную информацию об услугах, которые он получает.

Независимо от возраста или степени инвалидности, бенефициары имеют
фундаментальное право на самоопределение. Предоставляемая помощь позволит
бенефициарам достичь своих максимальных возможностей - физических,
интеллектуальных, духовных, эмоциональных и социальных - даже когда у них
развивается такое заболевание, как деменция.

***
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ГЛАВА V
ПРАВИЛА ДЛЯ СЕМЬИ И СПЕЦИАЛИСТА,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО УХОД, В ОТНОШЕНИИ СОБЛЮДЕНИЯ
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Основываясь на знании конкретной ситуации, в которой
находится определенное лицо с ограниченными возможностями,
принимая во внимание существующие тенденции в отношении
углубления соблюдения Прав человека и разработки стандартных

правил, мы предлагаем, в качестве примера, конкретные правила, которые должны
выполняться семьёй и специалистами, осуществляющими уход, для соблюдения прав
человека, закрепленных во Всеобщей декларации прав человека (статьи 3,5,7,8,12,16) и
в Конвенции по правам человека (статьи 7,8,12).

Семья и специалисты, осуществляющие уход, обязаны обеспечить все условия
для того, чтобы бенефициар знал и использовал все свои права в полной мере. Во имя
высших интересов бенефициара не может быть нарушено ни одно из прав,
предусмотренных в национальных и международных актах.

Право на жизнь и безопасность. Право на эмоциональную безопасность

 Инвалид/человек с долгосрочными потребностями в уходе будет знать и понимать,
что есть люди, которые заботятся о нём, любят его и не оставят его ни при каких
обстоятельствах.

 В такой же степени, как и другие члены семьи, человек с ограниченными
возможностями имеет право участвовать в создании меню, выбирать и утверждать
свои предпочтения в еде. Бенефициар обеспечивается количественным и
качественным рационом (оптимальное соотношение хлеба/хлопьев; мяса/сыра;
овощей/фруктов), без каких-либо отличий в сравнении с другими членами семьи.
Вода и другие необходимые жидкости будут доступны бенефициару без
ограничений.

 В зависимости от возраста, пола, медицинского диагноза, типа патологии,
активности, бенефициар может воспользоваться дифференцированной диетой
(обеспечение дополнительного потребления белка, исключение некоторых
продуктов, дополнительная витаминизация рациона питания, соблюдение диеты
при определенных хронических заболеваниях и т. д.).

 Для предотвращения заболеваний, бенефициар будет обеспечен санитарно-
гигиеническими условиями. Одежда и обувь будут соответствовать возрасту, полу,
сезону и выполняемой деятельности. Бенефициар вправе подбирать подходящую
одежду в соответствии со своим вкусом и предпочтениями. Будет соблюдаться
право на новую одежду и обувь, и будут созданы условия для того, чтобы
бенефициар мог совершить свои покупки совершенно свободно.

 Жилище должно быть устроено таким образом, чтобы бенефициар мог свободно
передвигаться по нему, самостоятельно или с помощью (в зависимости от
обстоятельств), удаляя все предметы, которые могли бы представлять угрозу
физической неприкосновенности бенефициара. Будут предотвращены ситуации,
которые могут привести к ударам, ожогам, опасному наклону через окна или
перила балкона и т. д.

 Специалист, осуществляющий уход на дому, постоянно присутствующий при
бенефициаре, сочтёт абсолютно необходимым присутствие бенефициара в
общественных местах, на улице, на стадионах, в парках и т. д. и будет
поддерживать его перемещение, обеспечивая при этом его безопасность,
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поддерживая его автономию в различных контекстах там, где это возможно
(знание правил дорожного движения, обучение навыкам подъёма/спуска по
лестнице в учреждениях, которые они посещают).

 В доме не будет доступных розеток, неизолированных электрических проводов.
 Будут определены пути эвакуации и/или соответствующее поведение в случае

пожара или землетрясения, также подготовив для этих целей человека с
ограниченными возможностями.

 Посредством семейной атмосферы, человек с ограниченными возможностями
будет ориентирован на осознание: простых радостей жизни, необходимости
солидарности с семьёй и её проблемами, важности его присутствия в семье и в
кругу компаньонов, тем самым указывая на тот факт, что его жизнь и личность
имеют ту же ценность, что и другие.

 В случае любой опасности, люди с ограниченными возможностями будут спасены
в первую очередь.

Обеспечение, насколько это возможно, гармоничного развития человека с
ограниченными возможностями

Каждый человек с ограниченными возможностями будет рассмотрен как
уникальное и неповторимое биопсихосоциальное живое существо. Семья и
специалисты, осуществляющие уход, приложат все свои усилия для поддержания и
развития биопсихосоциального потенциала бенефициара, использования утраченных и
компенсаторных потенциалов для осуществления основных гуманитарных функций:
общение, обучение, игра, работа, творчество.

Беседовать с человеком с ограниченными возможностями, вести диалог с
ним, информировать его о чём-то, изучать что-то вместе и учиться у него, выполнять
полезную и простую работу, предоставлять ему необходимые для предполагаемой
деятельности инструменты в зависимости от типа инвалидности и индивидуальных
характеристик - являются желаемыми целями, которые могут быть воплощены в
реальность независимо от уровня культуры и подготовки специалиста,
осуществляющего уход.

Право на имя, право на гражданство, право на сохранение своей
идентичности, в том числе гражданства, право на семейные отношения, так как

это прописано законом

Семья и специалист, осуществляющий уход на дому, будут делать всё с
образовательной и практической точки зрения, чтобы человек с ограниченными
возможностями знал все элементы, определяющие его личность: имя и фамилию, место
и дату рождения, родителей, бабушку и дедушку, место, где он живёт, страну, чьим
гражданином он является, вероисповедание, национальность, основные традиции своей
нации.

Документы, удостоверяющие личность человека с ограниченными
возможностями (свидетельство о рождении, удостоверение личности), а также
документы, непосредственно касающиеся его наследства и имущества, обычно хранятся
человеком с ограниченными возможностями, или место их хранения ему будет
известно; одновременно обеспечиваются условия, чтобы они не были повреждены и
использовались, по мере необходимости, им же в его собственных интересах.

Семья и специалист, осуществляющий уход на дому, будут поддерживать связь
человека с ограниченными возможностями с другими родственниками, будут
обеспечивать его участие в семейных мероприятиях, когда он это захочет, и/или убедят
и адаптируют его к этому, помогая ему преодолеть определенные психологические
барьеры.
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Человеку с ограниченными возможностями будет предоставлена информация об
учреждениях, отличительных знаках и других признаках, связанных с его личностью, а
также возможность посещать некоторые из них (например, участие в традиционных или
национальных праздниках).

Право на свободу
Свобода человека с ограниченными возможностями не будет ограничиваться,

исключение составляет лишь случаи, когда эта свобода ограничивает права другого
лица на свободу. Свобода человека с ограниченными возможностями с серьёзными или
глубокими нарушениями интеллекта будет ограничена только необходимостью
уважения его права на выживание, безопасность и т. д. Ни один человек с
ограниченными возможностями не будет использоваться в качестве объекта или
инструмента для определенных унизительных целей (попрошайничество, собирание
милостыни).

Человеку с ограниченными возможностями будут созданы все условия, чтобы
свободно распоряжаться своим доходом, богатством, временем. Человеку с
ограниченными возможностями   будет предоставлена свобода перемещения и
необходимые условия для передвижения туда, где он хочет решить свои проблемы, для
контакта с людьми или для любых других целей, которые он пожелает.

Человек с ограниченными возможностями с тяжелыми и серьёзными
нарушениями будет иметь право поддерживать связь, коммуникационные отношения с
кем угодно, переезжать (перемещаться) за пределы семьи, общаться с другими людьми
вне семьи и поддерживать связи с ними.

Человек с ограниченными возможностями имеет право и возможность проводить
часть своего времени вне семьи, в том числе в санатории, в кругу другой семьи, с
которой дружит. Ни один человек с ограниченными возможностями не должен быть
отделен от своей семьи против его воли.

Право на достойную жизнь, защищённую от разрушительного
и унизительного отношения

Специалист, осуществляющий уход на дому, и семья будут своим
поведением постоянно выражать убеждение, что человек с ограниченными
возможностями «не кто-то», а член семьи, как и все остальные.

Способность идентифицировать потребности, проблемы и интересы
человека с ограниченными возможностями является определяющей чертой
специалиста, осуществляющего уход на дому. Независимо от трудностей, с которыми
он сталкивается при уходе и защите прав человека с ограниченными возможностями,
специалист будет относиться к нему спокойно и нежно, не будет жаловаться на данные
проблемы, а будет привлекать его к сотрудничеству. Обидные слова, резкий тон,
агрессивные жесты, жестокость лишают специалиста, осуществляющего уход на дому,
его прав на данный вид деятельности.

Право на признание своей личности равноправной перед законом
Бенефициар имеет право на равенство перед законом, независимо от

типа инвалидности, расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических убеждений
или любого другого мнения, национального или социального происхождения,
материального положения или возникающих проблем в любой ситуации, связанной с
инвалидностью или недееспособностью.

Семья и специалист, осуществляющий уход на дому, создают условия
для того, чтобы человек с ограниченными возможностями мог иметь возможность быть
заслушанным в любом судебном или административном разбирательстве, касающемся
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его напрямую или, в зависимости от обстоятельств, через соответствующего
представителя или учреждение, в соответствии с правилами и процедурами
национального законодательства.

Каждый раз, когда необходимо, семья/специалист, осуществляющий уход на
дому, должны просить государство/правоохранительные органы гарантировать
дееспособным лицам с ограниченными возможностями свободно выражать свое мнение
по любому вопросу, касающемуся их.

Специалист, осуществляющий уход на дому/ семья, будут осуществлять
действия по обеспечению прав человека с ограниченными возможностями, таких как
право на наследство, защиту имущества, семью и т. д. Они сделают все, чтобы человек с
ограниченными возможностями знал свои права. Человек с ограниченными
возможностями имеет право эффективно обращаться в компетентные суды/
правоохранительные органы против тех действий, которые нарушают его основные
права, признанные конституцией или законом. Человек с ограниченными
возможностями будет проинформирован об этом праве и получит поддержку для
личного обращения в суд, путем обеспечения возможности для поездки, составлении
жалоб, найма адвоката.

Семья и специалист, осуществляющий уход на дому, будут добиваться
контроля со стороны государства, некоммерческих организаций и т. д. над тем, как они
же сами соблюдают основные права человека с ограниченными возможностями,
которые признаны конституцией или законом.

Право человека с ограниченными возможностями на законную защиту от
постороннего вмешательства в его личную жизнь, семью, дом, переписку или

нанесения ущерба его чести и репутации
 Специалист, осуществляющий уход на дому, будет уважать это право человека

с ограниченными возможностями посредством своего отношения. Взаимоотношения
человека с ограниченными возможностями с другими членами семьи, друзьями или
знакомыми не будут подвергаться вмешательству, манипуляциям, сплетням.

 Деонтологическое поведение специалиста, осуществляющего уход на дому,
исключает передачу каких-либо данных, касающихся человека с ограниченными
возможностями или его семьи, а также касающихся причин инвалидности,
внутрисемейных и внесемейных отношений, поведения бенефициара, эволюции его
состояния.

 Конфиденциальность человека с ограниченными возможностями будет
соблюдена: человек с ограниченными возможностями имеет право на свою комнату и
место в доме, куда не войдут, не постучавшись в дверь или не спросив разрешения, на
время, посвященное сну или уединению.

 Специалист, осуществляющий уход на дому, незамедлительно придёт на
помощь бенефициару и его семье в моменты, когда такие ситуации возникают.

 Переписка бенефициара будет открыта и прочитана только им лично, или кем-
то только по его просьбе.

***
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ГЛАВА VI

НАЦИОНАЛЬНЫЕМЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА.
РОЛЬ НАРОДНОГО АДВОКАТА OМBUDSMAN
Уважение и гарантия прав человека являются основой правопорядка и
составляет основу демократического общества. Реальная реализация прав
и свобод человека предполагает обязательное существование
совершенных правовых механизмов (средств, способов):

• право личности, которая считает себя ограниченной в правах,
обратиться с ходатайством в государственные органы или инициировать судебное
разбирательство в суде;

• юридическая ответственность и защита прав личности;
• правовая информация личности (статья 23 Конституции).

Согласно статье 15 Конституции Республики Молдова, граждане пользуются
правами и свободами, закрепленными Верховным законом и другими законами. Эта
норма ориентирует деятельность органов государственной власти на обеспечение
соблюдения прав каждого человека. Гражданин имеет конституционные рычаги,
направленные на обеспечение активного поведения по отношению к органам
государственной власти.

Один из этих рычагов предусмотрен в статье 52 Конституции Республики
Молдова, которая предусматривает право граждан обращаться в государственные
органы посредством петиций. Эта конституционная норма открывает возможности
для административного обеспечения прав и законных интересов лиц, посредством
обращения в государственные учреждения и органы с жалобами, запросами,
предложениями.

Закон о подаче петиций1 регулирует порядок подачи и рассмотрения
петиций. Граждане Республики Молдова, иностранные граждане, лица без гражданства,
чьи права и законные интересы были нарушены на территории Республики Молдова, а
также законно созданные организации, которые подают петиции от имени коллектива,
который они представляют, могут ходатайствовать о подаче и рассмотрении петиций.

Не рассматриваются петиции, решение которых предусмотрены уголовно-
процессуальным законодательством, гражданским процессуальным законодательством,
законодательством об административных правонарушениях, трудовым
законодательством.

Ходатайство должно содержать:
 Орган, которому оно адресовано.
 Имя, адрес и подпись заявителя. Анонимные жалобы не рассматриваются, за

исключением тех, которые касаются государственной безопасности и общественного
порядка.

 Четкое и краткое описание существующей проблемы.
Орган или должностное лицо, рассматривающее ходатайство, обязан ответить на

ходатайство в течение срока, установленного законом (30 дней)2. Ходатайства о
предоставлении официальной информации рассматриваются в соответствии с законом о
доступе к информации3 в течение 15 дней.

1 Закон 190 от 19.07.1994.
2 Ст. 8 Закона 190 от 19.07.1994.
3 Закон 982 от 11.05.2000.
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Заявители имеют право обращаться в соответствии с компетенциями в:
 Органы государственной власти: к Президенту Республики Молдова, в Парламент,

Правительство: министерства, государственные инспекции, агентства, органы
местного публичного управления, Высший совет магистратуры и т.д .;

 Органы по защите прав человека: прокуратуру, адвокатуру, полицию, профсоюзы,
омбудсмену;

 Органы контроля: Инспекцию по труду, Санитарно-эпидемиологическую
инспекцию, Государственную инспекцию по строительству и т.д .;

 Органы обслуживания населения: органы гражданского состояния, органы
социальной помощи.

Обращение с петицией в государственное учреждение, являющееся
административным, несудебным способом восстановления предполагаемо нарушенного
права, является, в то же время, формой судебного разбирательства. Пострадавший в
этом случае имеет право, по своему усмотрению, обратиться в административный орган
для разрешения дела, или может инициировать судебное разбирательство.
Однако, в некоторых случаях, национальное законодательство обязывает гражданина
следовать определенным процедурам, чтобы заявить о предполагаемом нарушении,
например, в спорах между гражданином и государственным органом.

Согласно статьи 53 Конституции Республики Молдова лицо, ущемлённое в
каком-либо своем праве властью посредством какого- либо административного акта или
неудовлетворением прошения в установленный срок, может добиваться признания
своего права, отмены акта и возмещения ущерба.

Механизм рассмотрения таких споров предусмотрен Законом об
административном суде1. Лицо, считающее, что какое-либо его законное право
ущемлено административным актом, вправе в 30-дневный срок со дня сообщения ему
содержания акта направить в издавший его орган публичной власти предварительное
заявление с требованием отменить данный акт полностью или частично, если законом
не предусмотрено иное.

Если орган, издавший административный акт, подчиняется вышестоящему органу,
то предварительное заявление может быть подано по выбору заявителя как в орган,
издавший административный акт, так и в вышестоящий орган, если законодательством
не предусмотрено иное.

Предварительное заявление рассматривается органом, издавшим
административный акт, или вышестоящим органом в 30-дневный срок со дня его
регистрации с незамедлительным извещением заявителя о принятом по нему решении,
если законодательством не предусмотрено иное.

Исковое заявление может быть подано непосредственно в
административный суд в предусмотренных законом случаях и в случаях, когда лицо
считает себя ущемленным в правах вследствие нерассмотрения в предусмотренный
законом срок или отклонения предварительного заявления о признании его права и
возмещении причиненного ущерба.

Исковое заявление об аннулировании административного акта или о
признании своего права подается в 30-дневный срок, если законом не предусмотрено
иное. Отсчёт этого срока начинается со дня:

a) получения ответа на предварительное заявление или истечения срока,
предусмотренного законом для рассмотрения такого заявления;

b) получения извещения об отклонении прошения о признании своего права или
истечения срока, предусмотренного законом для рассмотрения такого прошения;

c) ознакомления с административным актом, если законом не предусмотрена
предварительная процедура.
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Офис народного адвоката в Молдове
Офис народного адвоката - является независимым государственным учреждением,

правопреемником Центра по правам человека, созданного в 1998 году в соответствии с
Законом о парламентских адвокатах. Офис народного адвоката является важным
несудебным механизмом защиты прав человека в стране, который предполагает
обслуживание граждан в соответствии со своими компетенциями, в частности, для
улучшения их отношений с органами государственной власти.

Офис народного адвоката не заменяет деятельность правоохранительных органов,
центральных и местных органов государственной власти или некоммерческих
организаций, выполняя, чаще всего, функцию посредника.

Согласно Закону о народном адвокате (омбудсмене) № 52 от 03.04.2014 года,
Парламент назначает двух независимых друг от друга народных адвокатов, один из
которых специализируется по вопросам защиты прав и свобод ребенка, сроком на 7 лет.

Народному адвокату в его деятельности помогают два заместителя, обязанности
которых определяются народным адвокатом.

Заместители народного адвоката назначаются на должность Парламентом
большинством голосов присутствующих депутатов по предложению народного
адвоката на весь период полномочий народного адвоката.

В качестве посредника, омбудсмен прилагает все усилия для разрешения жалоб
путем примирения сторон и поиска приемлемого решения для сторон, находящихся в
споре. Если лицо полагает, что его конституционные права и свободы были нарушены
решениями или действиями/бездействиями местных и центральных органов
государственной власти, учреждений, организаций и предприятий, независимо от от
вида собственности и организационно-правовой формы, некоммерческими
организациями, а также должностными лицами всех уровней, данное лицо может
подать ходатайство омбудсмену.

Существуют определенные конкретные условия для подачи петиции омбудсмену:
• ходатайство подается до истечения одного года со дня предполагаемого

нарушения конституционного права;
• необходимо указать орган, который был ранее уведомлен, с приложением

документов, подтверждающим эти действия.
Омбудсмен обязан сообщить в течение 10 дней, если запрос принят к

рассмотрению или отклонён. Другие сроки, относящиеся к рассмотрению этих запросов,
Законом о народных адвокатах не предусмотрены.

Будучи вертикально независимым от государственных механизмов,
омбудсмен имеет право просить государственные органы принять соответствующие
меры для защиты основных прав и свобод человека. На основании анализа данных о
нарушении прав человека и конституционных свобод, а также по результатам
рассмотрения заявлений, омбудсмен вправе представить в законодательные и
исполнительные органы предложения по усовершенствованию нормативных актов. В
случае установления массового или серьёзного нарушения конституционных прав и
свобод человека, омбудсмен может отчитаться перед Парламентом и предложить
создать комитет для расследования данных фактов.

Народный адвокат также имеет право обращаться в Конституционный суд
для проверки конституционности законов и решений Парламента, указов Президента
Республики Молдова, решений и положений Правительства, их соответствия
общепринятым принципам и международно-правовым актам о правах человека;
формулирует, по просьбе Конституционного суда, точки зрения на уведомления и
исключения неконституционности правовых актов, касающихся прав и свобод человека.

***
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ГЛАВА VII

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИ ОКАЗАНИИ ОБЩЕГО УХОДА

Обязанности и ответственность специалиста, осуществляющего уход
Специалист, осуществляющий уход, является главной фигурой

в уходе на дому, при этом он должен обладать многочисленными
качествами. Хороший специалист, осуществляющий уход на дому,
должен быть чутким, иметь смелость работать с пожилыми людьми и

быть гибким, потому что в каждом доме есть свои правила, и на отношения с
бенефициаром влияет то, как быстро он адаптируется. Специалист, осуществляющий
уход, должен понимать и принимать, что старость - это нормальный процесс, который
сопряжен с множеством проблем, должен уметь поставить себя на место бенефициара и
его родственников, быть терпеливым и контролировать ситуацию даже в самые трудные
моменты. Учитывая тот факт, что у пожилого человека часто возникают проблемы со
здоровьем, он должен быть устойчивым к интенсивным физическим нагрузкам.

Общительность является еще одним важным качеством, которым должен
обладать специалист, осуществляющий уход, для понимания потребностей человека, о
котором он заботится.

Роль специалиста, осуществляющего уход на дому, и действия,
которые он должен выполнить

Роль специалиста, осуществляющего уход на дому, заключается в поддержке
семьи при уходе за престарелыми людьми, реализации домашних дел и сопровождении
бенефициара в процессе выполнения повседневных дел. Особенно важно, чтобы
специалист, осуществляющий уход на дому, был знаком с правилами гигиены и
безопасности на работе для того, чтобы иметь возможность правильно выполнять свои
обязанности. Специалист, осуществляющий уход на дому, выполняет свои задачи там,
где находится бенефициар, то есть речь идёт, в данном случае, о доме бенефициара. Он
может использовать бытовую технику лишь тогда, когда ознакомится с принципами её
функционирования. Кроме того, специалист, осуществляющий уход на дому, несёт
ответственность за действия, связанные с порядком и уборкой, при этом бенефициару
отказано в доступе к бытовой химии, чистящим средствам или другим потенциально
опасным веществам.

Каковы основные задачи специалиста, осуществляющего уход на дому
Обычные задачи специалиста, осуществляющего уход на дому, весьма

разнообразны. Основные задачи состоят в том, чтобы помочь бенефициару
удовлетворить его основные потребности, такие как купание, одевание и соблюдение
гигиены, а также помочь ему в выполнении повседневных или административных задач,
например, таких как оплата счетов. Тем не менее, роль специалиста, осуществляющего
уход на дому, также включает в себя знание привычек бенефициара, предоставление
ему эмоциональной поддержки и сострадания, что положительно влияет на
благополучие последнего. Задачи специалиста, осуществляющего уход на дому, также
могут быть расширены, для того чтобы помочь бенефициару принять участие в
мероприятиях по разнообразию досуга, таких как однодневные поездки, прогулки на
свежем воздухе. Задачи специалиста, осуществляющего уход на дому, будут
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существенно различаться в зависимости от потребностей бенефициара по аналогии с
тем, что нет двух одинаковых дней.

Какие навыки необходимы, чтобы стать специалистом по уходу на дому
Прежде всего, необходимо пройти специальный курс по уходу, организованный

профессиональной организацией, специализирующейся в этой области. Способность
общаться с людьми делает специалиста по уходу на дому эффективным. Это связано с
тем, что специалист, осуществляющий уход на дому, проводит значительную часть
времени, работая одновременно и с бенефициаром и с членами его семьи, поэтому
важно, чтобы они могли сформировать хорошие доверительные отношения. Важными
качествами специалиста, осуществляющего уход на дому, являются терпение и чувство
юмора. Другие важные навыки специалисту необходимы для того чтобы:
 заботиться о физических, эмоциональных, культурных и социальных

потребностях бенефициара, используя личностно-ориентированный подход;
 уважать и продвигать выбор, независимость, достоинство, неприкосновенность

частной жизни и осуществлять другие права бенефициара;
 создавать и поддерживать хорошие профессиональные отношения с

бенефициаром, его семьей, друзьями и другими заинтересованными сторонами;
 активно поддерживать других лиц, участвующих в уходе;
 соблюдать все нормативные и законодательные обязательства и политики, проце-

дуры и руководящие принципы, предусмотренные действующим законодательством.

Навыки и компетенции специалиста, осуществляющего уход на дому
 Обеспечение комфорта бенефициару.
 Оказание помощи при кормлении и правильное распоряжение продуктами

питания.
 Обеспечение гигиенического ухода бенефициару.
 Оказание помощи бенефициару в удовлетворении физиологических

потребностей.
 Обеспечение вспомогательных гигиенических условий и комфорта.
 Мобилизация и транспортировка бенефициара.
 Контроль состояния здоровья бенефициара.
 Соблюдение врачебных предписаний и обеспечение приема лекарств.
 Оказание первой медицинской помощи бенефициару.
 Планирование повседневной деятельности бенефициара.
 Уборка помещения.
 Интерактивное общение.
 Осуществление хозяйственных работ.

Обязанности специалиста, осуществляющего уход на дому
Специалист, осуществляющий уход на дому, берет на себя ответственность за

уход бенефициара и должен:
 обеспечить индивидуальный уход и поддержку бенефициару с широким

спектром потребностей, болезней и инвалидностью;
 знать и понимать потребности бенефициара;
 выполнять задачи, подробно изложенные в плане ухода и оказывать помощь

бенефициару, используя индивидуализированный подход;
 поощрять независимость и мотивацию бенефициара, а не поощрять его

зависимое поведение;
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 вносить исправления в план ухода, оказываемому бенефициару, регулярно
дополняя его, основываясь на изменениях, отмеченных в ходе оказания медицинской
помощи;
 помогать бенефициару вставать утром и лежится спать ночью;
 помогать бенефициару умываться, принимать ванну и душ;
 помогать бенефициару одеваться и раздеваться;
 помогать бенефициару быть чистым, поддерживать приличный вид, чистую и

здоровую кожу, заботиться о слизистых оболочках, чистить зубы, мыть волосы и
ухаживать за ногтями;
 помогать бенефициару принимать лекарства в соответствии с предписаниями

семейного врача;
 помогать бенефициару готовить еду и напитки, учитывая

пожелания/предпочтения в еде и его культурные потребности;
 предоставлять помощь в осуществлении некоторых домашних дел, включая

работу по дому и стирку, как предписано в плане ухода;
 использовать оборудование по уходу по назначению, соблюдая меры

безопасности;
 нести ответственность за эксплуатацию и безопасность имущества и

вспомогательного оборудования, принадлежащих бенефициару;
 поддерживать хороший уровень общения и развивать эффективные

взаимоотношения с бенефициаром и членами его семьи;
 предложить бенефициару свое общество, активно выступая и выслушивая его

интересы;
 помочь бенефициару поддерживать связь с семьёй и друзьями;
 сопровождать бенефициара в различных поездках;
 помочь бенефициару в управлении своими личными делами;
 сделать среду обитания для бенефициара максимально безопасной, уважая его

выбор и права;
 вести точные и подробные записи о предоставляемой помощи и выполненных

задачах;
 защищать конфиденциальность всей информации, касающейся бенефициара и не

разрешать разглашение информации кому-либо, кто не уполномочен в её получении;
 соблюдать все правила безопасности и гигиены труда, проявлять разумную

осторожность для обеспечения здоровья и безопасности бенефициара, информируя о
любых возникших проблемах;
 поддерживать достоинство, целостность, права и конфиденциальность

бенефициара;
 демонстрировать осведомленность о своих способностях и ограничениях,

выявление потребностей в обучении и обращение за советом в случае необходимости.

Как должен себя вести специалист, осуществляющий уход на дому
Специалист, осуществляющий уход на дому, должен помнить, что его поведение

сильно влияет на отношения с окружающими его людьми. В основном он
взаимодействует с: бенефициаром, его семьёй, соседями, друзьями и медицинским
персоналом. Самым важным человеком, с которым он вступает в контакт, является
бенефициар, поэтому специалист, осуществляющий уход на дому, должен уделять
особое внимание его потребностям и предпочтениям. В основе профессии, которую он
практикует, должны лежать такие принципы, как уважение человеческого достоинства,
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доверие, терпимость, честность и сочувствие. Специалист, осуществляющий уход на
дому, должен знать, что любая работа имеет свои собственные требования и что в
области ухода на дому, для правильного выполнения своей деятельности, они
чрезвычайно важны.

Советы для осуществления первой встречи
Первое впечатление имеет наибольшее значение. В течение первых 5 минут, как

бенефициар, так и его семья могут сформировать чёткое, положительное или
отрицательное мнение. В интересах специалиста, осуществляющего уход на дому,
чтобы это мнение было хорошим, и поэтому рекомендуется:

 уделять большое внимание внешнему виду: достойный и чистый внешний вид,
натуральный макияж, очень мало аксессуаров (или их отсутствие) и простая причёска;

 знать и общаться на языке бенефициара, чтобы иметь возможность
предоставить информацию и понять, что ему сообщают;

 быть внимательным ко всему, что говорят, и проявлять интерес, когда речь идет
о бенефициаре;

 продемонстрировать, что он хорошо знает свои задачи, и задавать как можно
больше вопросов о деятельности, которую собирается выполнять;

 проявлять заинтересованность в существующих нуждах бенефициара,
интересоваться заболеваниями, которыми он страдает, выяснять его предпочтения;

 использовать простой и понятный бенефициару язык, в общении использовать
обороты вежливости (пожалуйста, спасибо, извините ...).

Требования к внешнему
виду и одежде специалиста, осуществляющего уход на дому

 Специалист, осуществляющий уход на дому, должен уделять особое внимание
гигиене тела и всегда одеваться прилично.

 Специалист должен носить чистую и удобную одежду, а обувь должна быть
лёгкой, мягкой и удобной для работы.

 Специалисту следует иметь несколько комплектов одежды, подходящих для
различных случаев, потому что он будет участвовать с бенефициаром в культурных
мероприятиях, медицинских визитах и семейных встречах.

 Специалист должен одеваться прилично и внушать уверенность.
 Специалист должен иметь простую причёску, как можно более естественный

цвет волос и не оставлять волосы распущенными (если они длинные) при выполнении
повседневных дел.

 Специалисту следует нанести естественный макияж, носить как можно меньше
аксессуаров и, если носит драгоценности, он должен убедиться, что они не могут
повредить бенефициару (например: большое кольцо может поцарапать бенефициара в
момент, когда ему помогают передвигаться).

 Специалист должен уделять особое внимание уходу за телом. Ногти всегда
должны быть короткими и чистыми.

Каким важным правилам
должен следовать специалист, осуществляющий уход на дому

 Не вскрывать переписку бенефициара.
 Записывать все суммы денег, выданные для покупок, израсходованные и

оставшиеся.
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 Не употреблять алкогольные напитки и наркотики в местах, где проживает
бенефициар, причем запрет распространяется как на время деятельности специалиста,
так и на свободное время.

 Использовать телефон в доме бенефициара только в том случае, если
специалист имеет одобрение бенефициара или лица, несущего расходы.

 Использовать компьютер только с согласия бенефициара или его семьи.
 Уважать частную собственность бенефициара. Специалисту не разрешается

выбрасывать или использовать имущество без предварительного согласия бенефициара
или его семьи.

Специалист, осуществляющий уход на дому, должен уважать системы ценностей
и религию окружающих его людей, выбирать понимание вместо критики и проявлять
высокий уровень терпимости, потому что бенефициары могут быть требовательными.
Специалист должен быть в состоянии вести спокойную беседу с бенефициаром,
создавая атмосферу спокойствия и дружелюбия. Терпение - еще одно необходимое
качество для специалиста, так как бенефициары иногда вспыльчивы из-за проблем со
здоровьем. Если специалист, осуществляющий уход на дому, хочет получить
информацию от бенефициара, ему следует задавать простые вопросы, повторять их при
необходимости и убедиться, что их понимают. Если есть недоразумения, специалист не
должен стесняться и в первую очередь сообщить о своих жалобах семье бенефициара.

Что не следует делать специалисту, осуществляющему уход на дому
Специалисту, осуществляющему уход на дому, не разрешается оказывать

специализированную медицинскую помощь, если у него нет медицинского образования;
эта задача ложится на медсестру. Среди процедур, которые специалист,
осуществляющий уход на дому, не имеет права делать, отмечаются: вмешательства на
уровне кожи, инъекции, дозирование инсулина, лечение открытых ран.

При совершении покупок специалист, осуществляющий уход на дому, должен
следить за тем, чтобы бенефициар не оставался без присмотра.

***
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ГЛАВА VIII
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМФОРТА БЕНЕФИЦИАРУ,

НУЖДАЮЩЕМУСЯ В ДОЛГОСРОЧНОМУХОДЕ

Качество жизни бенефициара обусловлено умственным и физическим
комфортом, а также средой обитания, адаптированной к его потребностям.
Создание комфорта является неотъемлемой частью заботы о человеке в
конце жизни. Цели ухода включают предотвращение или облегчение

страданий, улучшение качества жизни, уважение пожеланий бенефициара.

Десять способов, с помощью которых уход на дому может вас поддержать
1. Специалисты, осуществляющие уход на дому, могут помочь создать комфорт

бенефициару. Специалист может обеспечить душевное спокойствие. Будучи
обученным и квалифицированным профессионалом, он может оценивать риски и
вносить простые исправления в доме - от размещения ковра на скользком полу до
расстановки предметов мебели, создавая приятную, комфортную и безопасную
обстановку.

2. Уход на дому поддерживает повседневную жизнь. Услуги на дому позволяют
бенефициарам получать ежедневную помощь в необходимом личном уходе,
сохраняя при этом своё достоинство и поддерживая хорошее качество жизни.

3. Доступ к квалифицированной медицинской и социальной помощи на дому для
бенефициаров, нуждающихся в долгосрочном уходе, может обеспечить
удовлетворение сложных потребностей близкого человека, о котором мы заботимся.

4. Квалифицированный уход может быть предоставлен на дому специалистом,
осуществляющим уход, опекуном, родственниками, членами семьи, которые
планируют наилучшие мероприятия для людей с хроническими заболеваниями с
целью удовлетворения их основных потребностей.

5. Старение, постельный режим, болезни и травмы могут способствовать снижению
веса. Уход на дому может включать в себя консультации по питанию и
приготовление домашних блюд для защиты близких от недоедания.

6. Если бенефициар получает медикаментозное лечение, специалист,
осуществляющий уход на дому, будет контролировать приём лекарства в
соответствии с указаниями семейного врача, чтобы гарантировать, что лекарство
принимается в нужное время, а также для контролирования состояния здоровья и
предотвращения вредных лекарственных взаимодействий.

7. Исследования показали, что пожилые люди остаются здоровее благодаря
социальному взаимодействию в домашних условиях. Специалист, осуществляющий
уход на дому, проявляет сострадание и сочувствие тем, о которых заботится; тем
самым они могут стать надежными друзьями для прогулок, чтения книг, игр,
просмотров фильмов, приёма пищи и других общественных мероприятий. Кроме
того, они являются компаньонами в случае посещения медицинских учреждений и
других мероприятий.

8. Специалист, осуществляющий уход на дому, помогает пожилым людям выполнять
домашние дела, когда те сталкиваются с ежедневными домашними обязанностями,
такими как стирка, уборка пылесосом, мытьё посуды и выполнение других простых
задач. Уход на дому помогает поддерживать безопасную и здоровую среду
обитания.

9. Бенефициары медицинской и социальной помощи на дому имеют сравнительно
лучшие результаты в отношении здоровья. Исследования показали, что
клинические результаты сопоставимы или гораздо лучше, количество осложнений
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меньше тогда, когда людям с хроническими заболеваниями, такими как пневмония,
сахарный диабет, инсульт, травма и т. д. предлагается уход на дому. Состояние
комфорта также обеспечивает фокусирование на индивидуальных спортивных
занятиях (ходьба, лёгкие ежедневные упражнения, подъём и спуск по ступенькам).

10. Уход на дому действительно обеспечивает уникальный, значимый, персональный
уход и создает прочные связи между специалистом, осуществляющим уход на дому,
и бенефициаром. Так, бенефициар, о котором заботятся в домашних условиях, более
уверен в быстром выздоровлении.

Управление проблемами, вызванными возрастом или болезнью
Для многих семей уход на дому может быть той поддержкой, в которой они

нуждаются, чтобы помочь справиться с обязанностями по уходу за дорогим и близким
человеком, избегая при этом поиска специалиста, осуществляющего уход на дому, по
разным причинам: отсутствие денег, психологическая несовместимость, недоверие и
так далее. Некоторые люди хотят быть окруженными семьёй и друзьями; другие хотят
быть одни. Конечно, часто человек не может выбирать. Однако, избегание страданий,
выполнение его желаний должно осуществляться с уважением, вниманием, большим
количеством тепла и любви.

Особый комфорт требуется при уходе за людьми в завершающий период
жизни. В конце жизни каждая история единственная в своем роде. Для некоторых
пожилых людей тело ослабевает, а ум остается начеку. Другие остаются физически
сильными, но когнитивные потери весьма выражены. Хотя все умирают, каждая потеря
ощущается индивидуально близкими людьми. Такая забота не происходит только в
моменты, предшествующие прекращению дыхания и сердцебиения. Пожилые люди
часто живут с одним или несколькими хроническими заболеваниями, и нуждаются в
уходе несколько дней, недель и даже месяцев до наступления смерти.

Есть много способов обеспечить комфортный уход за пожилым человеком,
который находится в завершающем периоде своей жизни. Такая забота часто нуждается
в многообразной команде. Быть специалистом, осуществляющим уход за кем-то в
завершающий период жизни, может быть физически и эмоционально весьма
утомительным. В конце концов, семья, родственники, близкие признают, что не может
быть идеальной смерти, и в их силах только облегчить этот процесс для тех, кого они
любят. Боль от потери близкого может быть немного смягчена лишь тем, что вы
сделали всё что могли, и вы были с ним до последнего момента.

Дискомфорт может возникнуть из-за множества проблем. Для каждого есть вещи,
которые они могут, в зависимости от возникших проблем, сделать самостоятельно в
качестве специалиста, осуществляющего уход. Например, бенефициар часто может
испытывать дискомфорт из-за:

 невыносимой боли
 проблем с дыханием
 раздражения кожи
 проблем с пищеварением
 чувствительности к температурам
 усталости.

В зависимости от причины, мы пытаемся найти разные решения, чтобы
облегчить страдания. Уход должен быть направлен на облегчение боли. Успешное
облегчение боли и/или проблем с дыханием может обеспечить необходимый комфорт.
Боль может влиять на настроение, боль может заставить человека выглядеть злым или
вспыльчивым. Хотя это и понятно, раздражительность, возникающая из-за боли, может
усложнить дискуссию, затруднить обмен мыслями и чувствами. Для семей, нередко из-
за боли, может быть трудной сама ситуация пребывания вместе.
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Проблемы с дыханием. Одышка или ощущение, что дыхание затруднено,
является обычным опытом на завершающем этапе жизни. Забота о дыхании может
затруднить важные разговоры или связи. Попробуйте поднять изголовье кровати,
открыть окно, использовать увлажнитель или установить вентилятор, который
обеспечит циркуляцию воздуха в комнате. Иногда обезболивающие препараты могут
помочь облегчить одышку.
Люди, близкие к смерти, могут шумно дышать, иногда это дыхание называют
„колоколом смерти”. Это вызвано скоплением жидкости в горле или расслаблением
мышц шеи. В этом состоянии можно помочь, попытаясь изменить положение
бенефициара так, чтобы он мог опереться обо что-то. Есть также медикаментозное
лечение, которое может помочь страдающему. Однако не всякое шумное дыхание
является „колоколом смерти”. Важно знать, что это шумное дыхание обычно не
раздражает умирающего.

Раздражение кожи. Проблемы с кожей доставляют неудобства. С возрастом
кожа естественным образом становится более сухой и хрупкой, поэтому очень важно
следить за тем, чтобы кожа бенефициара была чистой и ухоженной. Мягкое нанесение
безалкогольного лосьона может облегчить сухость кожи, в том числе принося
успокаивающий эффект.

Сухость лица, губ и глаз может быть распространенной причиной
дискомфорта перед смертью. Бальзам для губ может предотвратить сухость губ.
Влажная ткань над закрытыми глазами может облегчить сухость глаз. Если слизистая
рта выглядит сухой, могут помочь специальные аппликации (если человек в сознании)
или протирание внутренней части рта влажной тканью, ватным тампоном или
специально обработанным тампоном.

Нахождение в одном положении сидя или лёжа оказывает постоянное
давление на чувствительную кожу, что может привести к появлению пролежней,
сопровождающихся болезненными язвами. Когда появляются первые признаки
пролежней, кожа становится обесцвеченной или более тёмной. Внимательно следите за
этими обесцвеченными пятнами, особенно на пятках, бёдрах, нижней части спины и
задней части головы.

Смена положения тела бенефициара с одного бока на другой каждые 2 часа
может предотвратить появление пролежней. Попробуйте использовать гелевый матрас,
еще называющийся antidecubitus, который помогает предотвратить пролежни.
Поддержание чистоты и влажности кожи всегда важно.

Проблемы с пищеварением. Тошнота, рвота, запор и потеря аппетита
являются общими проблемами в конце жизни. Причины и методы лечения этих
симптомов различны, поэтому они требуют особого ухода. Существуют лекарства,
которые могут контролировать тошноту и рвоту, или облегчать запоры, которые
являются распространенным побочным эффектом сильных обезболивающих. В этих
случаях рекомендации врача будут приняты во внимание.

Если бенефициар перед смертью хочет есть, но слишком устал или слаб,
помогите ему поесть. Чтобы решить проблему потери аппетита, попробуйте предложить
любимые продукты в небольших количествах. Приемы пищи должны быть частыми,
вместо обычных трёх приемов пищи, и в небольших количествах. Вам не нужно
заставлять бенефициара есть, если он этого не хочет, иногда употребление пищи может
вызвать дискомфорт. Потеря аппетита - обычное и нормальное состояние перед
смертью. Глотание также может быть проблемой, особенно для людей с деменцией.
Сознательное решение отказаться от пищи может быть частью принятия бенефициаром
близости смерти.

Чувствительность к температурам. Бенефициар, который умирает, возможно,
не сможет сказать вам, что ему слишком жарко или слишком холодно, поэтому следите
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за подсказками. Например, бенефициар, которому слишком жарко, может неоднократно
пытаться снять с себя одеяло. Вы можете снять одеяло и попробовать поставить
холодный компресс на его голову. Если бенефициар поджимает плечи, тянет одеяло или
даже дрожит - это может быть признаком, что ему холодно.

Контроль психических и эмоциональных потребностей
Комплексный уход в конце жизни также включает помощь в

урегулировании умственного и эмоционального стресса. Кто-то ближе к концу жизни
может почувствовать депрессию или беспокойство. Важно в таких случаях лечить боль
и эмоциональные страдания. Могут помочь разговоры о чувствах. Возможно, вы
захотите связаться с консультантом, возможно, с кем-то, кто знаком с проблемами в
конце жизни. Если депрессия или беспокойство являются серьёзными, попросите
семейного врача назначить бенефициару необходимые лекарства. Особую роль в таких
случаях играет духовная поддержка бенефициара.

У умирающего также могут быть определенные специфические страхи и
беспокойства. Он может бояться неизвестности или беспокоиться об остальных.
Некоторые люди боятся оставаться в одиночестве в конце жизни. Это чувство может
усугубляться паническими реакциями семьи, друзей и даже медицинской команды.
Например, когда семья и друзья не знают, как помочь или что сказать, они иногда
перестают посещать бенефициара. Или тот, кто уже начинает горевать, может
уединиться/изолироваться.

Врачи также могут чувствовать себя бессильными, потому что они не
могут исцелить бенефициара. Некоторые, кажется, избегают умирающего бенефициара.
Это может вызвать у бенефициара чувство изоляции. Если это происходит, обсудите
свои проблемы с семьей, друзьями или врачом.

Простой акт физического контакта - взятие за руки, касания или нежный
массаж рук - может заставить человека почувствовать связь с теми, кого он любит. Это
может быть очень обнадеживающим. Согрейте руки, потерев их или положив их в
теплую воду.
Попробуйте установить утешительное настроение. Помните, что выслушивание и
присутствие могут изменить ситуацию. Примите во внимание предпочтения
бенефициара, то, что ему нравилось больше всего, когда он была здоров, о чем он
мечтал, чего он хотел больше всего. Например, некоторые люди любили вечеринки,
поэтому для них было бы естественным хотеть быть рядом с семьёй и друзьями в
момент, когда приближаются последние мгновения жизни. Другим всегда нравилось
проводить с кем-то тихие моменты, поэтому для них будет наиболее комфортно всего с
несколькими посетителями.

Некоторые эксперты предполагают, что когда смерть очень близка, музыка с
низким уровнем громкости и мягкое освещение успокаивает. Фактически, ближе к
концу жизни, музыкальная терапия может улучшить настроение, помочь расслабиться и
уменьшить боль. Слушание музыки может вызвать воспоминания, которыми могут
поделиться присутствующие. Для некоторых людей важно избегать шума, создаваемого
телевизором или радио. Часто достаточно присутствия рядом с умирающим всего лишь
одного человека. Возможно, вам не нужно заполнять время обсуждениями или
мероприятиями. Ваше тихое присутствие может быть простым и глубоким подарком
для умирающего, членов семьи или друга.

Духовные потребности в конце жизни
Люди, близкие к концу своей жизни, могут иметь духовные потребности,

которые так же важны, как и физические. Духовные потребности включают в себя
поиск смысла жизни и прекращение, если это возможно, разногласий. Умирающий
может обрести душевное спокойствие, решая непростые проблемы с друзьями или
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семьёй. Посещения священника или советника также могут помочь. Многие люди
находят утешение в своей вере. Другие могут бороться со своей духовной верой или
убеждениями. Молитва, общение с кем-то из религиозного сообщества, чтение молитв,
Библии, религиозных текстов или слушание религиозной музыки могут принести
утешение.

Семья и друзья могут поговорить с умирающим о важности их отношений.
Например, взрослые дети могут рассказать, как их отец повлиял на их жизнь. Внуки
могут сказать дедушке, как много он для них значит. Друзья могут рассказать, как они
ценят годы поддержки. Семья и друзья, которые не могут присутствовать, могут
прислать запись того, что они хотели бы сказать, или письмо, которое нужно прочитать
вслух.

Обмен воспоминаниями о старых добрых временах - это еще один способ, с
помощью которого некоторые люди обретают душевное спокойствие перед смертью.
Это может быть утешительным для всех. Некоторые врачи считают, что даже если
бенефициар находится в бессознательном состоянии, он всё еще может слышать.
Наверное, никогда не поздно сказать, что ты чувствуешь или рассказать о приятных
воспоминаниях.

Всегда говорите с умирающим. Когда вы входите в комнату, хорошо себя
идентифицировать, говоря что-то вроде: „Привет, я пришёл увидеть вас”. Еще одна
хорошая идея - попросить кого-нибудь записать вещи, которые говорит в данный
момент умирающий. Со временем эти слова могут послужить источником комфорта для
семьи и друзей. Люди, которые ищут способ помочь, могут получить шанс помочь
семье, записав то, что было сказано.

Может наступить время, когда умирающий человек, у которого сознание
было спутано, кажется, внезапно прояснился. Воспользуйтесь этими моментами, но
поймите, что они могут быть только временными и не обязательно признаком
улучшения его состояния. Иногда умирающий может увидеть или поговорить с кем-то,
кто не присутствует рядом. Попытайтесь противостоять искушению прервать его или
сказать ему, что он воображает вещи, которых не существует. Дайте умирающему
возможность испытать собственную реальность.

Ежедневные задания могут стать источником беспокойства для тех, кто
умирает. Многое нужно сделать в конце жизни - и для облегчения смерти умирающего,
и для поддержки специалиста, осуществляющий уход на дому.

Комфортная помощь используется и ориентирована на бенефициара и его
семью, оптимизируя качество жизни, предвидя, предотвращая и леча страдания.
Комфортная помощь, как разновидность паллиативной помощи, направлена   на
физические, интеллектуальные, эмоциональные, социальные и духовные потребности.
Цель этой помощи - предоставить бенефициару автономию, доступ к информации и
возможность выбора.

***
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ГЛАВА IX

ФАКТОРЫ РИСКА ИМЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ

Факторы риска для здоровья - это определенные поведения в
жизни человека, которые увеличивают вероятность развития
определенного заболевания или появления проблемы со здоровьем. В
целом, факторы риска можно сгруппировать в несколько категорий:

физиологические, психосоциальные, демографические, экологические и поведенческие.
Не все факторы риска могут контролироваться - люди могут родиться с ними или
подвергаться их воздействию не по своей вине. К факторам риска, которые можно
контролировать, относятся: экологические и поведенческие.

Поведенческие факторы - это те негативные привычки, которые могут привести
к развитию проблем со здоровьем. Эти поведенческие факторы обычно относятся к
действиям, которые человек совершает добровольно. Поведенческие факторы могут
быть устранены или уменьшены путём изменений в образе жизни или в поведении.
Этими факторами могут быть, например: диета, физическая активность, курение,
употребление алкоголя, употребление наркотиков, не ношение ремней безопасности,
гигиена зубов, гигиена рук и т. д.
Факторы окружающей среды

Безопасная среда обитания необходима для здоровья и благополучия людей. В
то же время, однако, среда может быть источником факторов риска.

Соблюдение правил безопасности дома
Соблюдение этих правил относится как к защите специалиста,

осуществляющего уход, так и к бенефициарам, за которым ухаживают. Специалист,
осуществляющий уход, несёт ответственность за соблюдение норм охраны труда на
месте, где он выполняет свою деятельность.

Охрана труда включает в себя следующие этапы:
1. Определение факторов риска.
2. Идентификация мер по предотвращению несчастных случаев.
3. Применение этих мер при авариях.

Для предотвращения несчастных случаев или пожаров необходимо знать и
идентифицировать факторы риска, которые могут к ним привести. Как обеспечить
безопасную среду для бенефициара, о котором заботятся? Как можно предотвратить
несчастные случаи или пожары в доме бенефициара? Каковы меры вмешательства в
случае аварии? Это лишь некоторые из вопросов, которые будут рассмотрены ниже.

1. Tипы факторов риска и методы предупреждения несчастных случаев
Одним из факторов риска является поражение электрическим током

(электрический шок) или пожар, вызванный электрическим током.
Что влечет за собой поражение электрическим током? Термин

«электрический шок» обозначает рану, вызванную молнией (естественным
электричеством разрядом) или электрическим током (обычно от искусственных
источников), проходящим через тело, который может привести к смерти или
серьёзным травмам человека.

Во избежание риска поражения электрическим током или риска возгорания,
вызванного электрическим током, необходимо соблюдать следующие правила
безопасности: не используйте электрические приборы рядом с источниками воды: вода
в сочетании с электричеством является смертельной опасностью.
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Рекомендуем:
 Для использования электрического прибора обязательно необходимо иметь

сухие руки и ноги, также желательно быть в обуви.
 Перед подключением электроприбора необходимо убедиться, что он не мокрый,

и никогда не используйте его в ванной или под душем.
 При поливе цветов соблюдайте осторожность, чтобы не направить струю воды в

направлении кабелей, электрических счётчиков, электрических соединительных
коробок (трансформаторов) и т. д.

 На кухне используйте электрические приборы как можно дальше от раковины.
 Располагайте удлинители рядом со стенами, во избежание наступания на них;

последние должны быть без повреждений.
 Периодически проверяйте электроприборы у специалистов.
 После эксплуатации отсоединяйте, очищайте и высушивайте электроприборы,

чтобы предотвратить несчастные случаи при повторном вводе в эксплуатацию.
 О любых неисправностях электрических розеток, автоматических выключателей

немедленно сообщите членам семьи.
Используйте бытовую технику с осторожностью:
 Если вам нужно использовать бытовую технику, отсоедините приборы, взяв за

вилку: никогда не тяните непосредственно за кабель.
 Если появляется дым или вы чувствуете необычный запах, немедленно

отключите приборы бытовой техники.
 Если в местах с высокой влажностью имеются импровизированные приборы или

оборудование, которые могут составлять для окружающих угрозу поражения
электрическим током, сообщите об этом родственникам, с целью устранения
этой угрозы.

 Если обнаруживаются отклонения от вышеперечисленного, специалист,
осуществ-ляющий уход, уведомит семью и, с её согласия, вызовет
уполномоченных специалистов для устранения любого риска поражения
электрическим током.

За пределами дома будьте внимательны при контакте с электрической
инфраструктурой:
 Опасными являются башни, электрические столбы и трансформаторы: не

входите и не взбирайтесь на них, не бросайте в них камни или другие предметы.
 Если вы обнаружите кабель на земле, не прикасайтесь к нему; уведомите о

находке соответствующую компанию.
 Не позволяйте поднимать воздушные змеи или играть возле воздушных линий

электропередач.
 Никогда не используйте приборы с изношенными кабелями, сломанными иглами,

поврежденными розетками и т. д.
 Если устройство вызывает у вас сомнения, немедленно отключите его и

вызовите электрика.
 Не перегружайте электрические установки и не прокладывайте электрические

кабели под коврами.
 Используйте одну розетку для каждого прибора. Подключение нескольких

устройств в одну розетку может привести к перегреву и возгоранию.
 Если вы не пользуетесь утюгом, даже в течение очень короткого времени,

отключите его от сети и поместите его в безопасное место.
В случае электрической аварии:
 Если можете, отключите питание.
 Если нет, возьмите жертву за одежду и потяните за неё, не касаясь кожи.
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 При необходимости, накройте открытые части кожи сухой одеждой, прежде чем
прикоснуться к ней.

 Никогда не используйте воду для тушения электрического пожара.
 При локальном ожоге, тщательно вымойте руки перед началом лечения.
 Охладите поверхность ожога водой или льдом, очистите область вокруг него

влажным полотенцем и побрызгайте антисептическим раствором.
 После этого накройте ожог стерильной хлопчатобумажной тканью. Не

прикасайтесь к ожогу или пузырькам, которые образуются вокруг него.
Если ожог сильный, не наносите крем и обратитесь в медицинский центр!
Обратитесь за помощью или позвоните по номеру экстренной помощи 112!!!

Риск ожогов. Ожог - это травма, вызванная огнём, теплом или
химическими веществами. Ожоги чаще всего вызваны огнём или пламенем, парами,
горячими предметами, электричеством и химическими веществами. Курение является
фактором риска в развитии ожогов. Большинство ожогов происходят дома и являются
случайными.

Ожоги, вызванные огнём, обычно более распространены в холодное время
года, причём в качестве специфических факторов, вызывающих ожоги, выступают:
процесс приготовления пищи на огне и обогрев помещений с помощью печей.
Необходимо избегать использования горячих предметов, и, если обнаружится, что они
перегреваются, необходимо отсоединить их от источника тепла (электрического или
газового, дровяные печи или другие источники тепла), чтобы охладить их, и все
манипуляции будут выполнены в полной безопасности.

Другой тип ожога - химический. Химические ожоги могут возникать, когда
человек вступает в непосредственный контакт с химическим веществом или его парами.
Химические ожоги могут поразить кого угодно и где угодно. Большинство химических
ожогов происходит в результате неправильного использования химических веществ.

Некоторые из наиболее распространенных бытовых продуктов, которые
могут обусловить химические ожоги, включают: отбеливатели, средства для чистки
унитазов, сливов, духовки и т. д.

Химические вещества должны храниться в специальных местах, во
избежание несчастных случаев. Сосуды с растворами также должны иметь
соответствующие этикетки, чтобы знать, какие химические вещества они содержат.
Если ваш бенефициар вступил в контакт с химическим веществом и повредил ими кожу
или глаза, первое, что нужно сделать, это:
 удалить загрязненную одежду;
 промыть пораженный участок водой не менее 20 минут.

Если это сделать достаточно быстро, ожоги будут менее серьёзными и
время восстановления может быть сокращено.
В случае серьёзных химических ожогов, обратитесь за неотложной медицинской
помощью! Экстренная служба 112 должна быть запрошена в случаях если ожог
поражает: глаза, руки, ноги, лицо или крупный сустав.

Опасность падения. Как специалист, осуществляющий уход на дому, так
и бенефициар могут быть подвергнуты этому риску в случае плохого освещения,
скользких полов, ограниченного пространства, неадекватной мебели (низкая высота,
небезопасные ножки, стулья, кровать и т. д.), неизвестных мест, неблагоприятных
погодных условий, отсутствия крепящих установок у кровати и инвалидной коляски,
неадекватной обуви или одежды (обувь с незавязанными шнурками, очень длинные
брюки). Если такая опасность наблюдается, избегайте приближаться к зонам с риском
падения. В этом случае для ухода за собой (перемещение, одевание), бенефициар будет
просить помощь у окружающих всякий раз, когда он в этом будет нуждаться.
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Личные вещи будут размещены в пределах досягаемости бенефициара.
Рядом с бенефициаром будут расположены необходимые приборы: очки, слуховой
аппарат, трость, медицинское кресло и т. д

Риск химического отравления. Интоксикация (отравление) является
патологи-ческим состоянием, являющимся следствием накопления токсических веществ
в организме. Токсическими веществами могут быть пища, наркотики, алкоголь или
химические вещества.

Отравление дымом часто происходит из-за повреждения нагревательных
приборов, таких как печи, камин, плита. Одной из наиболее распространенных причин
отравления угарным газом являются установки без вентиляции. Имейте в виду, что
симптомы отравления угарным газом похожи на симптомы гриппа. Если у бенефициара
обнаруживается головная боль, головокружение, тошнота и боль в груди, не спешите
давать ему чай и противовирусное средство. Сначала проверьте, исчезают ли эти
симптомы на свежем воздухе. Если бенефициар чувствует себя плохо только в доме
(или в другом закрытом помещении), проверьте газовую систему.

Вещества бытовой химии, используемые для ведения хозяйства, и
лекарственные вещества могут вызвать сильную интоксикацию. Во избежание
воздействия химических веществ или лекарств, с которыми специалист,
осуществляющий уход, часто контактирует, следует использовать перчатки и маски.
При малейшем подозрении на интоксикацию необходимо действовать так, как будто
интоксикация серьёзна, и вы должны вмешаться как можно скорее, потому что каждая
минута означает большее количество токсического вещества, поглощенного
организмом.

У людей, находящихся в состоянии интоксикации, в зависимости от пути
проникновения (в желудок/путем вдыхания) вещества в организм, проявляются
различные симптомы: от тошноты, рвоты, болей в животе, диареи, сердечно-
дыхательных расстройств (гипо или гипертония, гипервентиляция, тахикардия),
возбуждения до сонливости и потери сознания.
Поэтому, в случае возможной интоксикации, будет запрошена квалифицированная
медицинская помощь, позвонив в Службу экстренной помощи 112.

Риск удара при падении предметов - относится к мебели или системам
хранения, которые не обеспечены правильными креплениями. В случае обнаружения
несбалансированной мебели, мебели без жёсткой фиксации, будут приняты меры, для
уведомления семьи. Подвесные шкафы и все тяжёлые предметы в комнате бенефициара
будут правильно закреплены.

Риск ожогов или взрывов, вызванных газообразным метаном. В
помещениях с печами или бытовыми приборами с источником метанового газа,
вентиляционные окна должны быть открыты, а все вентили должны быть проверены и
закрыты. Огонь в газовых плитах будет зажигаться, медленно отвинчивая краны, а
огонь в печи будет гореть только днём. В случае неисправностей метановых газовых
установок и утечки газа, будет срочно уведомлен соответствующий персонал для
устранения неполадок.

Риск инфицирования. Инфекция - это проникновение различными
способами возбудителя в организм. Пути передачи инфекции: аэрогенный,
пищеварительный, прямой контакт. Наиболее эффективные способы для защиты
себя и окружающих - часто мыть руки, прикрывать рот и нос салфеткой, чихать и
кашлять в бумажную салфетку/локтевую складку и держаться на расстоянии не менее 1
метра от кашляющих или чихающих людей. Для предотвращения инфекций, которые
передаются через пищеварительный тракт, специалист, осуществляющий уход, должен
избегать прямого контакта с продуктами питания и посудой бенефициара, а после
мытья посуды, последнюю следует продезинфицировать.
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Профессиональные заболевания - это заболевания, которые могут
возникнуть у специалиста, осуществляющего уход, во время его работы, связанные,
прежде всего, с этой работой. В профессии «специалист, осуществляющий уход», если
соблюдаются все правила защиты, риск приобретения профессиональных заболеваний
минимален. Возможными профессиональными заболеваниями в этой деятельности
являются: инфекционные заболевания, связанные с уходом за бенефициаром, инфекции
из-за неправильного обращения с биологическими жидкостями бенефициара (моча,
мокрота и т.д.), заболевания опорно-двигательного аппарата, заболевания, вызванные
химическими и медицинскими веществами. Чтобы предотвратить эти заболевания,
необходимо проводить выше описанные профилактические меры и носить средства
защиты. Для предотвращения заболевания костно-мышечной системы, физические
усилия должны быть правильно дозированы. Подъём, изменение положения
бенефициара будет осуществляться с применением правильной техники.

Средства защиты
Для специалиста, осуществляющего уход на дому, обязательными

являются следующие средства защиты:
 платье или специальный костюм, который надевают сразу после прихода домой
к бенефициару. Они обеспечат надлежащую гигиену как для специалиста,
осуществляющего уход, так и для бенефициара. Следует избегать халатов,
которые могут зацепиться за такие предметы, как дверные ручки, углы шкафов и т.
д.
 одноразовая маска для носа и рта. Она защищает от заражения вирусами,
микробами или другими микроорганизмами, которые могут существовать в
организме бенефициара в случае наличия у него заразного заболевания.
 адекватная обувь: показано ношение удобных тапочек или туфель, которые
можно носить только дома.
 шапочка или косынка: на голове будет надета шапочка/косынка, что позволит
собрать волосы и обеспечить комфорт голове.
 защитные перчатки – необходимо носить каждый раз, когда используются
чистящие или токсичные вещества, и всякий раз, когда ухаживают за
бенефициаром, осуществляя   частичную или полную гигиену;
 опоры для перемещения: если бенефициар использует определенные опоры для
перемещения (ходунок), то их использование будет производиться только после
прочтения инструкций и ознакомления со способом работы с ними.

Все эти меры и средства защиты защищают как специалиста,
осуществляющего уход, так и бенефициара.

1. Физическая безопасность бенефициара включает:
предотвращение несчастных случаев,
профилактика инфекций,
предотвращение агрессии, вызванной: физическими и химическими агентами,

животными и самоагрессией (увечья, самоубийства).
Социологическая безопасность бенефициара состоит в обеспечении и

поддержании здоровой окружающей среды. Это обеспечивается:
 санитарным состоянием окружающей среды - дом должен быть сухим, без влаги,

с возможностью проветривания, освещения естественным способом;
 качеством воздуха и его влажностью (30% - 60%);
 температурой окружающей среды (от 18,3 до 25 градусов по Цельсию);
 отсутствием шума, химических и микробных загрязнений;
 безопасностью окружающей среды.
Здоровье специалиста, осуществляющего уход, будет поддерживаться в

нормальных параметрах путём проведения периодических проверок, и любые
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изменения в состоянии здоровья будут незамедлительно сообщаться семье/медицинской
команде, чтобы они прервали работу специалиста и нашли ему замену.

2. Вмешательства при несчастных случаях
При несчастных случаях необходимо выполнить следующие шаги:

 правильная оценка реальной ситуации;
 мероприятия по ограничению воздействия вредных факторов;
 информирование семьи и учреждений, уполномоченных вмешиваться;
 эвакуация в случае пожара, землетрясения и т.д.;
 первая медицинская помощь, используя Аптечку первой помощи.

Наблюдение за бенефициаром до прибытия медицинской бригады:
1. Анализ ситуации путем непосредственного наблюдения определит характер аварии.
Он будет быстро проанализирован, и если опасность травмы сохраняется, то анализ
выявит реальные риски (падение с высоты, поражение электрическим током, обрушение
предметов, пожар и т. д.).
2. Защита и досмотр пострадавшего. Ликвидировать или изолировать опасность, не
подвергая бенефициара риску получения травмы. Если возможно, бенефициара
необходимо вывести из опасной зоны.
3. Краткий осмотр бенефициара проводится для определения, может ли он общаться, и
сохранены ли жизненно важные функции (пульс, дыхание).
4. Изучение природы повреждения или травмы. Изучите признаки угрозы жизни
бенефициара: наличие обильного кровотечения, отвечает на вопросы или нет,
сохранены ли дыхание, пульс.
5. Устанавливается порядок и очередность вмешательств.

3. Оповещение
Обратитесь за помощью в службу скорой медицинской помощи (позвоните по
единому номеру экстренной помощи 112).

Сообщение будет включать данные о:
 точном месте аварии и возможности доступа к нему;
 краткое описание типа аварии (падение с высоты, поражение электрическим

током, пожар и т. д.);
 характер заболевания или травмы;
 имя лица, которое оповестило о случившемся.

Семья бенефициара будет уведомлена. Лицо, сделавшее вызов, должно
дождаться правильного подтверждения отправленного сообщения и оставаться у
телефона, чтобы получить какие-либо рекомендации о том, как можно оказать первую
помощь на месте.

***
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ГЛАВА X

СОДЕРЖАНИЕ, УБОРКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯМЕСТА
ПРОЖИВАНИЯ БЕНЕФИЦИАРА, НУЖДАЮЩЕГОСЯ В

ДОЛГОСРОЧНОМУХОДЕ

Чистота окружающей среды бенефициара является
важным фактором, способствующим восстановлению
после болезни. Профилактика и эффективный контроль
инфекций играют важную роль в обеспечения
высокого качества помощи всем бенефициарам.
Необходима тщательная очистка и дезинфекция среды,
в которой находится бенефициар, нуждающийся в
долгосрочном уходе. Целью процесса очистки и
дезинфекции является удаление бактериальных
загрязнений с поверхностей окружающей среды и с поверхностей оборудования,
находящихся рядом с бенефициаром, для предотвращения передачи микроорганизмов
(рис.10.1). Независимо от того, насколько тщательно убраны помещения, есть
исключения, когда этого недостаточно для
поддержания порядка и чистоты в течение дня. Для
этого существует ряд чистящих средств (рис.10.2),
которые используются для уборки и ухода.
Профилактика инфекций предполагает, прежде всего,
строгое соблюдение правил гигиены, обеспечение
соответствующих алгоритмов (в менеджменте
грязного белья, чистого белья, продуктов питания и
т.д.), соблюдение принципов индивидуальной гигиены.

Гигиена - совокупность правил и мер, предназначенных для защиты здоровья.
Гигиена достигается путем: чистки, дезинфекции, дезинсекции и борьбы с грызунами.

Методы санации:

Уборка - это сумма действий, с помощью которых
грязь (пыль, остатки пищи и т. д.) удаляется с
различных рабочих поверхностей, механизмов,
посуды, стен, полов. Очистка выполняется на
протяжении всего процесса работы, когда это
необходимо, а не только в начале или в конце.
Уборка часто используемых поверхностей бытовыми
растворами и сильными дезинфицирующими
средствами, подходящими для поверхностей, производится в соответствии с
инструкциями на их этикетках.
Внимание! Носить перчатки и обеспечивать хорошую вентиляцию в помещении
при использовании дезинфицирующих средств обязательно. (рис.10.3)
 Носите одноразовые перчатки при очистке и дезинфекции поверхностей.
 Читайте инструкции производителя для используемых моющих и

дезинфицирующих средств.
 Мойте руки сразу после снятия перчаток.
 Если поверхности загрязнены, перед дезинфекцией их следует очистить моющим

средством или мылом и водой.

Рисунок №.10.1. Постельное бельё

Рисунок №.10.2. Чистящие средства

Рисунок №.10.3. Инвентарь для уборки
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Для дезинфекции рекомендуются разбавленные бытовые растворы, растворы на
спиртовой основе (с содержанием спирта не менее 70%) и самые распространённые
дезинфицирующие средства, зарегистрированные в EPA. В случае разбавленных
бытовых дезинфицирующих средств, следуйте инструкциям производителя по
применению. Никогда не смешивайте отбеливатель с аммиаком или любые другие
чистящие средства. Домашний отбеливатель может быть эффективен и против
коронавирусов при правильном разбавлении: раствор отбеливателя приготавливается,
смешав 5 столовых ложек отбеливателя с 3,5 литрами воды. Европейский центр по
контролю и профилактике заболеваний рекомендует после того, как поверхности были
предварительно очищены, использовать дезинфицирующие растворы на основе
гипохлорита натрия в концентрации 0,1% (растворы с начальной концентрацией 5%
разбавляют 1:50, чтобы получить концентрацию 0,1%). Если поверхности могут быть
разрушены раствором хлора, то для очистки мест общего пользования рекомендуется
использовать спиртовые растворы с 70% концентрацией.

Выполнение уборки может включать в себя следующие этапы:

очистка от пыли потолка, стен, осветительных приборов (очистка от пыли стен
выполняется с помощью специальных поливиниловых щёток с ручкой; очистка от
пыли жалюзи - с помощью поливиниловых или нейлоновых щёток; очистка от
пыли потолков и осветительных приборов - круглыми щётками) (рис.10.4);
чистка розеток и выключателей (производится сухой тканью);
очистка радиаторов (состоит из очистки от пыли, с
последующим промыванием водой и моющим
средством, приготовленным в соответствии с
инструкциями производителя);
мытье окон изнутри и снаружи (моют
специальными растворами, а затем протирают сухой
тканью, чтобы на очищенной поверхности не
осталось остатков растворов, или раствор удаляют
резиновым шпателем);
чистка дверей и столярных изделий;
чистка полов (мозаика, линолеум, плитка);
санация санитарных объектов, фаянса, зеркал и т. д. если применимо;
смена хозяйственных пакетов и вынос мусора;
выборочный сбор и вынос отходов в специально отведённые помещения.

Дезинфекция
Дезинфекция - это процедура уничтожения патогенных или непатогенных

микроорганизмов (микробов, вирусов) на любой поверхности (включая кожу) с
использованием физических и /или химических агентов. Дезинфекция применяется
только для чистых материалов и поверхностей. Дезинфицируется только то, что чисто.
Уборка и дезинфекция могут быть выполнены одновременно с использованием моющих
и дезинфицирующих средств.

Дезинфекция может быть:
а) профилактическая: предупредительная - источник инфекции не известен;

включает дезинфекцию питьевой воды, индивидуальные меры гигиены, гигиену жилых
помещений;

б) непрерывная и текущая: уничтожение микробов в биологических материалах
бенефициара (моча, мокрота, кал, рвотные массы) и на поверхностях, предметах, с

Рисунок №.10.4.
Обработка поверхностей
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которыми соприкасался бенефициар (пищевые отходы, посуда, бельё, мебель, ванная
комната, туалет).

Стерилизация - это набор физико-химических методов для уничтожения всех
микробов (например: кипячение).

Дезинсекция - это комплекс мероприятий, направленных на уничтожение
вредных насекомых (переносчиков болезней) с помощью инсектицида.

Дератизация - это комплекс мероприятий по уничтожению мышей и крыс
путем их отравления химическими веществами или микробными культурами.

Чистящие и дезинфицирующие средства
Для уборки и дезинфекции требуются следующие материалы: пылесос, салфетки,
губки, швабра, вёдра, метла, совок для мусора, защитные перчатки, различные
средства для чистки поверхностей, моющие средства, дезинфицирующие средства.
Желательно иметь или создать в доме бенефициара специальные места,
предназначенные для хранения дезинфицирующих средств и принадлежностей,
используемых для уборки.

Должны существовать одноразовые мешки для мусора. Техническое
обслуживание принадлежностей, используемых для уборки, проводится ежедневно,
после каждой уборки и в конце рабочего дня. Используемые принадлежности моют,
чистят, дезинфицируют и высушивают.

Лица, выполняющие операции уборки и дезинфекции, должны носить
домашние перчатки или нестерильные латексные перчатки.

Вещества для очистки и дезинфекции имеются в широкой продаже. На каждом
продукте написано: состав; предназначение - для очистки и/или дезинфекции; где он
используется (кухня, ванная комната); поверхность, на которой он может быть
использован (текстиль, плитка, паркет и т. д.); инструкция по применению
(концентрация, доза и т. д.).

Внимательно прочитайте этикетки и инструкции по применению, для
приобретения необходимых моющих и дезинфицирующих растворов и правильного их
использования.

Уборка - это обязательный, постоянный и
систематический этап в любой деятельности или
процедуре по удалению грязи с поверхностей (включая
кожу) или объектов физическими методами (протирка,
подметание, уборка пылесосом, мытьё) и/или
химическими методами (с использованием химических
средств: мыло, моющие средства, дезинфицирующие
средства). (рис.10.5)

Уборка производится моющими средствами, чистящими средствами и
средствами для ухода. Моющее средство с дезинфицирующим эффектом - это
продукт, который включает в свой состав моющие вещества и дезинфицирующие
средства. Продукт имеет двойное действие: очищает и дезинфицирует.

Уборка является эффективным средством обеззараживания и состоит в основном
из удаления пыли и грязи с поверхностей и предметов. В доме бенефициара, который
нуждаются в домашнем уходе, будут обозначены комнаты для проживания и
хозяйственные помещения (кухня, ванная комната, гардеробные).

Техника уборки
Неправильные или неадекватные методы очистки могут распространять
микроорганизмы, а не удалять их с поверхности.

Следующие пункты должны быть основой всех стандартных рабочих процедур
по уборке:

Рисунок №.10.5.
Обработка объектов
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 Процесс уборки должен начинаться с участков, которые считаются относительно
чистыми и заканчиваться грязными участками. Это означает, что области с низким или
слабым уровнем загрязнения очищаются перед зонами, которые считаются зонами с
высоким уровнем загрязнения или очень грязными областями. Например: при уборке
ванной комнаты туалет следует чистить последним, так как он, вероятно, является
самым загрязнённым предметом в этом пространстве. В комнате бенефициара предметы,
которые будут считаться зонами с высоким уровнем загрязнения, будут включать
кровать бенефициара, стол, стул, ходунки, кнопки управления, раковину и т.д., а
области с низким уровнем загрязнения, будут включать стены, окна и полы.
 Порядок уборки обычно должен быть от больших областей к маленьким.

Например: при очистке горизонтальных поверхностей в комнате бенефициара следует
сначала очистить высокие участки, например, выше уровня плеч, а затем все остальные
элементы. Техника удаления пыли не должна рассеивать частицы пыли (то есть нужно
использовать влажную ткань).
 При использовании тканей и ведра/растворов для уборки избегайте ,,двойного

замачивания” в вёдрах использованных тканей, в которых содержатся чистые,
неиспользованные ткани. Это может привести к загрязнению чистой ткани,
находящейся в растворе, и последующему распространению микроорганизмов на
поверхностях, которые затем вытираются. Для максимального использования чистящих
тканей их следует складывать и поворачивать таким образом, чтобы все поверхности
ткани, включая переднюю и заднюю, использовались постепенно. Для
очистки ,,поверхностей с повышенным уровнем загрязнения” требуется больше тряпок,
чем для ,,поверхностей с низким уровнем загрязнения”.

С учетом вышеизложенных моментов, область уборки должна быть
очищена методически, либо с использованием подхода по часовой стрелке, либо того
подхода, который указан в списке для руководства. После завершения, вся область
должна быть визуально осмотрена, чтобы гарантировать полную очистку области и того,
что ни одна из областей не была исключена.

1. Уборка в помещении бенефициара делается ежедневно, утром и днём.
 Утренняя уборка начинается сразу же после окончания утреннего туалета и приёма

бенефициаром пищи, а после обеда - выполняется после отдыха бенефициара, но
перед ужином.

 Если в процессе ухода в течение дня, бенефициар испачкался выделениями, кровью,
пролитой пищей, калом, рвотными массами и т. д., то новая уборка будет проведена
немедленно, без учета обычного графика.

 При выполнении любой уборки будут использоваться только влажные процедуры,
чтобы не поднимать пыль, которая может вызвать инфекции и аллергию.

 По возможности, уборка будет производиться при открытых окнах.
 Комната будет ежедневно проветриваться.
 Ежедневная уборка начинается с опорожнения мочеприёмника/судна и их замены

чистыми ёмкостями.
 Затем очищается стол, на котором кормили бенефициара, его кровать, выбрасывая в

ведро (которое изнутри покрыто хозяйственным пакетом чёрного цвета) все
остатки пищи, упаковки и т. д.

 Пол подметается метлой, обернутой влажной тканью, подметание начнется с углов
комнаты, проводя метлой под каждым предметом мебели до самой стены.

 Для уборки и дезинфекции пола используется дезинфицирующее средство общего
назначения.

 Если пол сделан из дерева, используется безопасное для деревянных поверхностях
средство.
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 Если пол покрыт цементом, линолеумом, резиной или пластиком его моют теплой
водой с добавлением моющих средств.

 Пол моется шваброй, затем ополаскивается чистой водой.
 После очистки, поверхности будут продезинфицированы путем протирания или

распыления.
 После применения дезинфицирующего средства пол не ополаскивается, поверхность

оставляется для просушки.
 При наличии паркетного пола, пыль и грязь будут очищены пылесосом, а затем

паркет будет очищен специальными паркетными растворами.
 Пыль, собранная после подметания или опорожнения пылесосов, будет собираться в

специальные мешки, которые переносятся в мусорный бак.
2. При очистке стен действуйте следующим образом: поднимите и отдалите

мебель (стулья, столы, переносимые предметы), накройте кровать. Вытрите пыль
полихлорвиниловой щеткой, сначала на потолке, а затем на стенах сверху вниз.
Двери и окна также будут очищены. Окна очищаются мягкой тканью и специальными
средствами для мытья окон. Вытрите пыль с мебели влажной тряпкой или специальным
раствором для мебели.

Мытьё зеркал производится мягкой тканью, используя те же растворы, что и для
окон. Горячая вода никогда не должна использоваться для мытья пластика. После
уборки снова установите мебель на место, оставив окна открытыми на несколько минут.

3. Ванная комната убирается после каждого использования. Вымойте
ванну чистящим порошком, промойте водой и затем продезинфицируйте. Особое
внимание будет уделено уборке туалета, так как он может способствовать передаче
инфекций. Фарфоровые или фаянсовые поверхности раковин, унитаза будут мыться
ежедневно, при необходимости несколько раз, с помощью дезинфицирующих средств и
дезодорантов, которые также предотвращают отложения известкового налёта на
стенках раковин и унитаза. Стул, как правило, из пластика, моют моющим средством,
чистят и протирают сухой тканью.

4. Кухня всегда должна быть в идеальном состоянии.

Специалист, осуществляющий уход на дому будет соблюдать
 Высокий уровень личной гигиены тела.
 Носить специальное снаряжение при приготовлении пищи и при уборке.
 Регулярно осуществлять гигиену рук - обязательно при входе на кухню и после

посещения ванной комнаты.
 Соблюдать правильную технику и рекомендации относительно гигиены рук.
 Вся посуда, используемая для приготовления пищи, хранится в чистых и

индивидуальных помещениях (столовые приборы, кухонные принадлежности,
электрические приборы и т. д.).

 Еда хранится накрытой, чтобы защитить её от пыли и любых насекомых.
 Посуда хранится в закрытых, чистых шкафах, защищённых от пыли.
 Присутствие посторонних и животных не разрешено.
 Поверхности, ящики и шкафы моются и дезинфицируются.
 Рабочие поверхности (стол, раковина, посуда и т.д.) должны быть вымыты и

продезинфицированы.
Регулярно чистите холодильник.

 Немедленно вытирайте пятна, затем очистите и продезинфицируйте все
загрязненные поверхности.

 Регулярно очищайте и дезинфицируйте ручку и дверцы холодильника.
 Для очистки холодильника ознакомьтесь с рекомендациями производителя.

Раковины следует регулярно чистить с помощью средств, которые могут
удалить мыльные пятна и известковый налёт. Если раковина загрязнена (например,
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микробами сырой пищи), вы должны немедленно очистить и продезинфицировать её.
Поскольку вы не можете легко очищать стоки, вам необходимо регулярно наносить
подходящее дезинфицирующее средство, чтобы уменьшить количество микробов и
запахов.
 Остатки пищи после приема пищи немедленно удаляются, чтобы не привлекать
насекомых и мышей. Продезинфицируйте их.
 Оставшиеся кухонные полотенца сушат после использования, затем складывают и
хранят в специальном ящике. Они часто заменяются.
 Мусорные баки содержатся в чистоте и в хорошем рабочем состоянии,
систематически вывозятся, следуя менеджменту бытовых отходов. Регулярно очищайте
и дезинфицируйте кухонную корзину. Используйте
корзину с крышкой. Если есть насекомые, будут
приняты меры по дезинсекции.
 Кухня часто проветривается в течение дня, а летом
окна могут оставаться постоянно открытыми.
 Кухня, как и весь дом, должна быть защищена от

насекомых (мух, комаров и т.д.) с помощью методов,
используемых для этой цели. (рис.10.6)

Дезинфекция предметов, используемых бенефициаром
Сбор грязного белья осуществляется в специальные корзины, с последующей

стиркой в стиральной машине, сушкой и глажкой. Бельё хранится в специальных
шкафах.

Мочеприёмник/судно опорожняют после использования и изначально промывают
холодной водой. Затем их следует промыть водой с моющим/дезинфицирующим
средством и щёткой, которая хранится в   дезинфицирующем растворе. Позже
протираются дезинфицирующим раствором, высушиваются выпариванием.

Плевательница будет опорожнена по мере необходимости. Плевательница
моется теплой водой и с моющим/дезинфицирующим средством (специальной щёткой,
которая хранится в   дезинфицирующем средстве). Позже плевательница
протирается дезинфицирующим раствором и высушивается выпариванием.

Ткани и резиновые круги должны быть вымыты водой с моющим средством,
ополаскиваются, протираются дезинфицирующим раствором, высушиваются путем
выпаривания.

Термометры моются водой с мылом, ополаскиваются чистой водой,
дезинфицируются медицинским спиртом.

Требования к чистому белью
Специалист, осуществляющий уход на дому, должен постоянно следить за тем,

чтобы у бенефициара были чистые одежда и бельё. Бельё бенефициара состоит из:
 Нижнее бельё: рубашки, пижамы, носовые платки, головные уборы, шарфы,

трусики.
 Постельное бельё: простыни, наволочки, пододеяльники, полотенца.
 Специальная одежда специалиста, осуществляющего уход на дому.

Бельё меняется всякий раз, когда это необходимо: если оно запачкано едой, мочой,
калом, кровью, гноем и т. д.; если максимальный срок использования белья истёк
(обычно не более недели); если у бенефициара есть повреждения кожи или
гиперчувствительность кожи.

Грязное бельё будет собрано в мешки из водонепроницаемого материала и
отправлено в помещение, где его необходимо продезинфицировать и постирать.
Требования и меры личной гигиены:

Специальная одежда защищает как специалиста, осуществляющего уход на дому,
от контакта с патогенными микроорганизмами, так и бенефициара.

Рисунок №.10.6. Защита комнаты
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Мытьё рук и других частей - это самый важный, а иногда и единственный
способ предотвратить загрязнение и распространение микробных агентов.

Руки должны быть вымыты
 при вступлении на дежурство и уходе с работы;
 до и после осмотра бенефициара;
 до и после осуществления каких-либо процедур;
 после снятия защитных перчаток;
 после снятия маски, используемой на работе;
 перед приготовлением и подачей еды;
 после использования носового платка;
 после пользования туалетом;
 после поправления волос;
 после административной и бытовой деятельности.

(рис.10.7)
Как моются руки?

 снимаются ювелирные изделия (кольца, браслеты),
часы;

 ногти аккуратные, подстрижены;
 для регулярного мытья используется проточная

вода и мыло;
 в экстренных случаях разрешается использовать

дезинфицирующее средство вместо мытья, но
только в качестве исключения;

 в некоторых ситуациях мытьё завершается
дезинфекцией рук (после ухода за больными
сепсисом, заразными пациентами; после
выполнения туалета бенефициара). (рис.10.8)

Общее обслуживание оборудования для уборки
Оборудование для уборки (включая вёдра, насадки для швабр и т.д.) следует

регулярно проверять и, при необходимости, заменять.
Должны соблюдаться следующие основные принципы:

 Оборудование, такое как вёдра и контейнеры, следует мыть моющим и
дезинфицирующим средством после каждого использования, хранить в перевёрнутом
положении и, между использованием, давать возможность высохнуть.

 Вёдра и контейнеры должны быть проверены на наличие трещин и, как следствие,
заменены.

 Головки швабр и чистящие салфетки следует менять и мыть ежедневно или после
использования (если используется редко); необходимо их заменить, если они заметно
загрязнены.

 Принадлежности, такие как салфетки и насадки для швабр, которые используются
для очистки крови или пролитых жидкостей, или используются для ухода за телом,
должно быть одноразовыми и выбрасываться после использования. Если они могут
быть использованы повторно, их необходимо сразу после использования заменить,
собрать в полиэтиленовый пакет для дезинфекции и отправить в стирку. (рис.10.9)

Рисунок №.10.7. Мытьё рук

Рисунок №.10.8. Правила мытья рук

Рисунок №.10.9. Этапы уборки в комнате бенефициара
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ГЛАВА XI

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙМЕЖДУ
БЕНЕФИЦИАРОМ И СПЕЦИАЛИСТОМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ

УХОД НА ДОМУ
Уход на дому представляет собой
деятельность по уходу, которая оказывается
бенефициару непосредственно на дому, в
знакомой для него среде. Уход на дому

основывается на индивидуальных потребностях
бенефициара. (рис.11.1) Этот вид услуг нацелен на
предоставление бенефициару квалифицированной помощи,
соответствующей индивидуальным требованиям, для
стимулирования восстановления, поддержания здоровья
и/или реабилитации и предотвращения последствий.

Кто может воспользоваться этими услугами?
Люди, которым оказывается уход на дому – это бенефициары, как правило, пожилые
люди, люди с хроническими заболеваниями, инвалиды или одинокие.

Кто является специалистом, осуществляющий уход на дому
Услуги по уходу на дому предоставляются лицом, который называется специалистом,
осуществляющим уход на дому. Этот специалист может быть сотрудником
государственного или частного учреждения. Специалист, осуществляющий уход на
дому, это квалифицированный профессионал, предоставляющий услуги по уходу на
дому взрослым, которые не могут позаботиться о себе самостоятельно.

Обязанности специалиста, осуществляющего уход на дому:
обеспечение ухода за телом бенефициара;
обеспечение питания и гидратации бенефициара;
наблюдение за состоянием здоровья бенефициара;
обеспечение гигиены помещения и предметов, используемых в уходе за
бенефициаром;
стимулирование социальной интеграции бенефициара;
мобилизация бенефициара.
Уход на дому обеспечивает такие услуги, при которых уважение человеческого

достоинства имеет фундаментальное значение.
Качества специалиста, осуществляющего уход на дому
Специалист, осуществляющий уход на дому,

должен обладать определенными личностными
качествами. Он должен быть хорошим собеседником и
слушателем, дружелюбным, терпеливым, уважительным
жизнерадостным, чутким (он должен понимать человека
которому оказывается помощь), смелым и гибким.
Поскольку у каждой семьи есть свои собственные
правила, отношения специалиста с бенефициаром
зависят от их адаптации друг к другу. (рис. 11.2).

Навыки общения
Существует не так много видов деятельности, в которых эффективное общение

не являлось бы обязательным требованием для успешной деятельности. В случае ухода
на дому это еще более важно, так как пожилые люди - это люди с особыми
потребностями, а одиночество является одним из их главных страхов.

Рисунок №.11.1. Уход на дому

Рисунок №.11.2.
Качества специалиста



49

Коммуникативные навыки также помогут специалисту, осуществляющему уход на дому,
построить хорошие отношения с семьёй бенефициара.

Сочувствие/сострадание (поставьте себя на место бенефициара)
Специалист, осуществляющий уход на дому, должен проявлять сочувствие к

страданиям бенефициара. Он должен чувствовать сострадание и уметь оказать
физическую и психологическую помощь, в которой так нуждается бенефициар.

Повышенное внимание
Уход на дому предполагает очень высокую степень ответственности, поскольку

любой неправильный шаг может иметь серьёзные и долгосрочные последствия.
Специалист, осуществляющий уход на дому, должен внимательно следовать указаниям
семьи бенефициара и семейного врача. Также необходимо внимательно следить за
изменениями, происходящими в здоровье бенефициара, и, если они являются
серьёзными, знать, как вмешиваться, чтобы спасти его жизнь. Специалист,
осуществляющий уход на дому, должен быть внимательным к деталям, уметь легко
заметить изменения в поведении бенефициара, уметь легко выяснять его предпочтения
и увлечения, чтобы помочь ему справиться с возрастными проблемами.

Навыки решения проблем
Пожилые люди часто сталкиваются с серьезными проблемами здоровья,

которые даже могут угрожать их жизни. Если бенефициар находится на поздней стадии
заболевания, необходимость в неотложной медицинской помощи может возникнуть в
любое время. Таким образом, специалист, осуществляющий уход на дому, должен знать,
как оказать первую помощь тому, о ком он заботится; быстро среагировать и найти
нужное решение, которое могло бы спасти жизнь бенефициару; должен знать, как
избежать неприятных ситуаций и быстро решить проблемы, которые могут возникнуть
во время предоставления услуг.

Физическая сила
Работа специалиста, осуществляющего уход на дому, включает действия,

которые требуют физической силы, поскольку у многих бенефициаров есть проблемы
со здоровьем, которые вообще не позволяют им двигаться или которые требуют
поддержки извне. Кроме того, специалист, осуществляющий уход на дому, будет долго
стоять, будет поднимать различные предметы, так что физическая сила и выносливость
необходимы для качественного выполнения обязанностей.

Уважение
Такое качество как уважение необходимо для выстраивания качественных

взаимоотношений с бенефициаром и его семьёй. Специалист, осуществляющий уход на
дому, должен следовать правилам, установленным в самом начале. Он должен
учитывать и тот факт, что некоторые бенефициары не хотят, чтобы окружающие их
люди знали о его недугах, проявляли уважение к его культуре и традициям, уважали его
пожелания относительно конфиденциальности и того, как он проводит свое личное
время.

Другие навыки межличностного общения
Специалист, осуществляющий уход на дому, внимательно относится ко всем деталям,
связанным с состоянием бенефициара, и знает, как справляться с более сложными
ситуациями. Специалист, осуществляющий уход на дому, должен эффективно общаться
как с бенефициаром, так и с его семьёй, быть нежным, дружелюбным, великодушным,
способным понять, что старость - трудный этап в жизни и что любой пожилой человек
заслуживает внимание, заботу и уважение.
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Специалист, осуществляющий уход на дому, выполняет следующие действия

Действия по соблюдению личной гигиены
1 Гигиена тела
2 Одевание
3 Питание/гидратация
4 Гигиена актов дефекации/мочеиспускания

Специфические действия
1 Мобилизация
2 Двигательные упражнения
3 Прогулки в помещении и на улице
4 Транспортировка иммобилизованных бенефициаров
5 Наблюдение за приемом лекарств
6 Наблюдение за состоянием здоровья
7 Помощь медицинскому персоналу в выполнении медицинских

процедур
Действия по выполнению домашних дел

1 Уборка дома
2 Гигиена кровати
3 Стирка и глажка одежды
4 Мытьё посуды
5 Приготовление пищи
6 Покупки
7 Оплата счетов

Развлекательные мероприятия
1 Дискуссии на различные, любимые темы
2 Чтение
3 Игры
4 Просмотр ТВ/радио
5 Прогулки в парке
6 Обеспечение обучения
7 Психологическая поддержка
Каждое действие выполняется для того, чтобы непрерывно и своевременно помочь
или заменить другим

Обязательные элементы отношений между
специалистом, осуществляющим уход на дому, и
бенефициаром будут сосредоточены на
следующих принципах:

Уважение прав бенефициара – специалист,
осуществляющий уход на дому, будет признавать и
уважать права бенефициара: право на принятие
решения, право на выбор (за исключением случаев,
когда жизнь бенефициара или окружающих
находится под угрозой) и право на достойную жизнь.
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Сосредоточение внимания на бенефициаре - специалист, осуществляющий
уход на дому, будет предоставлять индивидуальные вмешательства, рассчитанные на
определенный период времени, ориентированные на адаптацию услуг к потребностям
бенефициара.

Конфиденциальность - специалист, осуществляющий уход на дому, должен
обеспечить секретность информации о состоянии бенефициара. Результаты
исследований, диагностики, прогноза и лечения будут конфиденциальными даже после
смерти бенефициара. Передача частной информации о бенефициаре осуществляется
только с его согласия.

Специалист, осуществляющий уход на дому, будет соблюдать кодекс этики,
установленный в отношениях с бенефициаром и его семьёй, нормы поведения,
отношения, общения; ответственное использование полученной информации является
предпосылкой для достижения доверия бенефициаров к предоставляемым услугам.
Конфиденциальность не будет соблюдаться в случае, если существует риск для
бенефициара или если нарушаются права других граждан.

Доступность - в случае необходимости, специалист, осуществляющий уход на
дому, обеспечит доступ бенефициара в специализированные учреждения.

Обеспечение права на информацию - бенефициар/члены его семьи/законный
представитель имеют право запросить информацию о предоставляемых услугах у
специалиста, осуществляющего уход на дому.

Участие бенефициаров - активное участие бенефициаров и их семей в
планировании, предоставлении и оценке услуг, ориентированных на индивидуальные
потребности.

Соблюдение профессиональной этики - специалист, осуществляющий уход на
дому, будет внедрять положения этического кодекса профессионалов, во
взаимоотношениях с коллегами, другим специалистами, с обществом, которые
являются частью команды, обеспечивающей услуги бенефициару.

Сотрудничество и партнерство - специалист, осуществляющий уход на дому,
осуществляет поставленные задачи, в том числе, при необходимости, привлекая членов
междисциплинарной команды.

Социальная солидарность - специалист, осуществляющий уход на дому,
активно вовлекает членов семьи и сообщества в процесс ухода. Он также содействует и
поддерживает волонтёрскую деятельность для обеспечения доступа и участия пожилых
людей в общественной жизни.

Принцип незамедлительности – принцип, который обеспечивает
оперативность принятия решений относительно предоставления услуг.
Бенефициар имеет следующие обязанности:

 предоставить правильную информацию о личности, семье, социальной,
медицинской и экономической ситуациях;

 участвовать в процессе предоставления услуг;
 сообщать о любых изменениях в своей семейной, а также социальной,

медицинской и экономической ситуациях;
 уважать специалиста, осуществляющего уход на дому, и полученные услуги;
 по возможности, участвовать в осуществлении бытовых услуг;
 заблаговременно уведомлять, когда они покидают дом на определенный период.

***
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ГЛАВА XII

МЕТОДЫОБЩЕНИЯ: ТЕРМИНОЛОГИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ В
УХОДЕ НА ДОМУ
Что такое общение?

Общение представляет собой обмен информацией между двумя
или более людьми, группами и т.д. Общение включает в себя передачу
информации от лица, по имени отправитель, человеку, который получает
информацию - получатель, при условии, что он правильно понимает

содержание сообщения. Отправитель - это тот, кто начинает общение. Получатель -
это лицо (или лица), которое получает переданное сообщение, интерпретирует его и
проявляет определенную реакцию после получения сообщения. Когда мы
говорим/общаемся, наша цель - чтобы человек, с которым мы разговариваем, понимал
то, что мы говорим.

Общение в процессе ухода
Общение необходимо для построения отношений между бенефициаром,

специалистом, осуществляющим уход на дому, и медицинской командой. В работе по
уходу, общение не должно рассматриваться как сам по себе обычный элемент. Хорошее
общение в уходе очень важно. Специалист, осуществляющий уход на дому, должен
быть в состоянии: инициировать, поощрять и поддерживать общение с бенефициаром
особым образом, мягким тоном, с пониманием, с добротой даже в самые трудные
моменты. Бенефициар может нуждаться в нескольких типах общения. Им могут
понадобиться совет, поддержка, руководство или социальный контакт. Хорошее
общение дается нелегко, оно требует определенных умений, в том числе умение быть
хорошим слушателем, умение задавать вопросы и тепло подбадривать бенефициара.

Поддержка, поощрение и мотивация бенефициара
В большинстве случаев, у бенефициара есть ряд проблем: с движением, со

слухом, с мышлением, с памятью т.д. Он не всегда может принять произошедшие
изменения, поэтому его самооценка нарушается, что может проявляться беспокойством,
волнением, страхом, печалью. В этой ситуации очень важно поддерживать и поощрять
бенефициара. Бенефициару объясняется, что его желание преодолеть этот период имеет
большое значение.

Во взаимодействии с бенефициаром мы следуем следующим советам:
 разговариваем спокойно, тихо
 улыбаемся бенефициару
 призываем его поговорить с нами всякий раз, когда ему нужно
 не плачем рядом с ним
 проявляем позитив
 вместе вспоминаем приятные моменты прошлого
 повторяем информацию несколько раз
 сообщаем о состоянии его здоровья
 знакомимся с его окружением
 сохраняем конфиденциальность бенефициара
 хвалим, даже за самые незначительные успехи
 терпеливо помогаем (если вы чувствуете, что находитесь на пределе, вам лучше

на некоторое время покинуть комнату бенефициара).
Запомните! Бенефициар нуждается в понимании, любви и поддержке!

Специфика общения
Взаимодействие специалиста, осуществляющего уход на дому, с бенефициаром

иногда очень сложный процесс. Это зависит от проблем со здоровьем/нарушенными
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потребностями бенефициара. Навыки общения могут проявляться по-разному, от одного
человека к другому, и поэтому мы общаемся в зависимости от статуса бенефициара.

От легкого до
умеренного

- Трудности с речью,
бенефициар не
произносит
некоторые слова
четко;
- Трудно понять.

Тяжелое состояние

- Раздроблённое
общение, требующее
повторения вопроса;
- Ограниченный обмен
информацией.

Очень тяжелое
состояние

- Не произносит ни
слова;
- Ничего не понимает;
- Не пишет;
- Не читает.

Какие категории общения применяются при оказании услуг по уходу на дому
Службы по уходу на дому используют наиболее распространенное вербальное

и невербальное общение. Общение осуществляется тремя способами: письменное -
прочитанное, устное - слушаемое, жесты - интерпретированное (зрение).

В то же время, в зависимости от количества людей, мы можем говорить о
нескольких уровнях человеческого общения: внутриличностном, межличностном,
групповом и т. д.
1. Внутриличностное общение - это общение с самим собой. Человек слушает себя,
задает вопросы, сомневается или переживает, судит или размышляет, общается в
мыслях или образах.
2. Межличностное общение очень важно для эмоционального баланса.
Межличностное общение - это диалог между двумя людьми. В самом благоприятном
случае, они слушают по очереди, стараются уважать и понимать друг друга, говорят по
очереди, стараясь как можно яснее донести до другого его идеи, потребности, интересы
и желания. Именно общение помогает нам узнавать других, создавать и поддерживать
связь.
3. Групповое общение - это диалог в рамках до 10 человек. В группе или команде
человек проводит большую часть своей общественной жизни. Именно здесь делятся
личными знаниями и опытом, решаются проблемы и принимаются важные решения,
неизбежно создаются и разрешаются конфликты.

Словесное общение
Словесное общение – это общение словами (устное общение). Этот тип

общения относится к общению через произнесенные слова. Вербальное/словесное
общение используется для высказываний в отношениях с людьми, в повседневной
жизни. В устном общении важны качества голоса: темп речи, громкость голоса, акцент,
использование пауз.
Для эффективного устного общения требуется самоконтроль и много физических
упражнений. Независимо от того, к какому человеку мы обращаемся, какие у него
проблемы, при устном общении полезно следовать некоторым рекомендациям:
 определиться, прежде чем сказать;
 подход должен быть уважительным;
 не прерывать общение партнёра;
 давать искренние ответы;
 выражать эмоции с достоинством;
 не считать общение словесной войной;
 прислушиваться к тому, что говорит партнёр;
 проявлять терпение;
 не спешить отвечать или не давать ответы, не обдумывая их заранее;
 не продлевать ненужное общение;
 избегать любой словесной агрессии;
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 уважать способ адресации (имени, имени и отчеству), исходя из желаний
партнёра;

 не пренебрегать социальной позицией или функцией собеседника, и относиться
ко всему с уважением;

 не забывать, что высокомерие, агрессия и отсутствие интереса очень легко
проявляется при личном общении.

Устное (письменное) общение - передача сообщения через письменные слова.
Для бенефициара, с большими затруднениями в общении, существуют различные
устройства, которые могут помочь ему в отправке сообщений (Приложение 1):
карточки, содержащие изображения, которые могут служить отправной точкой в
разговоре. Например, если кто-то хочет поесть, на карточке может быть изображение
ресторана или человека, который ест.
книги или альбомы с различными деталями: фотографии, оставшиеся билеты, флаеры
и другие вещи, которые могут помочь бенефициару с афазией (полная или частичная
потеря речи) рассказать о прошедшем событии, текущих мероприятиях или о планах на
будущее.
 записные книжки или дневники, содержащие слова и ключевые фразы, которые
понадобятся бенефициару (контакты в случае чрезвычайных ситуаций, предпочтения в
еде и т.д.).
устройства генерации слов - являются лучшим вариантом. Эти электронные
устройства говорят за бенефициара. Они варьируются от простых систем с несколькими
предварительно записанными сообщениями, до сложных систем с неограниченной
способностью превращать каждое новое напечатанное сообщение в синтезированную
речь.
партнёр-помощник - слова могут быть написаны другими людьми во время разговора.
Часто бенефициар с афазией не может понять речь, когда собеседник говорит быстрее,
но когда он распознает ключевые слова, он может понять и следовать контексту.

Невербальное общение
Невербальное общение - это способ передать наши внутренние чувства через язык тела.
К языку тела или невербальному общению относится:
 выражения лица/мимика
 движение глаз
 внешность
 движения тела и жесты
 сообщения, связанные с прикосновением
 вокальные характеристики речи
 использование времени.

Функции невербального общения
Известны пять функций невербального общения, а именно:
повторение - удвоение невербального общения;
замещение - замена словесных сообщений (мрачное лицо говорит нам, что

данный человек плохо себя чувствует);
заполнение - сотрудничество/участие в передаче устных сообщений, что

приводит к лучшему пониманию;
акцентирование/усиление - выделение словесных сообщений, усиление или

уменьшение упомянутых (когда мы поднимаем руку, мы киваем, показываем кулак и
т.д.);

оспаривание - передача сигналов в противоположность/в оппозицию устным
сообщениям (мы говорим, что мы радуемся, когда встречаем знакомого человека, но мы
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смотрим в сторону в момент, когда протягиваем ему руку; мы жалуемся, что нам не на
что жить, но мы появляемся с украшениями и в дорогой одежде).

Паравербальное общение - это форма невербального общения, когда информация
кодируется и передается посредством:

тона голоса
громкости голоса

ритма, интонации и акцента речи
пауз, скорости речи.

Методы, облегчающие общение с бенефициаром
 дайте бенефициару высказаться, не перебивайте его в середине предложения;
 поощряйте бенефициара говорить лёгкими кивками и согласием;
 задавайте открытые вопросы (те вопросы, которые начинаются со слов «как? с

каких пор? который?»).
 примите кратковременные «молчания» или задайте бенефициару вопросы,

например: «О чём вы думаете?»
 повторяйте и интерпретируйте то, что говорит бенефициар.

Препятствия в общении
Когда бенефициар, страдает в течение длительного времени от определенного

заболевания, у него могут возникнуть проблемы с общением. Им может понадобиться
поддержка семьи и друзей. И получение этой поддержки требует общения. Иногда
бенефициар может попытаться скрыть свои чувства гнева, горя и вины.
Препятствия в общении:
 отдача приказов (использование власти над другими);
 критика, оскорбления;
 сокрытие информации;
 похвала с целью манипуляции;
 непрошенный совет;
 смена темы;
 постановка своей личности на первый план;
 отказ принять возникшую проблему;
 недостаток самоуважения и уважения к другим.

Когда возникают эти препятствия, может быть полезно снова взглянуть на
ситуацию. Постарайтесь определить, что чувствует бенефициар и подбодрите его
выразиться; это помогает хорошему общению.

ТИПЫ ТЕРМИНОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ УХОДЕ НА ДОМУ
В общении с бенефициаром, он использует два типа терминов:
I. Профессиональный язык - это язык, на котором общаются с бенефициаром, с

его семьёй или родственниками, а также с медицинской командой, через которую
передаётся вся медицинская информация, касающаяся здоровья бенефициара.

Необходимо знать названия оборудования, материалов и расходных материалов,
относящихся к работе, представленной таким образом, чтобы у специалиста,
осуществляющего уход на дому, был общий язык со всеми, кто предоставляет уход
бенефициару. Если есть неизвестные технические детали, вы обязаны получить
соответствующую информацию и объяснить бенефициару, что это такое, для чего они
используется, как они используются, каковы возможные преимущества или опасности.

II. Коммуникация, адаптированная к особенностям бенефициара
Язык, адаптированный к потребностям бенефициара заставляет нас быть более
чуткими, более понимающими, гораздо более близкими душевно к бенефициару, таким
образом, чтобы язык использовался для создания атмосферы комфорта между
бенефициаром и специалистом, осуществляющим уход на дому. Такая адаптация
специалиста, осуществляющего уход на дому, к особенностям бенефициара часто
требует таких личных качеств, как терпение, сочувствие, доброта и т.д. Принимая во
внимание особенности каждого человека и среду, в которой он живёт, а также болезни
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или физические недостатки бенефициара, предлагаем некоторые конкретные ситуации
общения:

Депрессия. Это психическое и эмоциональное расстройство,
проявляющееся склонностью к изоляции, потерей интереса к повседневной деятельности,
грустью, нехваткой энергии, снижением уверенности в себе и т.д. Депрессия часто
встречается у бенефициаров. Также в депрессии находятся многие пожилые люди. В этих
случаях речь медленнее, монотоннее, ответы замедленные и становятся короткими.
Общение сложнее из-за недостатка концентрации, чувства бесполезности и недоверия,
пессимизма или даже, в тяжёлых случаях, суицидальных мыслей. Также при тяжёлых
депрессиях мы можем встретить словесный негатив, с отказом говорить.

В этих случаях вопросы будут короткими, без настойчивости и убеждения,
которые могут привести к блокировке общения. Специалист, осуществляющий уход на
дому, постарается убедить бенефициара, в том, что всё, что он делает, это для того,
чтобы защитить и помочь ему.

Нарушения понимания и выражения. Они встречаются у людей с
церебральным параличом, с последствиями после инсультов и выражаются в: появлении
затруднений в расположения слов в предложении, трудности в поиске слов,
неспособность ответить, говорить.
Специалист, осуществляющий уход на дому, будет задавать вопросы закрытого типа - с
возможностью ответить «да» и «нет», или кивнуть, уделит больше времени для
получения ответов и будет одновременно наблюдать за поведением и невербальным
языком.

Бенефициар в состоянии нервозности. Некоторые бенефициары могут
оказаться в особо нервном состоянии, вызванном определенными событиями или без
конкретного объяснения. Нервозность может быть вызвана страхами, беспокойством
или беспомощностью, состояниями, которые можно предотвратить и рассеять с
помощью объяснений и заверений. Специалист, осущест-вляющий уход на дому,
отвлекает бенефициара от предмета расстроенности, нервозности, вовлекает
бенефициара в другие виды деятельности на короткий или более длительный период,
после чего возвращается к цели общения: принятию мнений, оказанию помощи в поиске
причины, и не реагированию на «нервы» через нервы.

Бенефициар, проявляющий насилие. Насилие - это особая ситуация, которая
может возникнуть у некоторых людей и объясняется рядом причин:
повреждением/травмы мозга, различными психическими заболеваниями, употреблением
алкоголя, побочными эффектами некоторых лекарств, которые могут вызвать
возбуждение.

Перед началом общения специалист, осуществляющий уход на дому, будет
проинформирован о возможном насильственном потенциале бенефициара с
последующим:

 информированием всех членов медицинской бригады;
 выявлением причин, которые могут вызвать насилие;
 исключением прикосновений к бенефициару;
 отсутствием резких движений;
 общением только в положении лицом к бенефициару;
 соблюдением дистанции для обеспечения безопасности;
 умелым обсуждением только важных вещей;
 размещением бенефициара в комнате, где за ним можно постоянно наблюдать;
 удалением острых предметов из окружающей среды.
Плачущие бенефициары:
 обеспечение и уважение конфиденциальности;
 использование сенсорного общения;
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 позволяем ему плакать, а после того, как он успокоится, помогаем бенефициару
определить причину.

Бенефициар в тяжелом состоянии:
 использование коротких вопросов;
 избегать шепота.
Бенефициар с проблемами слуха:
В этом случае специалист, осуществляющий уход на дому, будет:
 говорить, смотря в лицо (наблюдая за движением губ);
 проверит наличие слухового аппарата и его рабочее состояние;
 не будет жевать жвачку и не будет закрывать лицо во время общения;
 немного повысит тон голоса;
 повторять только непонятые слова;
 говорить спокойно и терпеливо;
 обращаться за помощью к члену семьи, чтобы поддержать общение.

Бенефициар с нарушениями зрения: Снижение остроты зрения происходит
параллельно со старением в различной степени вплоть до полной потери зрения
(визуальная слепота). Вербальный язык используется в первую очередь для общения с
бенефициарами с нарушениями зрения, отказываясь от невербального языка (жестов,
выражения лица). В этом случае специалист, осуществляющий уход на дому, будет
применять следующие действия:

 представится при входе в комнату;
 объяснит бенефициару каждый шум в комнате;
 поговорит с бенефициаром, прежде чем прикоснуться к нему;
 объяснит каждый маневр/действие.

Как специалист, осуществляющий уход на дому, может ответить на агрессию
бенефициара?
- не отвечайте тем же тоном;
- не атакуйте его, потому что он становится агрессивным;
- не пытайтесь его успокоить: «Успокойтесь, не сердитесь», на что ответ будет: «Я не
нервничаю, ........», и нервозность усилится еще больше;
- не используйте такие подходы, как: «Я не виноват, я ничего не могу сделать», «Почему
вы кричите на меня?»

Как специалист, осуществляющий уход на дому, должен обращаться к
бенефициару?
- слушать его, не перебивая, выражать свою точку зрения и тем самым снижая
напряжение;
- согласиться с его гневом и реакцией; почувствовать, что бенефициар сопереживает
ему и понимает его;
- попытаться обнаружить настоящий источник гнева.

Конфликт может возникнуть где угодно, когда угодно, в любой ситуации.
Создать конфликты легко, их сложнее разрешить. Нерешенные конфликты приводят к
пустой трате времени и энергии. Они могут быть основаны на недопонимании,
разногласиях по поводу идей о личном стиле, борьбе за власть, угрозе, ревности,
презрении.

Причины конфликта в общении: менталитет, желание навязать, тщеславие,
перегрузка сообщениями, беспокойство, быстрое мышление, шумы, нарушения слуха,
недоверие.
Один из бенефициаров заявил, что «когда нуждаешься в медицинской помощи,

общение приносит облегчение, потому что незнание того, что происходит, пугает
еще больше».
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ГЛАВА XIII
ПИТАНИЕ БЕНЕФИЦИАРА, НУЖДАЮЩЕГОСЯ В

ДОЛГОСРОЧНОМ УХОДЕ
Определение. Рациональное питание бенефициара представляет собой
прием пищи в соответствии с потребностями организма,
дифференцированным по возрасту, физической активности, состоянию
здоровья или болезни, физиологическому состоянию бенефициара.

Общие положения. Одной из важнейших задач ухода является питание. Обеспечение
достаточного потребления калорий, необходимых для поддержания физической силы
бенефициара, установление соответствующей диеты для обеспечения условий
выздоровления и приёма пищи естественным или искусственным путём, являются
основными задачами по уходу за любым бенефициаром в рамках долгосрочного ухода.

Принципы рационального питания бенефициара
 замещение основных энергетических затрат организма, необходимых для

восстановления потерь за счёт потребления;
 обеспечение поступления витаминов и минеральных солей, необходимых для

метаболизма (обмена веществ) в организме бенефициара;
 содействие процессу исцеления бенефициара;
 предотвращение неблагоприятного развития латентных заболеваний, трансформации

острых заболеваний в хронические и возникновения рецидивов;
 консолидация результатов лечения, примененного бенефициаром.
 Запомните! При осуществлении питания бенефициара должно учитываться:
состояние зубов, которое требует употребления пищи в определенных формах: в
виде жидкости, пюре, пасты, отбивных и т. д., при этом необходимо избегать
твёрдой пищи;
некоторые зрительные и двигательные трудности (избегать рыбных костей,
нарезки мяса на куски и т. д.);
употребление грубоволокнистой пищи (целлюлоза, пектины), которая имеет
важное значение для предотвращения нарушения пассажа каловых масс у
бенефициара.

Общие требования к питанию бенефициара
Как правило, бенефициар ждёт приём пищи, но его не всегда привлекает

еда. Специалист, осуществляющий уход на дому, может сделать процесс приёма пищи
более приятным, выполнив следующие рекомендации:
 установить время приёма пищи и строго его соблюдать, чтобы не причинять

неудобства бенефициару;
 если случается, что бенефициар на предполагаемое время приёма пищи не голоден, и

он хочет поесть позже, мы не возражаем, при условии, что это не противоречит
предписаниям семейного врача/медсестры;

 стол должен быть красиво оформлен, еда должна иметь аппетитный и
привлекательный вид;

 блюда должны быть по возможности разнообразными, в том числе и по цвету;
 всегда используйте чистую посуду и свежие полотенца;
 убедитесь, что бенефициар занимает удобное положение, обеспечьте ему

возможность вымыть руки каждый раз до и после еды;
 помогите бенефициару содержать одежду в чистоте, предлагая положить на грудь и

колени салфетку;
 желательно не торопить бенефициара во время еды.
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Виды питания бенефициара

Питание, в зависимости от состояния бенефициара осуществляется:
• активно - бенефициар принимает пищу самостоятельно (см. рис. № 13.1);
• пассивно – бенефициару помогает принимать пищу специалист, осуществляющий
уход на дому (рис. № 13.2);
• искусственно - пища вводится в организм нефизиологическими способами (рис. №
13.3).

Осуществление питания бенефициара в рамках долгосрочного ухода
1. Активное питание бенефициара

1.1. Активное питание бенефициара происходит в столовой.
1.2. Столовая должна быть эстетически обставлена, хорошо проветриваться и в ней
должен соблюдаться постоянно санитарно-гигиенический режим.
1.3. Бенефициар обучается постоянно мыть руки перед приемом пищи.
1.4. Блюда подаются по одному, отведанные блюда сразу убираются.
1,5. Предлагаемая пища не трогается руками.
1.6. Специалист, осуществляющий уход, следит за тем
все ли съел бенефициар, в противном случае,
выясняется причина и уведомляются члены
семьи/медсестра.
1.7. Бенефициару можно порекомендовать поесть в
другое время, при условии, что это не противоречит
предписаниям семейного врача/медсестры.
1.8. Если активное питание осуществляется в постели,
бенефициар должен сидеть в удобном положении.
1.9. Для приема пищи к кровати бенефициара может быть адаптирован специальный стол.
1.10. После еды бенефициару предлагается вымыть руки, подавая ему все необходимое и
защищая постель клеёнкой.

2. Пассивное питание бенефициара
2.1. Пассивное питание применяется, когда общее состояние бенефициара не позволяет
ему принять пищу самостоятельно, и он нуждается в чей-то помощи.
2.2. Пассивное питание применяется для иммобилизованных, парализованных,
истощённых больных, больных с адинамией, находящихся в тяжёлом состоянии и
больных с незначительными нарушениями глотания
(затрудненное глотание).
2.3. Для пассивного питания специалист,
осуществляющий уход на дому, готовит: поднос,
столовые приборы, стакан для воды, салфетки, чашку
для супа.
2.4. Бенефициар сидит в полусидячем положении или
лежит на спине, слегка приподняв голову и наклонившись
вперед, чтобы облегчить глотание. (рис. № 13.2)
2.5. Специалист, осуществляющий уход, защищает
нательное бельё полотенцем, расположенным на шее.
2.6. Специалист, осуществляющий уход, адаптирует прикроватный столик и размещает
еду так, чтобы бенефициар мог её видеть.
2.7. Специалист, осуществляющий уход, сидит справа от бенефициара, слегка поднимая
ему голову путём изменения положения диванной подушки.
2.8. Специалист, осуществляющий уход, проверяет температуру пищи (бенефициар в
тяжелом состоянии не чувствует температуру), дегустирует другой ложкой (бенефициар
не всегда ощущает вкус еды).

Рисунок №.13.2. Пассивное питание

Рисунок №.13.1. Активное питание
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2.9. Специалист, осуществляющий уход, кормит супом с ложечки, твёрдую пищу подает
нарезанной.
2.10. Специалист, осуществляющий уход, контролирует количество глотаемой жидкости,
во избежание перегрузки глотательной способности бенефициара.
2,11. После того, как кормление завершено, бенефициару вытирается рот, и он
укладывается в постель.
2.13. Специалист, осуществляющий уход, удаляет любые остатки пищи, которые могут
раздражать. При необходимости, испачканную одежду нужно сменить.
2.14. Специалист, осуществляющий уход на дому, обеспечивает условия для мытья рук.
2.15. После приёма пищи специалист, осуществляющий уход, накрывает бенефициара и
проветривает помещение.
2.16. Кормление заканчивается сбором посуды и её транспортировкой на кухню.
Запомните! Специалист, осуществляющий уход на дому, поощряет бенефициара во
время кормления, объясняя, что пища способствует процессу выздоровления.
 Запомните! Специалист, осуществляющий уход на дому, стимулирует глотание,
касаясь ложкой губ бенефициара.
 Запомните! Специалист, осуществляющий уход на дому, предлагает бенефициару
небольшое количество пищи, так как, не имея возможности её проглотить, он
может подавиться пищей.
3. Искусственное питание бенефициара
 Запомните! Искусственное питание может быть выполнено с помощью:
назогастрального или кишечного зонда, гастростомы, клизмы или парентерально.
 Запомните! Искусственное питание означает введение пищи в организм человека с
помощью искусственных приспособлений.

3.1. Питание с помощью назогастрального зонда
3.1.1. Специалист, осуществляющий уход, помогает медицинскому персоналу (медсестре)
в процессе питания бенефициара с помощью назогастрального зонда. После обучения
навыкам искусственного питания с помощью назогастрального зонда, специалист,
осуществляющий уход на дому, может обеспечить самостоятельно питание бенефициара.
(рис. № 13.3)
3.1.2. Специалист, осуществляющий уход,
подготавливает: непромокаемую ткань и полотенца (для
защиты), назогастральный зонд, шприцы на 20 мл,
зажим (стерильные материалы), воронку,
почкообразный лоток и питательный бульон
(нестерильные материалы).
3.1.3. Специалист, осуществляющий уход, оповещает и
объясняет бенефициару методику, необходимость
предстоящей процедуры, важность его сотрудничества.
3.1.4. В случае желудочного застоя, специалист,
осуществляющий уход, уведомляет медсестру,
обеспечивает аспирацию желудочного содержимого и
помогает в промывании желудка.
3.1.5. Пища будет вводиться специалистом, осуществляющий уход, дробно, через равные
промежутки времени в соответствии с графиком кормления бенефициара.
3.1.6. Специалист, осуществляющий уход, вводит, нагретый до температуры тела,
питательный бульон шприцом объёмом до 500 мл.
3.1.7. Затем специалист, осуществляющий уход, вводит 200-300 мл воды и небольшое
количество воздуха для опорожнения назогастральной трубки.
3.1.8. Специалист, осуществляющий уход, закрывает назогастральный зонд, зажимая его
во избежание попадания пищи в гортань, из-за которой она может быть аспирирована,

Рисунок №.13.3. Питание с помощью
назогастрального зонда
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что обычно заканчивается серьезным осложнением - аспирационной пневмонией
(инфекцией легких).
 Запомните! Назогастральный зонд применяется у людей в бессознательном
состоянии, с нарушением глотания, при необходимости длительного кормления.

 Запомните! Полихлорвиниловый назогастральный зонд устанавливается не более
чем на 4-6 дней, резиновый - максимум на 2-3 дня, т.к. они более травматичны
(вызывают образование язв на слизистых оболочках).
3.2. Питание через гастростому
 Запомните! Питание через гастростому это кормление бенефициара с помощью
зонда, который внутриоперационно вводится непосредственно в желудок и
применяется при нарушении проходимости пищевода.
3.2.1. У бенефициара c гастростомой (выполненной
внутриоперационно), фиксируется резиновая трубка
(рис. 13.4), посредством которой пища вводится в
желудок с помощью шприца. (рис. № 13.4)
3.2.2. Бенефициару во время искусственного
вскармливания через гастростому, обеспечивается
интимность, физический и психологический комфорт.
3.2.3. Специалист, осуществляющий уход, вводит пищу
дробно, через равные промежутки времени, в
соответствии с графиком кормления бенефициара.
3.2.4. Пища предварительно подогревается до температуры тела.
3.2.5. Количество вводимого бульона не будет превышать 500 мл.
3.2.6. После введения питательной смеси, зонд закрывается, чтобы предотвратить
вытекание смеси из желудка.
3.2.7. Кожа вокруг гастростомы может мацерироваться под действием желудочного сока,
который часто просачивается мимо зонда, иногда вызывая значительные повреждения
кожи. Специалист, осуществляющий уход, оценивает область вокруг гастростомы,
покрывает область вокруг нее защитной, противомикробной мазью, перевязывает
стерильной абсорбирующей повязкой.

3.3. Питательные клизмы
3.3.1. Питательные клизмы могут обеспечить кормление на короткий промежуток
времени, так как в прямой кишке нет пищеварительных ферментов.
3.3.2. Питательные клизмы практикуются через час после эвакуационной клизмы,
введение растворов осуществляется капельно.
3.3.3. Для питательных клизм используются только изотонические растворы:
физиологический раствор 0,9 %, раствор Рингера, 5% раствор глюкозы.

3.4. Парентеральное питание
3.4.1. Парентеральное питание (рис. №13.5)
проводится внутривенно, путём введения
изотонических или гипертонических растворов
(растворы глюкозы 10-20-30-40%, фруктозы 20%,
раствор декстрана, гидролизаты белков).
3.4.2. Парентеральное питание бенефициара
осуществляется медсестрой, которая пунктирует
локтевую вену с последующим присоединением
перфузионной системы.
3.4.3. План питания рассчитывается семейным врачом в соответствии с необходимыми
калориями в сутки и объёмом жидкости.
3.4.4. Медицинский работник оценивает состояние бенефициара и уровень вводимой
жидкости во флаконе.

Рисунок №.13.4. Питание
через гастростому

Рисунок №.13.5. Парентеральное питание
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3.4.5. Если во время перфузии происходит изменение в состоянии здоровья бенефициара,
специалист, осуществляющий уход, прекращает перфузию и срочно уведомляет
квалифицированный медицинский персонал (медсестра/семейный врач).

***
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ГЛАВА XIV

ГИДРАТАЦИЯ БЕНЕФИЦИАРА, НУЖДАЮЩЕГОСЯ В
ДОЛГОСРОЧНОМ УХОДЕ

Определение. Гидратация или обеспечение бенефициара питьём
является одним из наиболее важных процессов для нормального
функционирования организма, которая обеспечивается постоянно, на
протяжении всей жизни человека. (рис. № 14.1.)

Общие положения. Без воды человеческое тело не
может выжить. Вода составляет 62% массы тела у взрослых и
более 80% у детей. Из этого количества 2/3 находится внутри
клеток, а остальные около 1/3 - в кровеносных сосудах и
интерстициальных пространствах. Каждая клетка, ткань,
орган для нормального функционирования нуждается в воде.
Например, вода используется для поддержания температуры
тела, выведения токсинов и смазывания суставов. Вода в
организме содержит, в растворенном виде, ряд минеральных солей. Минеральные соли
поддерживают (осмотическое) давление жидкостей организма, являясь одним из
фундаментальных условий жизни клеток.
Потребность взрослого человека в воде в течение 24 часов составляет 2000 мл, при
условиях, если бенефициар не имеет ограничений в соответствии с патологией, которой
он страдает. Жидкость выводится из организма каждый день несколькими способами:
• 1-1,5 л выводится с мочой;
• 500-1000 мл выводится в виде пота с поверхности кожи;
• 350-500 мл выводится в виде паров через лёгкие;
• 100-200 мл выводится через кишечник (с каловыми массами).
Недостаточное потребление или чрезмерная потеря жидкости/минеральных солей (рвота,
диарея, обильное потоотделение и т.д.) приводят к развитию патологического состояния,
называемого обезвоживанием. Жидкость будет теряться быстрее, когда погода очень
жаркая, когда бенефициар выполняет физические упражнения или у него жар (высокая
температура тела).
Если бенефициар имеет рвоту и/или диарею (жидкий стул), может развиться быстрое
уменьшение объёма жидкости в организме, что может привести к обезвоживанию.
Бенефициар, который обычно находится в преклонном возрасте или имеет различные
патологии, очень быстро развивает признаки обезвоживания.
Признаки обезвоживания

• небольшое количество мочи или её отсутствие (анурия);
• ксеростомия (сухость во рту);
• сонливость или усталость;
• повышенная жажда;
• головная боль;
• конфузия (расстройства ориентации);
• головокружение;
• дискомфорт от света;
• отсутствие слёз.

 Запомните! Различают следующие пути гидратации (введения жидкости):
пероральный, дуоденальный, ректальный, подкожный, внутривенный, внутрикостный,
внутримышечный.

Рисунок №.14.1.
Гидратация бенефициара
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1. Пероральный путь гидратации

 Пероральный путь - это самый физиологический путь введения жидкости.
 Пероральный путь гидратации достигается путем введения жидкости с помощью
чашки/стакана, чашки с носиком, чайной ложки (рис. № 14.2).

 Специалист, осуществляющий уход, предлагает бенефициару различные напитки
столько раз, сколько он просит.

 Специалист, осуществляющий уход, проверяет, чтобы бенефициар выпил то
количество жидкости, которое ему было предписано.

 Некоторые жидкости следует вводить в тёплом виде,
другие - комнатной температуры, чтобы не
вызывать патологические рефлексы.

 Жидкости следует вводить ежедневно и ритмично, в
соответствии с точными интервалами,
предписанными в течение дня.

 От перорального пути гидратации отказываются
при: многократной рвоте, расстройстве глотания (дисфагии), негативизме,
проявляемым бенефициаром, стенозе (сужении) пищевода.

2. Дуоденальный путь гидратации
 Дуоденальный путь гидратации представляет собой введение жидкости через

кишечник.
 Ритмичное введение жидкости через кишечник может быть обеспечено кишечным

зондом.
 Кишечный зонд вводится в двенадцатиперстную кишку (тонкий кишечник) и затем

соединяется с резервуаром перфузионного набора.
 Специалист, осуществляющий уход, калибрует кран так, чтобы количество капель

варьировало и обеспечивало объём от 60 до 100 мл в минуту.
 Таким образом, углеводы (жидкости, содержащие сахар), нагретые до температуры

тела, очень хорошо всасываются, сразу достигая через портальную систему
циркуляции в печень.

 Специалист, осуществляющий уход, оценивает состояние бенефициара и уровень
жидкости, влившейся во время инфузии.

 Если во время введения жидкости происходят изменения в состоянии здоровья
бенефициара, специалист, осуществляющий уход, останавливает перфузию и срочно
ставит в известность квалифицированный медицинский персонал (медсестру/ семей-
ного врача).

3. Ректальный путь гидратации
 Ректальная гидратация осуществляется с помощью клизм, капельно и лишь в

исключительных случаях.
 Ректальная гидратация может обеспечить гидратацию на короткий промежуток

времени, потому что в прямой кишке всасывание ограничено.
 Ректальная гидратация практикуется после эвакуаторной клизмы, с интервалом в

один час.
 Ректальная гидратация осуществляется только

изотоническими растворами: физиологический
раствор - 0,9%, раствор Рингера, 5% раствор
глюкозы.
4. Внутривенный путь введения жидкости

 Внутривенный путь введения жидкости -
единственный разумный способ восстановить
гидробаланс бенефициара, которому оказывается
помощь (рис. № 14.3).

Рисунок №.14.2. Пероральный путь

Рисунок №.14.3. Внутривенный путь
введения жидкости
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 Внутривенное введение жидкости может осуществляться непосредственно через
металлические канюли, закреплённые в вене.

 Специалист, осуществляющий уход, оценивает состояние бенефициара и уровень
жидкости, влившейся во время инфузии.

 Специалист, осуществляющий уход, знакомится с возможными осложнениями,
которые могут возникнуть во время перфузии жидкости.

 При возникновении осложнений или появлении изменений в состоянии бенефициара,
специалист, осуществляющий уход, останавливает перфузию и срочно ставит в
известность квалифицированный медицинский персонал (медсестру/семейного
врача).

Несчастные случаи, происшествия и возможные осложнения
1. Быстрое введение большого количества жидкости в кровоток может привести
к перегрузке сердца и появлению признаков недостаточности кровообращения,
таких как одышка (затруднение дыхания) и кардиалгии (боль в области сердца).

1.1. Специалист, осуществляющий уход, периодически спрашивает бенефициара об
ощущениях, появляющихся во время перфузии.
1.2. Специалист, осуществляющий уход, систематически оценивает артериальное
давление и пульс с помощью пульсоксиметра.
1.3. При возникновении осложнений или появлении изменений в состоянии бенефициара,
специалист, осуществляющий уход, останавливает перфузию и срочно ставит в
известность квалифицированный медицинский персонал (медсестру/семейного врача).

2. Газовая эмболия развивается при попадании
воздуха в кровоток (рис. № 14.4). Газовая эмболия
характеризуется внезапным ухудшением

состояния бенефициара, возбуждением, одышкой.
Развивается цианоз (синюшная окраска) губ, лица, шеи,
падает артериальное давление, пульс становится
нитевидным (едва определяемым), частым (100 ударов в
минуту и   более). Массивная газовая эмболия
приводит к клинической смерти.
2.1. Специалист, осуществляющий уход, систематически контролирует уровень
жидкости, вводимой перфузионной системой.
2.2. Специалист, осуществляющий уход, систематически спрашивает бенефициара об
ощущениях, которые он испытывает во время перфузии.
2.3. Специалист, осуществляющий уход прерывает перфузию, прежде чем закончилась
жидкость во флаконе и системе.
2.4. При возникновении осложнений или появлении изменений в состоянии бенефициара,
специалист, осуществляющий уход, останавливает перфузию и срочно ставит в
известность квалифицированный медицинский персонал (медсестру/семейного врача).

3. Попадание жидкости из перфузии подкожно может вызвать флебит
(воспаление вен) или, в случае гипертонических растворов, некроз (гибель)
тканей.

3.1. Специалист, осуществляющий уход, систематически контролирует место прокола
вены, через которую вводится лекарственное вещество.
3.2. Специалист, осуществляющий уход, регулярно спрашивает бенефициара о
ощущениях в месте прокола вены.
3.3. Если во время перфузии происходят изменения в состоянии здоровья бенефициара,
специалист, осуществляющий уход, останавливает перфузию и срочно ставит в
известность квалифицированный медицинский персонал (медсестру/семейного врача).

Рисунок №.14.4. Газовая эмболия



67

Правила гидратации при разных патологиях
1. Гидратации бенефициара с асцитом
Бенефициарам с асцитом (рис. № 14.5), которым
разрешено употреблять 500 мл жидкости в день
перорально, парентеральные жидкости не следует
вводить, или максимум в объеме до 1000 мл/день.
Бенефициарам с асцитом, которые не могут
употреблять жидкость перорально, жидкость следует
вводить в объеме максимум 1000 мл/24h парентерально.
Количество потребляемой жидкости (перорально или парентерально) будет зависеть от
количества выделяемой мочи и будет проконсультировано с семейным врачом/узким
специалистом (гепатологом).
2. Гидратации бенефициара с хронической сердечной
недостаточностью
При лечении людей с хронической сердечной
недостаточностью (рис. № 14.6), ограничено не только
количество потребляемой жидкости, но и поваренной соли,
которая вызывает задержку жидкости в организме.
Количество жидкости, разрешенное для потребления в
течение 24 часов, рассчитывается в зависимости от
количества мочи, выделенной в предыдущий день (кроме
случаев, когда бенефициар принимает диуретики) плюс 300-
500 мл, которые необходимы для метаболических процессов
в организме. Людям с хронической сердечной
недостаточностью не рекомендуются такие жидкости, как:
алкоголь, кофе, крепкий чай.
3. Гидратации бенефициара с хронической почечной недостаточностью
При лечении людей с хронической почечной
недостаточностью (рис. № 14.7), ограничивается как
количество потребляемой жидкости, так и
соли/минеральной воды, богатой натрием, которые
вызывают задержку жидкости в организме.
Количество жидкости, разрешенное к употреблению в
течение 24 часов, составляет 800-1000 мл. Бенефициарам
при хронической почечной недостаточности не
рекомендуется: алкоголь, кофе, крепкий чай, сладкие
газированные жидкости (Fanta, Coca Cola).
4. Гидратации бенефициара с тошнотой/рвотой

Бенефициарам с тошнотой и повторной рвотой (рис. №
14.8), без асцита/отеков, и с возможностью перорального
употребления жидкостей, вводят 1000 мл/день питьевой
воды.
При наличии асцита/отеков, количество жидкости будет
варьировать от 500 до 1000 мл/день, с коррекцией
количества потребляемой жидкости в зависимости от
диуреза (количества мочи, выделяемой в течение 24 часов)
и рекомендаций семейного врача/гепатолога.

***

Рисунок №.14.5. Асцит

Рисунок №.14.6. Хроническая
сердечная недостаточность

Рисунок №.14.7. Хроническая
почечная недостаточность

Рисунок №.14.8. Бенефициар
с тошнотой/рвотой



68

ГЛАВА XV

МОБИЛИЗАЦИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКА БЕНЕФИЦИАРА,
НУЖДАЮЩЕГОСЯ В ДОЛГОСРОЧНОМУХОДЕ

Движение бенефициара необходимо для предотвращения возникновения
осложнений (пролежней, тромбозов), для очищения некоторых
медицинских устройств и для транспортировки бенефициара в больницу или
другое место, где требуется его присутствие. Мышцы и суставы нуждаются в

движении! Чем они неподвижнее, тем сложнее становится последующее движение.
1. Элементы анатомии и физиологии позвоночника

Позвоночник - это длинное, сильное и гибкое костное
образование, состоящее из нескольких небольших
пересекающихся колец, называемых позвонками, и связок,
которые его поддерживают.
Позвоночник или позвоноɨчный столб (columna vertebralis) -
основная часть костного скелета человека, состоящий позвонков
и связок, которые его поддерживают. Позвоночник состоит из
пяти сегментов:
 Шейный отдел - состоит из 7 позвонков;
 Грудной отдел - состоит из 12 позвонков, соединённых с

ребрами;
 Поясничный отдел - состоит из 5 позвонков;
 Сакральный отдел - состоит из 5 позвонков, которые

соединены воедино;
 Копчиковый отдел - состоит из 4-6 позвонков, также

соединённых воедино.
Позвоночник содержит и защищает спинной мозг, и участвует во
многих движениях тела. Позвоночник является гибким и упругим благодаря
межпозвоночным дискам, которые отделяют один позвонок от другого.
Межпозвоночные диски имеют функцию амортизации и позволяют переносить сотни
килограммов, в том числе амортизируя удары, связанные с повседневной активностью.
Межпозвоночные диски также полезны для лучшего распределения силы и для
облегчения движения (рис. № 15.1).

2. Поддержание мобильности
Чтобы человек мог самостоятельно вставать, ходить, мыться, одеваться, он должен
беречь и поддерживать физическую активность. Люди, которые недостаточно двигаются,
более подвержены болезням.
Как вы можете помочь бенефициару поддерживать свою физическую активность? Как
вы поможете ему справиться с опасностями из-за отсутствия подвижности или
необходимости соблюдения постельного режима? Какие средства поддержки
существуют и как ими правильно пользоваться? Это лишь некоторые из вопросов,
которые мы рассмотрим дальше.
2.1. Мобильность как профилактическая мера
Что на самом деле представляет собой мобильность? Эффективное выполнение
маневров/действий, таких как: повороты, боковые перемещения в постели, подъём и
перемещение, передвижение. Каждый из этих маневров имеет свои собственные шаги,
которым нужно следовать и которые нужно соблюдать.

Рисунок №. 15.1.
Позвоноɨчный столб
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Мобилизация и позиционирование бенефициара требуют большой ответственности со
стороны специалиста, осуществляющего уход на дому, а также творческого подхода к
поиску решений, адаптированных к состоянию бенефициара.
Часто люди, которые нуждаются в уходе и в использовании подручных средств, для
ухода за собой, не хотят это признавать. Таким образом, чтобы преодолеть эту ситуацию,
вы можете положиться на личный такт и интуицию, в том числе на убеждение
бенефициара о необходимости встать с постели, умыться, одеться, самостоятельно
поесть, прогуляться, в том числе, принять участие в ведении домашнего хозяйства.
Но прежде чем перейти к эффективной мобилизации человека, который какое-то время
лежал в постели, вы сначала сообщите бенефициару о своем намерении мобилизовать его,
опишите движения, которые будут сделаны, объясните, почему это важно сделать, и что
вы поможете ему соответственно для этого одеться.
Положение бенефициара, иммобилизованного в постели, необходимо постоянно менять
(каждые 2 часа), чтобы облегчить ему лежание в постели во время болезни. Всегда
поддерживайте бенефициара, помогите ему регулярно выполнять упражнения, предпи-
санные лечащим врачом. Это особенно важно при болезни Паркинсона, артрозе или
параличе.
Продолжительность упражнений для восстановления мышечного тонуса и их
интенсивность следует увеличивать медленно, в зависимости от физиологического
ответа бенефициара (увеличение пульса, учащенное сердцебиение, признаки мышечной
слабости). Упражнения всегда выполняются перед едой, но момент, когда надо начинать
мобилизацию, а также ритм, всегда будут рекомендованы врачом. Специалист,
осуществляющий уход на дому, спросит у врача, какие из упражнений больше подходят
для бенефициара и последует этим инструкциям.
Любое изменение положения требует движения, поддержания и подьёма бенефициара,
поэтому важно, чтобы специалист, осуществляющий уход на дому, имел хорошее
здоровье и силу. Также важно, чтобы при выполнении мобильных маневров большое
внимание уделялось правильному рабочему положению, чтобы защитить своё здоровье и
здоровье бенефициара.

2.2. Проблемы при ходьбе
Если бенефициару трудно ходить или наблюдается снижение его подвижности, следует
обратиться за советом к специалисту, особенно если ограничения подвижности вызваны
болью в суставах. Есть несколько способов облегчить ходьбу. Они помогут бенефициару
почувствовать себя независимым и сэкономят силы и энергию. Необходимо проверить,
какой из данных способов является оптимальным. Примерами вспомогательных
приспособлений являются костыль, трость, фиксированный или колёсный ходунок,
высокое сиденье унитаза, кресло-коляска, противоскользящие коврики для ванной и
душа.

2.3. Внимание, падение!
Многие пожилые люди склонны к падению из-за:

- ограничения мобильности;
- ухудшения зрения;
- мышечной слабости;
- головокружения;
- медленной реакции;
- обезвоживания;
- приёма лекарств.
2.3.1. Что помогает вам снизить риск падения?
- активные тренировки для поддержания баланса;
- хорошее освещение и/или средства коррекции зрения (очки);
- устранение препятствий, таких как провода, углы/край ковра, пороги;
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- установка перил и использование противоскользящих ковриков в ванной и
душевой кабине;

- использование удобной обуви;
- предметы/снаряжения, такие как стул, расположенные таким образом, чтобы
бенефициар имел к ним быстрый доступ и мог, при необходимости, использовать их (в
качестве дополнительной опоры при ходьбе или когда садится с кровати в инвалидную
коляску).

2.3.2. Произошло падение, как нам действовать?
 Сохраняйте спокойствие

- осмотрите место падения, оцените ситуацию (смотреть/видеть);
- рассмотрите дополнительные меры (проанализировать);
- примите необходимые меры в данной ситуации (действовать);

 Убедитесь, что бенефициар в сознании - поговорите с ним.
 Если бенефициар в сознании:

- проверьте дыхание и пульс;
- спросите его, как он себя чувствует (есть ли у него слабость, тошнота, головокру-

жение и т. д.);
- спросите, если что-то болит;
- проверьте его на наличие вывихов;
- проверьте, нет ли кровоизлияний, возможно, что после падения будет затронут

позвоночник (симптомами травмы позвоночника могут быть боль в спине, отсутствие
чувствительности в ногах);

- уложите бенефициара удобнее, укройте его;
- вызовите скорую помощь (номер 112) или семейного врача и останьтесь с ним.

 Если бенефициар, находится без сознания:
- действуйте согласно схеме ABC (схема действий в чрезвычайных ситуациях,

принятая во всем мире);
- попросите кого-нибудь вызвать скорую помощь (служба 112), если поблизости

никого нет, позвоните сами;
- положите бенефициара на спину.

A (Airway/дыхательные пути) - дыхательные пути: проверьте полость рта и убедитесь
в проходимости дыхательных путей. Положите руку на лоб и осторожно отведите голову
назад. Поместите кончики ваших пальцев под край подбородка. Поднимите подбородок,
чтобы освободить дыхательные пути.
В (Breathing/Дыхание) – дыхание: убедитесь, что дыхание нормальное. Чтобы
определить дыхание, выполните визуальную, слуховую и тактильную проверку
(посмотрите, поднимается и опускается ли грудная клетка, прислушайтесь к вдоху и
выдоху, поднесите щеку ко рту человека - почувствуйте дыхание). Если бенефициар без
сознания и не дышит, или если вы не уверены, дышит ли он или нет, примите меры -
примените реанимационные маневры сердечно-легочной реанимации.
C (Circulation /Циркуляция) – кровообращение: начните реанимацию с непрямого
массажа сердца (выполнить 30 компрессий грудины). Затем сделайте два вдоха в лёгкие
человека (рот в рот). Альтернативно, повторите 30 компрессий грудины и 2 вдоха в
лёгкие бенефициара.
1. Если бенефициар находится в бессознательном состоянии, но дышит нормально,
поместите его в безопасное положение (лёжа на боку).
2. Если вы уверены, что бенефициар не пострадал и находится в сознании (он сам это
подтверждает), вы могли бы помочь ему встать, давая следующие указания:
- согнуть одну ногу в колене, противоположную руку вытянуть вдоль головы или
положить за голову;
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- таз и плечо (со стороны согнутой ноги), повернуть в направлении вытянутой руки и
повернуться на живот;
- опереться на локти и предплечья, затем встать на четвереньки;
- дать человеку стул или позволить ему ползти к дивану на четвереньках;
- дать ему возможность сесть с боковой позиции и только потом встать на четвереньки;
- если возможно, положить небольшую подушку под колени, чтобы уменьшить боль;
- попросить бенефициара, которому требуется уход, встать, опираясь на диван или
кресло, затем вытянуть одну ногу впёред и, опираясь на нее, отталкиваясь другой ногой,
сесть на диван или кресло (рис. № 15.2).

Рисунок №.15.2. Как мы встанем, если упали

3. Методы мобилизации бенефициара
Движение - это сущность жизни. Существуют подходы и методы, которые облегчат вам
уход за бенефициаром с ограниченной подвижностью. К такому подходу относится и
концептуальная система «Кинестетика». Идея кинестетики лучше всего раскрывается
наукой о восприятии движения. Фактически, кинестетика представляет собой:

- восприятие и дифференцированное развитие собственного движения;
- собственная компетенция движения, т.е. возможность многостороннего

применения своего движения таким образом, чтобы улучшить свою личную и
профессиональную жизнь;

- дифференцированный анализ человеческой деятельности через призму
практической основы кинестетики;

- развитие тех навыков, посредством которых бенефициар взаимодействует с другим
человеком через свои собственные движения, развивая двигательные навыки и
эффективность собственных движений.
Кинестетика помогает найти новые возможности для движения, решения проблем с
болью в спине, мышечного напряжения, других подобных проблем, вызванных
некоторыми видами деятельности, поддержки мобильности, независимо от пожилого
возраста, развития и использования собственной креативности и гибкости в различных
ситуациях (например, в стрессовой ситуации).
Согласно кинестетики, поддержка для выполнения ежедневных действий необходима
для того, чтобы бенефициар мог контролировать процесс в одиночку. Идея заключается в
том, чтобы люди с ограниченными возможностями могли быть активными, могли
самообслуживаться. Чем больше бенефициар развивает свои моторные навыки, тем
больше у него шансов улучшить свое здоровье и способность к самообслуживанию. Для
того, чтобы поддерживать и развивать подвижность бенефициара, ему необходимо
выполнять как можно больше независимых/самостоятельных движений. Помощь должна
быть связана лишь с поддержкой и сопровождением. Вот несколько основных правил и
приемов.
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3.1. Мобилизация головы и конечностей
Если бенефициар не встает с постели, не может выполнять упражнения

самостоятельно, их необходимо выполнять с помощью специалиста, осуществляющего
уход на дому, или другого специалиста. Частота и тип упражнений должны постоянно
адаптироваться к потребностям бенефициара.
- Изучается лицо и пульс бенефициара.
- Осторожно выполняются гимнастические движения в постели: движение головы,
подъём и изменение положения верхних и нижних конечностей (упражнение «езда на
велосипеде» лёжа в кровати, упражнение «ножницы», вращение подошвы).
- После выполнения гимнастических движений контролируется пульс бенефициара.
В процессе мобилизации, захват бенефициара выполняется уверенно, безопасно,
сжатыми пальцами, вся рука находится на поверхности тела, всегда защищая
болезненные участки.
3.2. «Трюк» со вторым стулом
Если бенефициар может самостоятельно встать и лечь спать, дополнительная помощь
будет заключаться в использовании дополнительного стула.
Сиденье дополнительного стула должно находиться на уровне стула или кровати, на
которой находится бенефициар или немного ниже.
- бенефициар будет сидеть косо по отношению к краю стула или кровати, его ноги
должны быть поставлены в положение ступеньки/в шаговой позиции (одна нога немного
впереди другой);
- бенефициар должен опираться на второй стул (дополнительный), опираясь на его
предплечье, переведя вес тела на предплечье (как при качании);
- в этом положении вес тела больше остается на дополнительном стуле, опираясь на ноги,
слегка приподнимая ягодицы, необходимо немного повернуться и сесть на другое кресло
(инвалидная коляска, сиденье для унитаза, кровать). Используя ту же технику,
бенефициар может вернуться в постель.
Вы можете предложить способ горизонтальной укладки на живот. Вы также можете
положить подушку на кровать, которую бенефициар может положить под грудь или
живот (рис. № 15.3).

Рисунок №. 15.3. Перемещение с одного стула на другой

3.3. Как переместить бенефициара, сидящего на стуле или кровати?
- Бенефициар садится и опирается на кровать руками. Колени слегка раздвинуты.

Если возможно, поставьте кровать в несколько сниженном и горизонтальном положении.
- Присаживаясь за бенефициаром, надо сесть слегка в стороне от него. Положите

одну руку на таз бенефициара, другую - на грудную клетку ближе к позвоночнику.
- Помогите бенефициару согнуться вперёд и слегка в сторону, переложив таким

образом груз на ягодицу. Измените положение таза, затем измените положение рук
(рис. № 15.4).
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Рисунок №. 15.4. Техника перемещения человека на кровати

Таким образом, бенефициар может приблизиться к спинке стула без особых усилий рук
(рис. № 15.5).

Рисунок №. 15.5. Техника перемещения человека на стуле

3.4. Как мы можем переместить бенефициара из горизонтального в вертикальное
положение?
- Поставьте кресло или инвалидную коляску под углом как можно ближе к кровати.
- Стабилизируйте кресло/коляску, при необходимости снимите подлокотники и
подножки.
- Бенефициар ложится на спину.
- Попросите бенефициара положить руку, отдаленную от вас, на живот, направляя ее на
вас.
- Бенефициар, в свою очередь, сгибает ноги в коленях и направляет их на вас.
- Помогите бенефициару свесить ту ногу с кровати, которая находится ближе к краю
кровати. Другая нога всё ещё согнута.
- Возьмите бенефициара за плечо одной рукой. Свободной рукой помогите ему поднять
руку и схватить вас за плечи.
- Держите его за плечи, помогите ему подняться. Опираясь на кровать свободной рукой,
бенефициар легко перемещается в сидячее положение.
- Если бенефициар колеблется, свободно прижмите его руки к коленям, это придаст
ему большую устойчивость (рис. № 15.6).

Рисунок №. 15.6. Перемещение с кровати на стул

- Затем бенефициар поворачивается спиной к стулу рядом с ним и опирается на
кровать обеими руками. Ближайшая к стулу нога слегка выдвинута вперёд.

- Одной рукой, ближайшей к стулу, держите бенефициара за колено. Другая рука
находится на его спине, на уровне грудной клетки.
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- Поддерживайте бенефициара и немного потяните его, удерживая одну руку на
грудной клетке и поддерживая колено другой рукой. Таким образом, бенефициар
встаёт, используя кровать в качестве опоры.

- Повернувшись немного, бенефициар может сесть на стул. Помогая ему сесть на
стул, вы упростите задачу, слегка согнув колени.
 Запомните! Дайте бенефициару достаточно времени оставаться на краю
кровати, прежде чем сесть на стул или в инвалидную коляску. Сделайте перерыв,
дайте ему отдохнуть, чтобы отдышаться.
При перемещении в вертикальное положение после длительного периода в
положении лёжа, у многих людей появляется головокружение и слабость.
Если бенефициар чувствует себя плохо и существует риск падения, лучше всего
помочь ему лечь на пол. Вам не нужно заставлять его садиться на стул любой ценой.
3.5. Поддержка бенефициара во время ходьбы

- Носить обувь на нескользящей подошве. Удобная обувь на нескользящей подошве
также должна быть и у бенефициара.

- Сядьте немного позади бенефициара (если у него парализована часть тела - от
парализованной части).

- Прислоните таз к тазу бенефициара. Положите руку на таз бенефициара и
поддерживайте его во время ходьбы.

- Другой рукой возьмите за руку бенефициара, которая ближе к вам.
- Помогите бенефициару максимально адаптироваться к его стилю движения.
- Двигайтесь вместе, как это происходит в танце, делая это, равномерно

распределяя вес тела.
- Выполняйте все движения плавно и постепенно.
- Перемещайте части тела одну за другой.
- Поддержите бенефициара за грудную клетку, локоть, колено или таз. Аккуратно

потяните соответствующую часть тела и не толкайте, чтобы сохранить силы.
- Двигаться необходимо таким образом, чтобы не препятствовать свободе

передвижения бенефициара.
- Ваши ноги остаются подвижными, при необходимости сгибайте колени.
- Твердо и уверенно опирайтесь на пол при движении.

3.6. Перевозка бенефициара
Уход на дому - это область, которая требует большой ответственности и большого
внимания со стороны специалиста, осуществляющего уход на дому, учитывая, что он не
только должен постоянно следить за бенефициаром, но и сопровождать его при
регулярных посещениях врача, на прогулках, при посещении друзей или при участии в
различных мероприятиях.
Перед транспортировкой бенефициара автомобилем необходимо:
- сообщить ему о транспортном средстве, пункте назначения и необходимости
путешествия/передвижения;
- убедиться, что бенефициар одет в соответствии с сезоном и продолжительностью
поездки;
- для обеспечения максимального комфорта очень важно положение, в котором он будет
размещён;
- посредством общения постараться избавить бенефициара от чувства страха, вызванного
выходом из дома;
- убедиться, что вы взяли все необходимые документы для предъявления их по месту
назначения.
3.7. Если вам нужна инвалидная коляска
Бенефициару нелегко принять зависимость от инвалидной коляски. Однако инвалидная
коляска дает возможность бенефициару передвигаться и дома, и вне него.
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К сожалению, в нашем случае до сих пор люди, путешествующие на инвалидных
колясках, не могут самостоятельно использовать большинство услуг общественного
транспорта, но это возможно с помощью других людей, находящихся вокруг них.
Конечно, для свободы передвижения в инвалидной коляске бенефициару требуется
обучение.
Инвалидные коляски можно получить бесплатно, купить или взять в аренду. Уточните
возможности для покупки или бесплатного получения в Департаменте социальной
помощи и защиты семьи. Узнайте от экспертов, какая модель подходит вам лучше всего.
3.8. Правила, касающиеся пользования инвалидной коляской
- Обсудите со своим бенефициаром какая помощь ему нужна от вас.
- Научитесь складывать и раскладывать инвалидную коляску, преодолевать

препятствия, подниматься и спускаться по лестнице и т.д.
- При остановке инвалидную коляску необходимо ставить на тормоз.
- Расположите инвалидную коляску так, чтобы бенефициар имел хорошую видимость,

чтобы он мог хорошо видеть собеседника.
- Наклонитесь, если хотите поговорить с бенефициаром или показать ему что-нибудь.
- Проверьте, правильно ли сидит бенефициар в инвалидной коляске.
- Таз должен быть отцентрирован и прочно прикреплен к спинке сиденья; ноги должны

поддерживаться, а ступни должны быть хорошо расположены на подножке.
- Правильное положение таза, это когда туловище делает угол 90° к бёдрам, а вес

равномерно распределяется на поверхности коляски.
- Необходимо убедиться, что позиция для бенефициара удобна.
- Бенефициар, который долго сидит в инвалидной коляске, может иметь боли в спине.
- После того, как бенефициар сел, если он не может двигаться самостоятельно,

необходимо будет изменить его положение, по крайней мере, один раз в час.
- Если необходимость, можно разместить подушку за спиной.
- Бенефициару, который не полностью контролируют свои руки, следует помочь занять

устойчивое положение, чтобы его руки не скользили вдоль тела, так как существует
опасность попадания руки в спицы колёс, что может привести к травме.

- Вы должны поднять ноги по той же причине.
- Важно, чтобы в инвалидном кресле бенефициар удерживал тело в вертикальном

положении, чтобы он имел возможность смотреть вокруг, разговаривать с
потенциальными собеседниками или выполнять обыденные вещи.

- Когда инвалидная коляска не двигается, дайте возможность бенефициару поставить
ноги на пол (рис. № 15.7).

Правильная позиция Неправильная позиция
Правильная позиция

Рисунок №. 15.7. Правильная позиция и неправильная позиция

4. Риски и опасности для специалистов, осуществляющих уход на дому
Имейте в виду, что можно приложить огромные усилия для перемещения бенефициара,
которые могут повредить позвоночник специалиста, осуществляющего уход на дому, из-
за неправильного использования своего тела во время движения бенефициара.
Риски, связанные с действиями специалистов, осуществляющих уход на дому, по
перемещению:
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- боль в пояснице или боль в спине;
- грыжи межпозвоночного диска;
- растяжение сухожилия (например, боль в локте);
- боль в шее;
- боль в плече;
- выпадение матки (опускание женского полового органа).

Вы, как специалист, осуществляющий уход на дому, должны быть осторожны и
поддерживать мобильность своего тела. Прежде всего, обратите особое внимание на
спину. Боль в спине затрагивает около 80% взрослых и является самой большой
проблемой. Причины болей в спине обычно зависят от:

- неправильного положения тела;
- неправильных движений;
- снижения мышечного тонуса (брюшной, поясничный и спинной);
- чрезмерного напряжения мышц из-за физической и психологической усталости;
- чрезмерной массы тела.

С помощью специальных упражнений вы можете укрепить мышцы, которые в процессе
ухода постоянно подвергаются стрессу.
Грыжа межпозвоночного диска - это патология, которая
блокирует спину и вызывает сильную боль.
Межпозвонковая грыжа (грыжа межпозвоночного диска) —
это выпячивание ядра межпозвонкового диска в
позвоночный канал в результате нарушения целостности
фиброзного кольца. Это заболевание вызвано давлением на
позвоночный диск. Надо считать очень вредным поднятие
тяжестей, когда спина согнута вперед, а ноги выпрямлены
(рис. № 15.8), потому что при этом положении позвоночник
сильно перегружен, а вес не распределяется
пропорционально по ногам. Патологии в других частях тела в основном вызваны
чрезмерным напряжением мышц рук и шеи во время движения и снижением мышечной
силы. Использование специальных приемов и методов в процессе ухода защитит вас от
патологий, а также обеспечит укрепление мышц позвоночника.
С помощью вспомогательных средств поддержки, таких как регулируемые кровати,
опоры для подъема человека, вы можете значительно уменьшить усилия своего тела и
облегчить работу по уходу, интенсивность которой со временем увеличивается.
Средства поддержки включают в себя несколько приспособлений и технологий,
подходящих для поддержания оставшейся автономии бенефициара, для облегчения его
движений и выполнения повседневных функций: ходить в туалет, мыться, одеваться,
готовить на кухне. Анализ выбора средств поддержки должен выполнять компетентный
персонал: врач, физиотерапевт, ортопед, который способен оценить оставшиеся
способности бенефициара.
Наиболее часто обсуждаемыми средствами являются:
 трость, костыль;
 штатив/тетрапод и двухколёсный штатив;
 ходунок и четырехколёсный ходунок;
 инвалидная коляска (для поддержания сидячего положения и возможности движения);
 лифт/подъёмник (для транспортировки бенефициара, который не может участвовать в

движениях или для переноса тучных людей из постели в инвалидную коляску и
наоборот);

 регулируемая кровать и ее аксессуары.

ДА НЕТ
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Рисунок №.15.9. Трость Рисунок №.15.10. Костыль
Рисунок №.15.11. Тетрапод

Трость - это первое средство, которое используется, когда походка человека начинает
быть небезопасной или ограниченной (рис. №15.9). Использование этого инструмента
требует хорошей координации движений и отсутствия проблем с равновесием и
когнитивными нарушениями. С психологической точки зрения трость и костыли легче
воспринимаются бенефициарами.
Костыль - по тому, как он используется, напоминает трость, единственное отличие
состоит в том, что опора выполняется не только на руку, но и на предплечье (рис. №
15.10).
Штатив или тетрапод (если он имеет 4 ножки) - это средство, которое позволяет иметь
более широкую основу (рис. № 15.11). Он используется людьми, которые нуждаются в
более сильной поддержке, чем трость.
2-х колёсный ходунок - этот тип ходунка не вызывает никаких усилий при движении, а
также оснащен тормозной системой. Его использование ограничено только в пределах
дома.
4-х колёсный ходунок - существует несколько видов такого рода средств, используется
внутри и вне помещения, со встроенным сиденьем или без сиденья, с наличием корзины
в переднем положении, с колёсами и тормозами, которыми можно управлять вручную.
Опорный ходунок - это ходунок с опорой под руки, с четырьмя колёсами, который
оберегает бенефициара от больших усилий и обеспечивает безопасное перемещение.
Инвалидная коляска, как правило, используется, когда бенефициар слишком устаёт от
ходьбы или вынужден отказаться от общественной деятельности.

Рисунок №. 15.12. 2-х колёсный ходунок Рисунок №.15.13. 4-х
колёсный ходунок

Рисунок №. 15.14. Ходунок Рисунок
№.15.15. Инвалидная коляска
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Подъёмник - используется для переноса бенефициара с кровати в
инвалидную коляску и наоборот. Он может иметь несколько видов
веревок в зависимости от потребностей бенефициара, может
удерживать подвешенного бенефициара в слегка наклонном,
удобном и безопасном положении, когда он пересаживается из
кровати в инвалидную коляску. Бенефициарам не очень нравится эта
система, так как они могут чувствовать смущение, когда их
поднимают и подвешивают, ожидая, когда их поместят в инвалидное
кресло или кровать.

Рисунок №. 15.16. Подъёмник

Функциональная кровать (с перекладиной,
противопролежневым матрасом и трапецией). Использование
перекладины позволяет бенефициару без труда поднять спину
и/или таз.

Рисунок №. 15.17. Функциональная кровать

***
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ГЛАВА XVI

УХОД ЗА ТЕЛОМ БЕНЕФИЦИАРА, НУЖДАЮЩЕГОСЯ В
ДОЛГОСРОЧНОМУХОДЕ

Уход за телом является частью основного ухода, цель которого -
обеспечить комфорт и гигиену бенефициара. Гигиена тела включает:

- общая ванна или душ - по крайней мере, 1-2 раза в неделю;
- гигиена тела по областям - ежедневно.

Цели ухода за телом:
 удаление отшелушенных слоёв с поверхности кожи;
 поддержание кожи в состоянии идеальной чистоты;
 создание приятного состояния комфорта.

 Запомните! Перед осуществлением гигиены тела по областям, специалист,
осуществляющий уход на дому, проверит состояние бенефициара:

- пульс, артериальное давление, дыхание;
- какие движения разрешены в этот день;
- может ли бенефициар помыться сам или какую часть тела может помыть.

Частичная гигиена тела иммобилизированного бенефициара
Основные правила:
• Проинформируйте и объясните бенефициару процедуру, получив, таким образом, его
согласие и предпочтения в отношении гигиены.
• Оцените общее состояние бенефициара, во избежание слишком длинной и
утомительной процедуры.
• Частичная гигиена прикованного к постели бенефициара позволяет обследовать кожу,
заметить изменения: покраснение, раздражение и предпринять опредёленные
терапевтические меры.
• Проверьте, чтобы температура в помещении была выше 200С.
• Закройте окна и дверь, избегая тем самым сквозняков.
• Если в доме есть и другие люди, обеспечьте бенефициару интимность.
• Температура воды, контролируемая водным термометром, должна быть в пределах 37-
380С.
• Подготовьте необходимый материал для гигиенических процедур, смены постельного
и нательного белья для бенефициара.
• Бенефициар будет полностью раздет и накрыт простынёй и/или одеялом.
• Обеспечьте частичную обработку по областям, раскрывая только необходимые
поверхности и накрывая их сразу после обработки.
• Прорезиненная ткань и клеёнка перемещаются в зависимости от обрабатываемой
области.
• Порядок гигиенических мероприятий – область моется, ополаскивается, сушится.
• Хорошо выжмите губку или перчатку для ванны, чтобы вода не просочилась на
кровать бенефициара.
• Намыливание и ополаскивание осуществляется энергично, но не грубо, для того чтобы
улучшить кровообращение.
• Тёплой воды должно быть достаточно, заменять её нужно так часто, как это
необходимо, не оставляя мыло в воде.
• Внимательно обрабатываются кожные складки, под молочными железами, в
подмышках и в межпальцевых пространствах, область локтей и подмышек.
• В полной амплитуде мобилизуйте суставы и массируйте участки, подверженные
пролежням.
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• При частичной обработке бенефициара избегайте попадания воды на гипсовую
повязку.

Этапы частичной гигиены тела:
При частичной гигиене тела будет соблюдена следующая последовательность:
1) начинается с лица, шеи и ушей;
2) затем плечи и предплечья/кисти рук;
3) передняя часть грудной клетки, живот;
4) бенефициар переворачивается на живот и моются спина, ягодицы;
5) бенефициар снова кладется на спину и моются бёдра, голени и ступни;
6) затем моются наружные половые органы;
7) осуществляется уход за волосами;
8) проводится туалет полости рта.
Необходимые материалы: два стула; водонепроницаемая ткань для защиты кровати,
которая имеет 2 поверхности: внутреннюю часть, которая входит в контакт с кожей,
сделана из абсорбирующего материала, и внешняя часть, которая прилежит к кровати,
снабжена водонепроницаемой фольгой, не пропускающей жидкости; медицинский
поднос, на котором размещены необходимые материалы; сосуд с водой (таз); чаша с
тёплой водой; чаша с холодной водой; два судна; почкообразный лоток; простынь;
пара резиновых перчаток; три банные перчатки из тканей разных цветов (одна для
лица и тела, для конечностей, для половых органов); три полотенца разных цветов;
нейтральное мыло; спирт ментолированный или камфорный; тальк; чистое
постельное и нательное бельё; ведро для использованной воды; мешок для
использованного белья; водный термометр; принадлежности для ухода за ногтями
(ножницы, пилка); принадлежности для гигиены полости рта (зубная щётка, стакан
воды, стакан раствора антисептика для полоскания, стакан воды для возможных зубных
протезов).
Этапы реализации процедуры. Отбираются и подготавливаются необходимые
перечисленные выше материалы.
Психическая подготовка бенефициара: бенефициар предупреждается и ему объясняют
простоту техники (чтобы не создавать дополнительные эмоции и получить его согласие).
Подготовка условий окружающей среды: закрываются окна; проверяется температура
в помещении (выше 200С); убеждаемся, что нет сквозняков. Во время процедуры
запрещается открывать дверь.
Подогревается чистое бельё; готовится грелка (резиновый мешок с горячей водой);
удаляется прикроватная тумбочка (если есть); два стула располагаются рядом с
кроватью бенефициара. Если в комнате находятся другие люди, интимность
бенефициара обеспечивается импровизируемой ширмой вокруг кровати.
1. Уход за лицом:
Снимите одну из подушек, удерживая голову бенефициара другой рукой. Другую
подушку накройте клеёнкой, которая предварительно покрыта водонепроницаемой
тканью. Поместите голову бенефициара на покрытую подушку. Одеяло сложите
гармошкой и разместите на стуле. Разденьте бенефициара и накройте его одеялом.
Наполните таз на 2/3 тёплой водой (370C). Проконтролируйте температуру воды с
помощью водного термометра. Вокруг шеи бенефициара оберните полотенце. Наденьте
и промокните первую перчатку. Вымойте глаза от внешнего к внутреннему углу.
Промойте чистой водой и протрите первым чистым полотенцем лицо. Вымойте лоб от
середины к вискам. Вымойте область вокруг рта и вокруг носа круговыми движениями.
Сразу промокните лицо.
2. Уход за ушами: Намыльте ухо, обрабатывая складки ушных раковин и пространства
за ухом (той же перчаткой). Хорошо прополощите и протрите полотенцем. Аккуратно
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поверните голову бенефициара и сделайте то же самое с другим ухом. Ватные заглушки
вставляются по желанию бенефициара!
3. Уход за шеей:
Шею бенефициара помойте водой с мылом. Следует хорошо промыть и немедленно
просушить, чтобы бенефициар не подвергался переохлаждению. Накройте шею
бенефициара простынёй. Использованную воду вылейте.
4. Уход за верхними конечностями:
Наполните таз на 2/3 тёплой водой (370C). Проверьте температуру воды. Раскройте одну
из верхних конечностей, под руку поместите клеёнку и водонепроницаемую ткань.
Конечность намыльте круговыми движениями, начиная от плеча до дистального отдела,
особенно внимательно промывая подмышки. Ополосните и протрите чистым
полотенцем. Накройте руку бенефициара. Аккуратно подстригите ногти. Поверните
бенефициара на бок, соответствующий вымытой руке, и сделайте то же самое с другой
рукой.
5. Уход за грудной клеткой:
Раскройте переднюю часть грудной клетки. У женщин намыльте и протрите складки
под молочными железами. Ополосните и протрите чистым полотенцем.
6. Уход области живота:
Под бенефициаром разместите клеёнку и водонепроницаемую ткань. Намыльте живот.
Для обработки пупочной области, используйте ватный тампон (возможно,
установленный на держателе, если он есть), смоченный в полуспиртовом растворе,
удаляя собравшуюся грязь. Затем вымойте пупок мылом и водой. Немедленно
ополосните и протрите чистым полотенцем. Смажьте пупочную область
вазелином/кремом. Снимите использованную перчатку и поместите её в специальный
мешок для отходов.
7. Уход за спиной:
Переверните бенефициара и поддержите его, положив его на бок. Водонепроницаемую
ткань поместите под бенефициаром. Намыльте спину и пояснично-крестцовую область
Хорошо ополосните и протрите тампонирующими движениями. Припудрите тальком.
Удаляется водонепроницаемая ткань. Бенефициар возвращается в горизонтальное
положение (лёжа на спине). Присыпьте шею, грудь, живот и особенно руки и подмышки
тальком. Оденьте бенефициару ночную рубашку/пижаму. Вылейте грязную воду.
8. Уход за нижними конечностями:
Наполните таз на 2/3 тёплой водой (370C). Наденьте вторую перчатку для купания.
Разместите клеёнку и водонепроницаемую ткань под таз бенефициара. Намыльте бёдра,
особенно внимательно промойте область паха. Ополосните и протрите чистым
полотенцем. Согните ноги бенефициара в бедренных и коленных суставах. Переместите
клеёнку вниз и поместите тазик на клеёнку. Вставьте ногу в таз, намыльте ее, особенно
в подколенной области (под коленом) и между пальцами ног. Ополосните и протрите
вторым чистым полотенцем. Сделайте то же самое с другой ногой. Натрите нижние
конечности полуспиртовым раствором и присыпьте тальком. Подстригите ногти не
слишком коротко, чтобы не нанести травм, и почистите их.
9. Туалет аногенитальной области.
Необходимые материалы: таз, держатель для тампона, ватные тампоны, сосуд с
тёплой водой, полотенце (специальное), резиновые перчатки, перчатка для ванны.
Техника выполнения: получателю предлагают помочиться в мочеприёмник. Удалите
мочеприёмник. Изолируйте матрас водонепроницаемой тканью и ширмой. Бенефициар
находится в гинекологическом положении. Чистое судно находится под тазовой
областью бенефициара. Наденьте резиновые перчатки. Наденьте третью перчатку для
купания поверх резиновой перчатки. Промойте область спереди до заднего прохода
нейтральным мылом, которое не раздражает кожу и слизистые оболочки. Избегайте
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загрязнения половой области микроорганизмами из анальной области, не допуская
движения от ануса к лобковому симфизу. У мужчин крайнюю плоть нужно
отодвинуть и тщательно вымыть головку (мыло не должно попасть в уретру). Смойте
струей чистой тёплой воды, поливая из сосуда. Тщательно удалите остатки мыла,
которые могут вызвать зуд или воспаление. Уберите судно из-под бенефициара.
Половые органы и окружающая область вытираются третьим чистым полотенцем.
Присыпьте складки тальком.
10. Проведение ухода за волосами:
Необходимые материалы: расчёска, шампунь, инсектицидное мыло (если есть
необходимость), фен, умывальник, полотенце, водонепроницаемая ткань, тёплая вода.
Техника исполнения: Осторожно поднимите голову бенефициара. Снимите подушку и
посадите его на стул. Поддержите голову бенефициара и согните изголовье матраса под
остальную частью матраса. Положите водонепроницаемую тканью на матрас.
Поместите таз с 2/3 тёплой воды (37°C) на водонепроницаемую ткань, свернутую с
обеих сторон в два рулона, чтобы она образовала жёлоб. Поместите голову бенефициара
в положение небольшой гиперэкстензии, оставляя её подвешенной над тазом. Защитите
шею бенефициара полотенцем. Под затылком поместите более узкий конец свернутой
клеёнки, а другой конец вставьте в таз, расположенный на матрасе, или в ведро,
расположенное рядом с кроватью. Проверьте температуру воды. Увлажните волосы.
Потрите волосы обеими руками и аккуратно помассируйте кожу головы, чтобы
активировать кровообращение. Ополосните волосы. Повторите процедуру два или три
раза. После тщательного ополаскивания накройте волосы теплым полотенцем. Снимите
клеёнку, поставив ее в таз. Поместите бенефициара в исходное положение. Высушите
волосы феном. Расчешите волосы. Накройте волосы бенефициара платком или шляпой.
Вымойте расчёски и положите их в дезинфицирующий раствор.

11. Проведение туалета полости рта.
А. Для бенефициаров в сознании
Необходимые материалы: стакан с водой; зубная щётка и зубная паста; полотенце,

клеёнка; почечный лоток. В зависимости от состояния бенефициара, его переводят в
положение сидя или лежа на боку.

Техника выполнения. Положите зубную пасту на щётку. Защитите нательное бельё
бенефициара клеёнкой. Подайте стакан воды и зубную щётку с пастой. Бенефициар
почистит себе зубы. Подайте второй стакан воды для ополаскивания полости рта.

Б. Для бенефициаров в бессознательном или в коматозном состоянии.
Необходимые материалы: стерильные тампоны; стерильный роторасширитель,
марлевые салфетки, 10% глицериновый раствор тетрабората натрия, шпатель,
почечный лоток, стерильные резиновые перчатки.
Техника выполнения. Бенефициар лежит на спине. Поверните голову бенефициара в
сторону. Положите под подбородок полотенце и почечный лоток. Поместите мундштук
между зубными аркадами. Смочите марлевую салфетку в глицерине. Протрите язык, нёбо,
внутреннюю и внешнюю поверхность зубных аркад движениями изнутри наружу.
Почистите зубы другим тампоном. С помощью пальца, обернутого в марлю и
пропитанного глицерином или лимонным соком, удалите толстые отложения,
отложившиеся на слизистых оболочках до глотки. Растрескавшиеся и сухие губы смажьте
глицериновым раствором тетрабората натрия.
 Запомните! При осуществлении туалета полости рта у бенефициаров в
бессознательном или в коматозном состоянии, руки должны быть защищены
резиновыми перчатками.
Реорганизация рабочего места. Грязное постельное бельё укладывается в специальные
мешки. Руки моются. Заменяется постельное бельё. Убирается ширма и грязное бельё из
комнаты. Использованные материалы моются и помещаются в дезинфицирующий раствор.
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12. Купание обездвиженного бенефициара
1. Тело полностью моется путём помещения бенефициара в ванну. Купание

бенефициара имеет ту же цель, что и его частичная обработка. Для этой процедуры
требуются 2 человека и функциональная кровать, для перемещения бенефициара в ванную
комнату.

2. Необходимые материалы: ванная комната и чистая, продезинфицированая ванна;
водный термометр, банная простыня, нейтральное мыло, два полотенца, две банные
перчатки, чистое бельё, шапочка для защиты волос, халат и тапочки, инструменты для
ухода за ногтями, инструментарий для гигиены полости рта, камфорный спирт, тальк,
мешок для грязного белья, дезинфицирующие растворы для ванн и кранов, стул.

Техника выполнения:
1. Подготовка необходимых материалов. Подготовьте необходимые материалы

для купания, по «наборам», в порядке их использования.
2.Физическая и психическая подготовка бенефициара. Бенефициар

уведомляется заранее (за полчаса) и ему объясняется необходимость процедуры.
Бенефициару предостав-ляется мочеприёмник. После мочеиспускания моча выливается.

3. Подготовка ванной комнаты. Закрываются окна и дверь. Проверяется
температура в ванной комнате. Вначале пускают холодную, а затем горячую воду.
Проверяется температура воды водным термометром. Чистое и теплое бельё
располагается в порядке его использования.

4. Купание бенефициара. Бенефициар доставляется в ванную комнату и
раздевается. Волосы бенефициара защищаются с помощью шапочки. Бенефициар
погружается в ванну (с помощью простыни и двух человек). Простыня остается на дне
ванны на протяжении всей процедуры. При погружении в ванную бенефициар
поддерживается. Отслеживается реакция бенефициара. Специалист, осуществляющий
уход, одевает перчатку для купания. Поверхность тела моется в том же порядке, что и при
частичном туалете. Удаляется мыло с поверхности кожи. Перчатка меняется и моются
половые органы. Ополаскивается поверхность тела водой несколько более низкой
температуры, чем в ванне (для тонизации тканей, активации кровообращения и дыхания).
Чтобы поднять бенефициара из ванны, его поддерживают за подмышки. Бенефициара
необходимо завернуть в сухую и тёплую простынь. Бенефициар может лежать на топчане
в ванной комнате, будучи накрытым чистым полотенцем и простынёй (или укутывается в
одеяло и доставляется в свою комнату, где продолжается процедура). Тело протирается и
массажируется полуспиртовым раствором. Области сгибов и складки припудриваются.
Бенефициар одевается в чистое и тёплое бельё. Осуществляется туалет ногтей.
Бенефициара перемещают в комнату, удобно укладывают в его кровать и укрывают.
 Запомните! Если у бенефициара появляется озноб, обогрейте его с помощью грелки и
тёплых напитков.

5. Реорганизация рабочего места.
 Грязное бельё укладывается в специальный пакет и готовится к стирке.
 Воду из ванны выпускают.
 Ванна тщательно моется моющим средством, дезинфицируется и ополаскивается

чистой водой из-под крана.
 Использованные инструменты очищаются, моются и дезинфицируются.
 Ванная комната проветривается.

***
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ГЛАВА XVII

МЕТОДЫ УХОДА ЗА БЕНЕФИЦИАРОМ ПРИ САМЫХ
РАСПРОСТРАНЕННЫХ ПАТОЛОГИЯХ

17.1 УХОД, ОКАЗЫВАЕМЫЙ БЕНЕФИЦИАРАМ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

17.1.1. ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА. СТЕНОКАРДИЯ

Определение. Стенокардия (ПА) - это кратковременное нарушение
кровообращения в сердечной мышце (миокарде), характеризующееся
обратимыми изменениями в миокарде, которые проявляются болевыми
приступами, локализованными в области сердца (прекардиально).

Клинические проявления. Типичным признаком стенокардии является боль в
области сердца (кардиалгия) в виде приступа, которая имеет давящий или жгучий
характер, или проявляется чувством тяжести и стеснением в груди. Боль в области
сердца может отождествляться с чувством неизбежности, чувством страха смерти,
ощущением нехватки воздуха (одышкой). Продолжительность боли в области сердца в
большинстве случаев составляет 5-10 минут. Боль в области сердца возникает при
определенных условиях: при злоупотреблении табаком, повышении показателей
артериального давления, физической нагрузке, при быстрой ходьбе, эмоциональной
нагрузке, обильном приёме пищи, холодной или ветреной погоде. Боли в области сердца
могут сопровождаться ощущением нехватки воздуха (одышка), усталостью, общей
слабостью, тошнотой, беспокойством.
Медицинская помощь, оказываемая бенефициару, страдающему стенокардией
1. Тактика ведения бенефициара с приступом стенокардии.
2. Тактика ведения бенефициара с одышкой сердечного происхождения.
3. Рекомендации по изменению образа жизни.
4. Питание бенефициара со стенокардией (диета № 10).

1. Тактика ведения бенефициара с приступом стенокардии
1.1. Бенефициару рекомендуется срочно прекратить деятельность, которая

спровоцировала боль в область сердца (приступ стенокардии) и сохранять постельный
режим до исчезновения болей в области сердца.

1.2. Об изменениях в состоянии здоровья бенефициара срочно сообщают по
телефону семейной медсестре/семейному врачу.

1.3. Бенефициару придаётся полусидячее положение (с помощью 2–х подушек).
1.4. Бенефициар успокаивается (психологический покой).
1.5. Если в покое боль в области сердца не уменьшается в течение 3-5 минут,

бенефициару рекомендуется сублингвально (под язык) Tab.Nitroglicerini 0,5 mg для
быстрого купирования симптомов.

1.6. Необходимо оценить жизненно важные
показатели бенефициара: артериальное давление, пульс
и концентрацию (насыщение) кислорода в крови, что
можно сделать с помощью пульсоксиметра (рис. №
17.1).

1.7. Чтобы предотвратить возможное резкое
снижение артериального давления, особенно во время
первых приёмов нитроглицерина, бенефициару рекомендуется сесть или занять

Рисунок №.17.1. Пульсоксиметр
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горизонтальное положение.
 Запомните! Если приступ стенокардии сохраняется в течение более 10-20

минут в состоянии покоя и/или не уменьшается после сублингвального приёма
Tab.Nitroglicerini, необходимо запросить квалифицированную медицинскую помощь.

2. Тактика ведения бенефициара с одышкой сердечного происхождения.

2.1. Бенефициара успокаивают, ему запрещают любую
физическую и эмоциональную активность.
2.2. Бенефициару придают полусидячее положение.
Полусидячее положение (ортопноэ) может быть
обеспечено с помощью функциональной кровати или 1-2
подушек. (рис.№ 17.2)
2.3. Грудную клетку бенефициара освобождают от одежды
и/или одеяла.
2.4. Рекомендуется регулярно определять концентрацию
кислорода в крови с помощью пульсоксиметра (рис.№ 17.1)
2.5. Если цифры, указанные на пульсоксиметре, составляют
менее 98%, рекомендуется проветривать помещение (открывать
окно/форточку) и обеспечить кислородотерапию.
2.6. Вдыхание кислорода (кислородотерапия) осуществляется с
помощью кислородных приборов; бенефициару обеспечивается
объём кислорода 5-8 л/мин (рис.№ 17.3).
2.7. Рекомендуется определить показатели артериального
давления бенефициара. Если показатели артериального
давления выше 140/80 мм рт.ст., необходимо сообщить об этом
медсестре/семейному врачу.

3. Рекомендации по изменению образа жизни.
3.1. Бенефициару рекомендуется оказаться от курения, так как это является наиболее
важным фактором риска возникновения стенокардии.
3.2. Бенефициару будет предложено придерживаться «средиземноморской» диеты,
которая включает в себя: овощи, овощи, фрукты, соки, цельные зёрна, обезжиренное
молоко, рыбу и сокращение количества мяса с высоким содержанием жира.
Рекомендуется оливковое или ореховое масло. Бенефициар будет избегать обильных
приёмов пищи, пища будет рекомендована в небольших количествах, несколько раз в
день. Рекомендуется избегать напитков с кофеином, которые могут вызвать приступ
стенокардии. Физические нагрузки запрещены в первые два часа после еды.
3.3. Не рекомендуется употребление алкоголя.
3.4. Рекомендуется физическая активность не менее 30 минут 5 раз в неделю, с
периодами отдыха. Активный образ жизни будет поощряться, поскольку он обеспечивает
повышение устойчивости к нагрузкам и снижает массу тела.
3.5. Рекомендуется поддержание массы тела в пределах нормы.
3.6. Бенефициару рекомендуется использовать различные приёмы и методы управления
стрессом.
3.7. Бенефициару со стенокардией перед половым
актом следует принимать нитраты, назначенные
врачом (напр.Tab.Cardiket), потому что сексуальная
активность может вызвать боли в области сердца
(приступ стенокардии).

4. Питание бенефициара со стенокардией
(диета № 10).
4.1. Диета № 10 (рис.№17.4) предусматривает
значительное ограничение поваренной соли.

Рисунок №.17.2. Полусидячее
положение (ортопноэ)

Рисунок №.17.3.
Кислородный прибор

Рисунок №.17.4. Диета № 10
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4.2. Рекомендовано уменьшить количество используемых жидкостей (вода, чай, компот).
4.3. Хлеб и хлебобулочные изделия: рекомендуется употреблять хлеб, который испекли
накануне, выпеченный без соли. Исключены: свежий хлеб, выпечка из дрожжевого теста.
4.4. Показаны - постная говядина, телятина, кролик, курица, индейка, без сухожилий и
без кожи. Исключают: жирное мясо утки, гуся, печень, почки, мозг, копчёности,
большинство колбас, мясные консервы.
4.5. Рыба. Разрешена нежирная рыба, приготовленная на пару, которую затем, при
желании, можно поджарить. Показаны варёные морепродукты. Исключают: жирную,
солёную, копчёную рыбу, рыбные консервы и икру.
4.6. Яйца. Рекомендуется максимум 1 яйцо в день, вареное или приготовленное на пару в
омлете. Яйца вкрутую и яичница исключены.
4.7. Овощи. Рекомендуется: картофель, цветная капуста, морковь, свекла, кабачки,
помидоры, огурцы, листья салата. Овощи надо варить, тушить, реже – употреблять в
свежем виде. Диета включает зелёный лук, укроп, петрушку (в блюдах). Исключаются:
маринады, маринованные овощи, шпинат, щавель, редька, чеснок, лук, грибы.
4.8. Ограничивают продукты, которые вызывают вздутие кишечника (бобы, горох,
виноград, чернослив, сырые яблоки, капуста и т.д.).
4.9. Фрукты, сладости. Рекомендуются зрелые сладкие фрукты, сухофрукты, компот,
мёд, джем, конфеты без шоколада.Шоколад исключен.

17.1.2. ОСТРАЯ СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ. ОСТРЫЙ ИНФАРКТ
МИОКАРДА

Определение. Острый инфаркт миокарда (ОИМ) - это некроз (смерть)
сердечной мышцы (миокарда) из-за недостаточного кровоснабжения
(ишемии), вызванного полной или частичной закупоркой артерии,
которая снабжает сердце кровью.

Основными факторами риска в развитии острого инфаркта миокарда являются:
сахарный диабет, гипертония, инфаркт миокарда в анамнезе у родственников
бенефициара, курение, возраст старше 60 лет, мужской пол, ожирение, малоподвижный
образ жизни.
Факторами, которые могут вызвать острый инфаркт миокарда, являются:
чрезмерная физическая нагрузка, психоэмоциональный стресс, значительное повышение
артериального давления и другие.

Клинические проявления. Основным клиническим признаком является боль в
области сердца (загрудинная боль) (рис.№17.5) продолжительностью более 20 минут,
которая является основным клиническим критерием в диагностике ОИМ. Загрудинная
боль интенсивная и продолжается до нескольких часов; распространяется по всей
грудной клетке, ощущается в плече, лопатке и левой руке, в некоторых случаях даже в
области шеи и нижней челюсти. Загрудинная боль часто сопровождается одышкой,
страхом смерти (anxietate), выраженным потоотделением, головной болью (cefalee)
головокружением или даже кратковременной потерей сознания (обморок). В некоторых
случаях возникает дискомфорт в животе, тошнота, рвота, вздутие живота (метеоризм).
Позже, через 12-24 часа, температура тела поднимается до 380С и удерживается в
течение 5-7 дней.

Медицинская помощь, оказываемая бенефициару с острым инфарктом
миокарда

1. Тактика ведения бенефициара с острым инфарктом миокарда.
2. Тактика ведения бенефициара с инфарктом миокарда в подострый период.
3. Снижение риска развития повторного ОИМ.
4. Питание бенефициара с ОИМ (диета № 10). (см.главу.17.1.1).
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 Запомните! Оказание медицинской помощи при ОИM начинается с первого
контакта с бенефициаром!
1. Тактика ведения бенефициара с острым инфарктом миокарда
1.1. Бенефициару рекомендуется абсолютный физический и психический покой.
1.2. Бенефициару придается полусидячее положение.
1.3. Бенефициару назначают сублингвально Tab.Nitroglicirini 0,5 мг и, если загрудинная
боль сохраняется в течение 5 минут, необходимо в срочном порядке обратиться в службу
112 с упоминанием о подозрении на ОИМ.
1.4. Продолжающиеся боли в области сердца (загрудинная боль) требует повторного
приёма Tab.Nitroglicirini 0,5 мг.
1.5. Бенефициару назначают внутрь приём Тab.Аspirini 150-300 мг в однократной дозе, по
назначением врача.
1.6. До прибытия команды скорой медицинской помощи (служба 112), контролируются
артериальное давление, пульс и концентрация кислорода (насыщение) в периферической
крови с помощью пульсоксиметра.
1.7. Если концентрация кислорода в периферической крови меньше 94%, бенефициару
показана оксигенотерапия с помощью кислородных приборов, обеспечивая объём
кислорода 4-6 л/мин (рис.№ 17.3) и концентрацию кислорода в пределах 96-98%.
1.8. Специалист, осуществляющий уход на дому, поможет медицинскому персоналу
доставить (транспортировка на носилках) бенефициара в государственное или частное
медицинское учреждение.

2. Тактика ведения бенефициара с инфарктом миокарда в подострый период
2.1. Бенефициару обеспечивается абсолютный физический и психический покой.
2.2. Положение бенефициара в постели будет полусидячим (грудь образует с
горизонтальной линией кровати угол в 35-40%). Полусидячее положение (рис.№17.2)
можно обеспечить с помощью функциональной кровати или нескольких подушек.
2.3. Питание бенефициара осуществляется, соблюдая строгий постельный режим.
2.4. Специалист, осуществляющий уход на дому, обеспечивает ежедневную гигиену кожи
и слизистых оболочек, в том числе интимную гигиену, соблюдая строгий постельный
режим.
2.5. Специалист, осуществляющий уход на дому, будет систематически оценивать
артериальное давление (АД), пульс (Ps) и концентрацию кислорода (рО2) в
периферической крови с помощью пульсоксиметра (рис.№17.1). Если в показателях
жизнедеятельности (АД, Ps, pO2) произойдут изменения, медсестра или семейный врач
будут немедленно проинформированы.
2.6. Специалист, осуществляющий уход на дому, по мере необходимости будет менять
нательное и постельное бельё.
2.7. Физиологические отправления будут осуществлены в постели, используя судно и
мочеприёмник.

3. Снижение риска развития повторного ОИМ
3.1. Отказ от курения. Отказ от курения, вероятно, является наиболее важным

шагом в снижении риска сердечного приступа (ОИМ).
3.2. Снижение уровня холестерина в крови (гиперхолестеринемии) путем приёма

препаратов, снижающих уровень холестерина в крови.
3.3. Контроль значений артериального давления: артериальная гипертензия

повреждает артерии сердца (коронарные артерии), таким образом, при повышении
потребности сердца в крови, уже повреждённые артерии не могут обеспечить его
необходимым количеством крови.

3.4. Контроль диабета: у людей с сахарным диабетом утолщение стенки артерии и
уменьшение размеров просвета кровеносных сосудов развивается раньше, чем у людей
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без сахарного диабета. Поддержание уровня сахара в крови (гликемии) в норме замедляет
утолщение сосудистой стенки и уменьшение калибра артерий сердца.

3.5. Поддержание оптимальной массы тела: снижение массы тела улучшает
артельное давление, снижает уровень холестерина и сахара в крови.

3.6. Регулярная физическая активность: регулярные физические упражнения
снижают риск сердечного приступа, контролируют уровень холестерина в крови,
артериальное давление, уровень сахара в крови (гликемии) и помогают снизить массу
тела.

3.7. Лечение депрессии и контроль эмоций. Лечение депрессии и эмоциональных
расстройств является важным шагом в улучшении работы сердца и качества жизни.

3.8. Снижение стресса: во время стресса происходит повышение артериального
давления, частоты сердечных сокращений и увеличивается риск сердечного приступа.

3.9. Ежедневный приём назначенных лекарств (Tab.Cardiketi, Tab.Bisoprololi, Tab.
Aspirini) по показаниям семейного врача/кардиолога, снижает риск развития повторного
ОИМ.

17.1.3. ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

Определение. Хроническая сердечная недостаточность (ХСН).
это синдром, характеризующийся неспособностью сердца обеспечить
необходимый кровоток ко всем органам и тканям организма.
Причины хронической сердечной недостаточности. Хроническая

сердечная недостаточность обусловлена   некоторыми патологиями: гипертонией,
стенозом сосудов лёгких, пороками сердца (митральная регургитация, недостаточность
аорты), перенесенным острым инфарктом миокарда, аритмиями (мерцательная аритмия,
блокады).
Клинические проявления. Бенефициар с ХСН
предъявляет жалобы на: чувство нехватки воздуха
(одышка), сухой кашель, отёк ног, вздутие живота
(метеоризм), никтурию (увеличение количества мочи,
выделяемой ночью по сравнению с количеством мочи,
выделяемым в течение дня), накопление асцитической
жидкости в брюшной полости (асцит), бессонницу,
выраженную усталость.
Одышка обычно смешанная (затруднены вдох и выдох),
изначально она регистрируется бенефициаром при физической нагрузке, а с прогрессией
патологии - она   сохраняется в покое и усиливается в горизонтальном положении.
Бенефициары занимают полусидячее положение (ортопноэ), а на поздних стадиях -
вынуждены спать в полусидячем положении.
Раздражающий сухой кашель, сопровождающийся или нет одышкой, сменяется кашлем
с пенистой розовой мокротой (кровохарканьем), что обусловлено наличием эритроцитов
в мокроте. Одышка и раздражающий кашель вызывают бессонницу.
Отёки сердечного происхождения располагаются на ногах, симметричные, холодные,
твёрдые, синюшные, более выраженные вечером. На поздних стадиях, жидкость
накапливается в брюшной полости (асцит), в лёгочной полости (гидроторакс), в
полости сердца (гидроперикард), у бенефициара обнаруживаются генерализованные
отёки - анасарка.
Нарушение кровообращения в пищеварительном тракте вызывает появление вздутия
живота (метеоризм), дискомфорт и одышку. Никтурия - это увеличение количества

Рисунок №.17.5. Загрудинная боль
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Рисунок №.17.6. Отёки

мочи, выделяемой ночью, по сравнению с количеством дневной мочи, вызванная
нарушением кровообращения в почках и возникновением почечной недостаточности.
Медицинская помощь, оказываемая бенефициару с хронической сердечной
недостаточностью
1. Тактика ведения бенефициара с хронической сердечной недостаточностью.
2. Тактика ведения бенефициара с отеками.
3. Измерениежизненно важных показателей: AД, Ps, pO2.
4. Тактика ведения бенефициара с одышкой (см.главу 17.1.1).
5. Питание бенефициара с ХСН (диета № 10) (см.главу.17.1.1).

1. Тактика ведения бенефициара с хронической сердечной недостаточностью
1.1. Бенефициару рекомендуется абсолютный физический и психический покой.
1.2. Для снижения уровня холестерина в крови рекомендуется диета с низким
содержанием холестерина (диета № 10).
1.3. Бенефициару рекомендуется систематический мониторинг уровня глюкозы в крови.
1.4. Бенефициару придается полусидячее положение.
1.5. Кровать будет оснащена вспомогательным функциональным оборудованием. В
течение дня кровать можно заменить креслом, убедившись в том, что бенефициару под
ноги установлен стульчик.
1.6. Важно обеспечить интимную и личную гигиену бенефициару (гигиена волос, полость
рта и т.д.), чтобы исключить возможность повреждения кожи и видимых слизистых
оболочек.
1.7. На поздних стадиях заболевания, в связи с тем, что большую часть дня бенефициар
соблюдает постельный режим, важно соблюдать гигиену кожи и слизистых оболочек
(частичные гигиенические ванны).
1.8. При выраженных отёках и скоплении жидкости в брюшной полости (асцит)
рекомендуется контролировать количество потребляемой жидкости (вода, чай, компот и т.
д.) и количество выделяемой жидкости (моча). Эти данные регистрируются ежедневно и
предоставляются медсестре/врачу для принятия решения.
1.9. В стадиях компенсации заболевания рекомендуются адаптированные упражнения,
которые помогают поддерживать и контролировать нормальный вес тела.
1.10. Бенефициару запрещено курить или употреблять алкоголь.
1.11. Лекарства, назначенные семейным врачом/кардиологом, должны приниматься в
соответствии с предписанной дозой и временем приема.
 Запомните! В случаях, когда бенефициар принимает антикоагулянты (Варфарин,
Варфарикс), у него может возникнуть кровотечение, что является побочным эффектом
этих препаратов. Наличие крови в мокроте (кровохарканье) или в каловых массах
(ректорагии), появление чёрного стула (мелена) или носовых кровотечений требует
срочной информированности медицинского персонала (семейный врач, служба 112).

2. Тактика ведения бенефициара с отёками
2.1. Чтобы оценить и обнаружить скрытые отёки,
рекомендуется бенефициара ежедневно взвешивать.
2.2. Также рекомендуется оценивать количество
потребляемой и выводимой бенефициаром жидкости за 24
часа, с ежедневной записью полученных показателей.
2.3. Бенефициару рекомендуется уменьшить содержание
пищевой соли в рационе, включая солёные продукты
(солёные огурцы, сыр, колбасы, сельдь и т. д.).
2.4. Рекомендуется уменьшить количество потребляемой
воды за 24 часа.
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2.5. При выраженных отёках на нижних конечностях, рекомендуется ежедневная оценка
состояния ног (рис. №17.6), чтобы как можно раньше выявить возможные поражения
кожи нижних конечностей.
2.6. Если бенефициар лечится диуретиками (фуросемидом), необходимо периодически
оценивать его артериальное давление, которое иногда может быть сниженным до
драматических цифр.

3. Измерениежизненно важных показателей: AД, Ps, pO2.
3.1. Измерение артериального давления
 Запомните! Артериальное давление (АД) - это давление, оказываемое кровью на

стенку сосуда во время ритмического сокращения и расслабления сердца. Есть два
компонента кровяного давления:

 систолическое давление - это давление, оказываемое на стенки артерий, когда
сердце сокращается (в систолу) - с нормальными значениями между 110 и 130 мм
ртутного столба (Hg);

 диастолическое давление - это давление, оказываемое на стенки артерий, когда
сердце расслабляется между двумя сокращениями (в диастолу) - с нормальными
значениями 70-80 мм рт. ст.

Измерение артериального давления (алгоритм)
3.1.1. Бенефициар лежит на спине или сидит.
3.1.2. Рука бенефициара освобождается от одежды, фиксируется на опоре в положении
гиперэкстензии (разгибания) в локтевом суставе с
расслабленными мышцами.
3.1.3. Артериальное давление измеряется
сфигмоманометром путем фиксации манжеты вокруг
руки, на 3-5 см выше локтевой ямки. Под манжетой
должен свободно располагаться один палец (рис.№ 17.7).
3.1.4. Манометр сфигмоманометра должен быть
размещен так, чтобы бенефициар не видел показаний.
3.1.5. Специалист, осуществляющий уход на дому, пальпирует плечевую артерию и
прикладывает к ней мембрану стетоскопа.
3.1.6. Клапан воздушного насоса закрывается и воздух нагнетается в манжету.
3.1.7. После открытия клапана воздушного насоса специалист, осуществляющий уход на
дому, фиксирует на манометре момент появления первого тона (систолическое
артериальное давление).
3.1.8. Декомпрессия манжеты продолжается, фиксируя исчезновение пульсирующей
волны (диастолическое артериальное давление).
3.1.9. После удаления воздуха из манжеты надо подождать несколько минут. Не снимая
манжету, повторяется измерение АД через 2-5 минут. Во внимание принимаются
последние значения.
3.1.10. Специалист, осуществляющий уход на дому, выполняет измерение АД в том же
порядке на второй руке.
3.1.11. Значения АД измеряют два раза в день и отмечают полученные данные для
информирования медсестры/семейного врача.
 Запомните! В комнате, где измеряется АД, не должно быть слишком жарко или
слишком холодно (в идеале, условия для оценки АД должны быть всегда одинаковыми).
Во время процедуры бенефициар должен быть спокойным, не разговаривать.
 Запомните! Если возникает необычная ситуация и артериальное давление на правой
руке отличается от давления на левой руке, учитываются самые высокие показатели.
 Запомните! Если значение АД выше 140/90 мм рт.ст., его следует измерять повторно в
течение нескольких минут, чтобы убедиться, что это точное значение.

3.2. Измерение пульса (алгоритм)

Рисунок №.17.7. Тонометр
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 Запомните! Пульс представляет собой ритмическое сокращение артерии, которая
прижимается в костной плоскости, и соответствует синхронным сокращениям сердца
(систоле желудочков сердца).
3.2.1. Техника измерения пульса на лучевой артерии: специалист, осуществляющий уход
на дому, фиксирует указательный, средний и безымянный пальцы возле внешнего
(радиального) края передней поверхности предплечья и оказывает небольшое давление
на стенку артерии. Пульс отсчитывается в течение одной минуты и отмечается для
информирования медсестры или семейного врача.
3.2.2. Пульс также можно определить с помощью пульсоксиметра, который
прикладывается к указательному пальцу, после подключения кнопки пуска (рис. № 17.1).
3.3. Определение концентрации кислорода в крови (PO2) (алгоритм)
3.3.1. Включите кнопку запуска пульсоксиметра (рис. №17.1).
3.3.2. Приложите пульсоксиметр к указательному пальцу, убедившись, что палец чистый.
3.3.3. Подождите несколько секунд, в течение которых пульсоксиметр определит пульс и
одновременно проверит концентрацию кислорода в периферической крови.
3.3.4. Ожидаемые результаты будут продемонстрированы на экране пульсоксиметра.

17.1.4. ВРОЖДЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЦА. ПОРОКИ СЕРДЦА

Определение. Пороки сердца - (ПС) - это постоянное, необратимое
патологическое (морфоструктурное) изменение клапанного аппарата (рис.
№17.8) сердца и крупных сосудов, вызванное воспалительными
процессами (склеротическими, некродистрофическими) в сердце.

Врожденные пороки сердца возникают вследствие нарушений развития сердца и
магистральных сосудов во внутриутробном периоде.
Клинические проявления. Бенефициар с врожденными
пороками сердца жалуется на: чувство нехватки воздуха
(одышка), сухой кашель, иногда продуктивный кашель с
выделением мокроты с прожилками крови
(кровохарканье), сердцебиение, боль в области сердца,
отёки на конечностях и пояснице, астению, сонливость,
головокружение, усталость, вздутие живота (метеоризм).
Учитывая, что хирургическое лечение врожденных
пороков сердца не всегда эффективно, бенефициару требуется длительная медицинская
помощь.
Медицинская помощь, оказываемая бенефициару с врожденными пороками сердца

1. Тактика ведения бенефициара с врожденными пороками сердца (ПC).
2. Тактика ведения бенефициара с отёками (см.главу 17.1.3).
3. Измерениежизненно важных показателей: AД, Ps, pO2 (см.главу 17.1.3).
4. Тактика ведения бенефициара с одышкой (см.главу 17.1.1).
5. Питание бенефициара с ПC (диета № 10). (см.главу.17.1.1).

Тактика ведения бенефициара с врожденными пороками сердца (ПC)
1.1. Бенефициар обеспечивается оптимальными условиями для выражения своих эмоций,
потребностей.
1.2. Бенефициару рекомендуется физический и психический покой.
1.3. Бенефициару придается полусидячее положение для улучшения дыхания в случае
одышки.
1.4. Кровать бенефициара будет оснащена функциональным вспомогательным
оборудованием. Если бенефициар пользуется креслом в течение дня, необходимо
обеспечить стульчик под ноги.
1.5. Бенефициару обеспечиваются оптимальные условия для восстановления сна, потому

Рисунок №.17.8. Пороки
сердца
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что одышка и ортопноэ нарушают сон.
1.6. Принимая во внимание наличие отёков на нижних конечностях, бенефициару
рекомендуется низкое содержание поваренной соли в диете (диета № 10), а также оценка
количества потребляемой и выводимой (с мочой) жидкости в течение 24 часов.
1.7. На поздних стадиях, так как бенефициар большую часть дня соблюдает постельный
режим, важно поддерживать гигиену кожи и слизистых оболочек (частичные и общие
гигиенические ванны).
1.8. Дозированная физическая нагрузка рекомендуется только на стадиях компенсации
заболевания.
1.9. Бенефициару запрещены курение и алкоголь.
1.10. Лекарства, назначенные семейным врачом/кардиологом, должны приниматься в
соответствии с предписанной дозой и временем приёма.

17.2. УХОД, ОКАЗЫВАЕМЫЙ БЕНЕФИЦИАРАМ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

17.2.1. ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ

Определение. Гипертоническая болезнь (ГБ) - это увеличение
значений артериального давления в состоянии покоя выше 139/89 мм рт.
ст., то есть, выше пределов, считающихся нормальными для взрослых.
Гипертоническая болезнь является

наиболее распространенным сердечно-
сосудистым заболеванием, а также основным
фактором риска развития: острого инфаркта
миокарда, инсульта, сахарного диабета,
повреждения глаз (ретинопатия) и повреждения
почек (нефропатия) (рис.№17.9).
 Запомните! Изменения в образе жизни и
регулярное медикаментозное лечение
значительно улучшают прогноз.
Причины высокого артериального давления. Было изучено несколько факторов,
которые могут способствовать возникновению и дальнейшему прогрессированию
гипертонии: возраст после 40 лет, мужской пол, ожирение, чрезмерное потребление соли
с пищей, чрезмерное потребление алкоголя, сахарный диабет (особенно 2 типа),
гипертония у родственников I степени родства.
Клинические проявления. У бенефициара,
страдающего гипертонической болезнью,
наблюдаются следующие симптомы: головная боль
периодическая, локализованная в области затылка
и висков, головокружение, мелькание мушек перед
глазами (fosfene), шум в ушах (acufene), носовые
кровотечения (epistaxis), усталость, беспокойство,
возбуждение, общая слабость.
На более поздних стадиях появляются: боль в области сердца (кардиалгия), чувство
нехватки воздуха при физической нагрузке (одышка), отёки на нижних конечностях,
нарушение сна, снижение памяти.

Определение. Гипертонический криз - это неотложное медицинское
состояние, которое характеризуется внезапным повышением
артериального давления (рис.№17.10) с различной продолжительностью -
до нескольких часов, сопровождающееся головной болью в затылочной

Рисунок №.17.9. Осложнения ГБ

нефропатия
инфаркт
миокард
а

инсульт ретинопатия

Рисунок №.17.10. Гипертонический кризсердца
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области, головокружением, чувством жара, сердцебиением, жгучей болью в области
сердца, нарушением зрения, звоном в ушах, тошнотой, рвотой.
Причинами гипертонического криза являются: физическая или психоэмоциональная
перегрузка (стресс, страх), нарушение диеты (злоупотребление пова-ренной солью,
употребление кофе, алкоголя, переедание), вмешательство физических факторов, таких
как переохлаждение, или несоблюдение предписанного врачом медицинского лечения.
Во время криза бенефициары взволнованы, напуганы, сонливы или апатичны. При
осмотре бенефициара наблюдается: покраснение (гиперемия) лица, отёки на ногах,
увеличение частоты пульса, артериальное давление резко повышено. Во время криза
могут возникнуть: снижение зрения, острый инфаркт миокарда и другие осложнения со
стороны сердца и головного мозга.
Медицинская помощь, оказываемая бенефициару с гипертонической болезнью

1. Тактика ведения бенефициара с гипертонической болезнью (ГБ).
2. Простые шаги для нормализации артериального давления без

лекарств.
3. Тактика ведения бенефициара при гипертоническом кризе.

4. Измерение жизненно важных показателей: AД, Ps, pO2 (см.главу
17.1.3).

5. Тактика ведения бенефициара с одышкой (см.главу 17.1.1).
6. Тактика ведения бенефициара с отёками (см.главу 17.1.3).
7. Питание бенефициара с ГБ (диета № 10) (см.главу.17.1.1).

1. Тактика ведения бенефициара с гипертонической болезнью (ГБ)
1.1. Бенефициару рекомендуются регулярные физические упражнения.
 Запомните! Бенефициару рекомендуется ходить в нормальном темпе 40-45
минут/день 5 раз в неделю.
1.2. Специалист, осуществляющий уход на дому, будет ежедневно измерять
артериальное давление и отмечать полученные данные.
1.3. Бенефициару рекомендуется ограничение употребления алкогольных напитков.
 Запомните! Желательно ограничить количество потребляемого алкоголя до 30 г
этанола (150 мл сухого вина) для мужчин и до 20 г этанола (75 мл сухого вина) для
женщин.
1.4. Питание бенефициара будет осуществляться в соответствии с требованиями диеты
№ 10: ограничение поваренной соли и жидкостей, употребление овощей и фруктов,
сокращение количества употребляемых животных жиров. (см.главу.17.1.1).
 Запомните! Уменьшение количества поваренной соли до 5 г/сутки обеспечивает
снижение систолического артериального давления на 4-6 мм рт.ст. и диастолического
артериального давления на 2-4 мм рт.ст.
1.5. Бенефициару настоятельно рекомендуется бросить курить.
1.6. Бенефициар должен поддерживать вес своего тела в оптимальных пределах.
 Запомните! Уменьшение массы тела на 1 кг обеспечивает снижение систолического
артериального давления на 1,5-3 мм рт.ст. и диастолического артериального давления
на 1-2 мм рт.ст.
1.7. Бенефициару настоятельно рекомендуются приёмы и техники релаксации для снятия
состояния тревоги, стресса.
1.8. Бенефициару обеспечиваются оптимальные условия для выражения эмоций и
потребностей.
1.9. Регулярно проветривается спальня, чтобы обеспечить оптимальные условия для
полноценного сна.
1.10. Лекарства, назначенные семейным врачом/кардиологом, должны приниматься в
соответствии с предписанной дозой и временем приёма.
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 Запомните! Целью лечения является поддержание артериального давления ниже
140/80 мм рт.

2. Простые шаги для нормализации артериального давления без лекарств

2.1. Отказ от курения.
2.2. Снижение массы тела.
2.3. Регулярное выполнение физических
упражнений.
2.4. Применение методов релаксации для
снижения стресса.
2.5. Изменение привычек питания:

 уменьшите содержание соли в рационе
до 5 г/день;

 не добавляйте поваренную соль в
процессе приготовления пищи;

 сократите потребление чая и кофе до 4 чашек в день (рис.№ 17.11);
 не кладите поваренную соль на стол во время еды;
 избегайте употребления продуктов с высоким содержанием поваренной

соли (следите за консервантами);
 потребляйте достаточное количество жидкости - до 1,5 литров в день, при

условии, если на нижних конечностях нет отёков;
 избегайте употребления алкоголя;
 увеличьте количество потребляемых фруктов до 300 г/сутки;
 снизьте потребление животных жиров.

3. Тактика ведения бенефициара при гипертоническом кризе.
3.1. Бенефициару рекомендуется физический и умственный покой.

3.2. Об изменениях в состоянии здоровья бенефициара
необходимо срочно сообщить по телефону семейной
медсестре/семейному врачу/в службу 112.
3.3. Бенефициару необходимо находиться в полусидячем
положении, головной конец кровати поднимается до 40° и
поддерживается двумя подушками.

3.4. Бенефициару необходимо регулярно измерять
артериальное давление, пульс и концентрацию кислорода в
крови (используя пульсоксиметр) с информированием о
полученных результатах семейной медсестры/семейного врача.
3.5. По рекомендациям семейной медсестры/семейного врача
бенефициар принимает антигипертензивные средства:

сублингвально Tab.Captopril 25-50mg (рис. № 17.12),
Tab.Nifedipină 5-10 mg сублингвально или перорально (рис.№
17.13), Табл. Tab.Metoprolol 50-100mg перорально (рисунок
№17.14).
3.6. Бенефициару осуществляют кислородотерапию
посредством специальных аппаратов (рис. № 17.3).

3.7. По решению семейного врача/ бригады службы 112 бенефициар может быть
госпитализирован. В этом случае специалист, осуществляющий уход на дом, окажет
помощь в транспортировке бенефициара.

Рисунок №.17.11. Привычки питания
при ГБ сердца

Рисунок №.17.12. Каптоприл

Рисунок №.17.13. Нифедипин

Рисунок №.17.14. Метопролол
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17.2.2. ХРОНИЧЕСКАЯ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНАЯ БОЛЕЗНЬ

Определение. Хроническая цереброваскулярная болезнь (ХЦВБ)
представляет собой заболевание центральной нервной системы,
вызванное повреждением сосудов головного мозга и характеризующееся
хроническим нарушением кровоснабжения головного мозга.

Причины хронической цереброваскулярной болезни. Факторы риска развития
хронического цереброваскулярного заболевания (рис. 17.15) представлены факторами,
на которые можно повлиять соответствующей медицинской
помощью, и факторами, на которые повлиять нельзя.
Факторы риска, на которые невозможно повлиять
(неизменяемые): возраст, пол, наличие у членов семьи I
степени хронического цереброваскулярного заболевания.
Факторы риска, на которые можно влиять (изменяемые):
гипертония, сахарный диабет, курение, ожирение,
малоподвижный образ жизни, стресс, депрессия и т.д.
 Запомните! Чтобы снизить риск развития хронического
цереброваскулярного заболевания необходимо уменьшить каждый из этих факторов!
Клинические проявления. Люди, у которых есть хроническое цереброваскулярное
заболевание, жалуются на: головокружение, нарушение зрения, головокружение, шум в
ушах, поведенческие изменения (возбуждение, беспокойство).
Нарушения памяти часто выявляются у бенефициаров (рис.№17.16) и касаются, прежде
всего, свежей информации, которая, в некоторых случаях,
заменяется несуществующими фактами, которыми
бенефициар заменяют информацию, которую не может
вспомнить (confabulaţii).
Бенефициары, страдающие хроническим
цереброваскулярным заболеванием (ХЦВЗ),
дезориентированы во времени и пространстве: они
неправильно произносят дату и день недели, дату
выписки из больницы и т.д. Дезориентация во времени и пространстве резко усиливается,
когда бенефициар меняет свое окружение.
Бенефициары могут проявлять поведенческие расстройства - антиобщественные
действия (они агрессивны по отношению к лицу, осуществляющему уход, членам семьи,
незнакомым людям), одеты с небрежностью, отказываются чистить зубы, принимать душ.
Часто у бенефициаров наблюдается сонливость, неспособность спать по ночам
(бессонница), беспокойство в течение ночи, изменение ритма сна и бодрствования.
Медицинская помощь, оказываемая бенефициару
с хронической цереброваскулярной болезнью
1. Тактика ведения бенефициара с хронической цереброваскулярной болезнью (ХЦВБ).
2. Питание бенефициара с хронической цереброваскулярной болезнью (ХЦВБ).
3. Ключевые советы о здоровом образе жизни при хронической цереброваскулярной
болезни (ХЦВБ).
4. Измерениежизненно важных показателей: AД, Ps, pO2 (см.главу 17.1.3).
1. Тактика ведения бенефициара с хронической цереброваскулярной болезнью (ХЦВБ)
1.1. Бенефициару рекомендуются регулярные физические упражнения.
 Запомните! Избегайте малоподвижного образа жизни! Осуществляйте физическую
активность каждый день: физическая активность - хороший способ «сжечь» жир!
1.2. Бенефициару рекомендуется регулярно читать (художественную литературу, газеты
и т.д.) для поддержания работоспособности центральной нервной системы.

Рисунок №.17.15. ХЦВБ

Рисунок №.17.16. Нарушения памяти
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1.3. Бенефициар нуждается в поддержке при проведении ежедневных гигиенических
мероприятий: смена нательного и постельного белья, выполнение интимной и личной
гигиены (мытьё лица, зубов, волос и т.д.).
1.4. Для обеспечения полноценного сна необходимо ежедневно перед сном: совершать
короткие прогулки на свежем воздухе, проветривать спальню, употреблять травяные
чаи (розмарин, лимонный бальзам и т.д.).
1.5. Бенефициару следует избегать психоэмоционального переутомления.
1.6. Бенефициару рекомендуется позаботиться о мероприятиях
и технике релаксации, чтобы снять состояние тревоги и
стресса.
1.7. Бенефициару будут ежедневно определяться
артериальное давление и пульс, и записывая полученные
данные.
1.8. Если бенефициар страдает сахарным диабетом,
необходимо еженедельно оценивать уровень сахара в крови
(гликемию) с регистрацией полученных данных (рис.№ 17.17).
1.9. Бенефициару рекомендуется ограничить потребление алкогольных и газированных
напитков.
1.10. Питание бенефициара обеспечивается в соответствии с рекомендациями
медсестры/семейного врача (см. пункт 2 текущей главы).
1.11. Лекарства, назначенные семейным врачом/кардиологом/неврологом, должны
приниматься в соответствии с предписанной дозой и временем приёма.
2. Питание бенефициара с хронической цереброваскулярной болезнью (ХЦВБ)
2.1. Бенефициару рекомендуется диета с низким содержанием животных жиров (мясо,
молочные продукты, яйца), чтобы уменьшить прогрессирование симптомов
хронического цереброваскулярного заболевания.
 Запомните! Соблюдая диету, вы можете снизить уровень холестерина на 5% и
снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний на 2% для каждого процента
сниженного уровня холестерина.
2.2. Бенефициару рекомендуется избегать переедания.
2.3. Бенефициар должен принимать пищу не менее 4-5 раз в день.
2.4. Бенефициару рекомендуется уменьшить количество употребляемой поваренной соли.
2.5. В рационе бенефициара приоритет отдается потреблению свежих фруктов и овощей,
которые являются основным источником витаминов, минералов, растительных волокон.
2.6. В то же время, в рационе бенефициара мы избегаем потребления легкоусвояемых
углеводов, чтобы снизить риск возникновения или контролировать уже существующий
сахарный диабет.
 Запомните! Если бенефициар страдает сахарным диабетом, контролю диабета
может помочь уменьшение употребления жиров (особенно триглицеридов).

Мы предлагаем следующие диетические рекомендации (Таблица № 1):
Таблица № 1 Диетические рекомендации для бенефициаров, страдающих
хроническим цереброваскулярным заболеванием (ХЦВЗ)

Продукт
питание

Рекомендуемые продукты питания Продукты питания, которых следует
избегать

Хлопья
Выпечка
Сладости

Цельнозерновой хлеб, каша (особенно
овсяная), приготовленная на воде,
макароны, рис, бобовые.

Хлеб высокого сорта, запеченный с
большим количеством жира (выпечка),
мороженое.

Молоко
Молочные

Обезжиренное молоко 0,5-1%,
обезжиренные молочные продукты,

Цельное молоко, сливки, сыр с
содержанием жира более 30%, яичный

Рисунок №.17.17. Глюкометр
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продукты
Яйца

яичные белки. желток.

Рыба
Морепро-
дукты

Рыба, включая жирную рыбу
(содержащую омега-3 жирные кислоты),
особенно морские виды рыб, жареная,
приготовленная на пару или вареная.
Скумбрия, сардины, сельдь, тунец,
лосось, водоросли.

Икра, креветки, крабы, кальмары,
осьминоги. Рыба, приготовленная с
использованием большого количества
жира.

Супы Супы из нежирной говядины, куриные
супы, овощные и рыбные супы.

Жирные супы, бульоны.

Мясо
Мясопро-
дукты

Курица (без кожи), мясо индейки,
кролика.

Любое жирное мясо, язык, печень,
утиное мясо, гусиный паштет,
колбасы.

Жиры Льняное масло, масло из семян тыквы,
масло грецкого ореха, оливковое,
кукурузное масло.

Сливочное масло, маргарин, сало,
бекон.

Овощи и
фрукты

Все виды овощей и фруктов (свежие или
замороженные), без сахара. Любые
ягоды, орехи.

Жареные овощи, картофель фри,
чипсы.

Напитки Все соки без сахара, зелёный чай (без
сахара), кофе (если вы не страдаете
повышенным артериальным давлением),
негазированная минеральная вода,
родниковая вода.

Соки с высоким содержанием сахара,
газированные напитки. Шоколадные
напитки. Алкогольные напитки

3. Ключевые советы о здоровом образе жизни при хронической
цереброваскулярной болезни (ХЦВБ)
3.1. Выберите здоровый образ жизни: диета с низким содержанием жиров и высоким
содержанием клетчатки!
3.2. Употребляйте соль, кофе, алкоголь в меру, как можно меньше или изредка!
3.3.Худейте – если в этом есть необходимость!
3.4.Начните регулярную программу физической активности, хотя бы с прогулок пешком!
3.5.Не курите!
3.6. Периодически оценивайте свой уровень холестерина посредством ежемесячного
посещения вашего семейного врача!
3.7. Контролируйте своё артериальное давление, пока не достигнете целевого уровня
ниже 140/90 мм рт. ст. или ниже 130/80 мм рт. ст., если вы страдаете диабетом!
3.8. Строго соблюдайте предписанное врачом лечение и сообщайте ему об его
эффективности!
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17.2.3. ИНСУЛЬТ

Определение. Инсульт (инсульт, ишемический инсульт, острая
церебральная ишемия) представляет собой функциональное и/или
анатомическое нарушение ткани
головного мозга, вызванное внезапным

прерыванием или уменьшением кровоснабжения части
мозга, приводящее к локальной смерти (некроз)
головного мозга (мозговой ткани). (рис. № 17.18)
Причины инсульта. Инсульт является третьей по
значимости причиной смерти после болезней сердца и
рака, и основной причиной неврологических
заболеваний.
Факторами риска развития инсульта являются: высокое артериальное давление,
нарушения сердечного ритма, хроническое курение, сахарный диабет, высокий уровень
холестерина в крови, малоподвижный образ жизни, ожирение, возраст, пол.
Клинические проявления. Инсульт обычно развивается внезапно и особенно ночью.
Редко инсульт развивается в течение 1-3 дней. Бенефициары пожилого возраста, в
большинстве случаев не теряют сознание. Однако существуют случаи, когда
происходит обратимая потеря сознания или
развивается кома, возникающая во время
инсульта и длящаяся в течение нескольких дней,
Бенефициар, у которого развивается инсульт,
может ощущать выраженные головные боли,
головокружение, шум в ушах (acufene), тошноту,
рвоту, повышение температуры тела, ощущение
слабости в руках и ногах, в которых у него
впоследствии развивается паралич.
Лицо бенефициара, у которого развивается инсульт, асимметрично
(рис.№ 17.19). Обращает на себя внимание следующие изменения:
угол рта «опускается»; появляется кривая и неестественная улыбка
внешний угол глаза на пораженной стороне может
«соскальзывать» вниз, тогда когда второй глаз остается неизменным
если мы попросим человека высунуть язык - он будет направлен в
сторону пораженной части.
Из-за нарушения кровоснабжения участков головного мозга,
отвечающих за двигательную активность рук и ног, у больного
человека развиваются нарушения движения (моторики) в
пораженной части, имеющие специфическую клиническую картину -
поза Вернис-Манна (рис. № 17.20.)
Медицинская помощь, оказываемая бенефициару с инсультом

1. Тактика ведения бенефициара с инсультом в острый
период.

2. Тактика ведения бенефициара с инсультом в подострый
период.

3. Тактика ведения бенефициара с повышенной температурой тела
(гипертермия).

4. Тактика ведения бенефициара при тошноте/рвоте.
5. Измерениежизненно важных показателей: AД, Ps, pO2 (см.главу 17.1.3).
6. Профилактика пролежней бенефициара с инсультом (см.главу 18).

1. Тактика ведения бенефициара с инсультом в острый период

Рисунок №.17.18. Центральная
нервная система

Рисунок №.17.19. Асимметрия лица при инсульте

Рисунок №.17.20.
Поза Вернис-Манна
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1.1. При подозрении на инсульт, бенефициару предоставляется абсолютный
эмоциональный и физический покой.
1.2. Об изменениях в состоянии здоровья бенефициара немедленно по телефону
уведомляются служба 112 или семейная медсестра/семейный врач.
1.3. Необходима повторная оценка артериального давления, пульса и концентрации
кислорода в крови (с использованием пульсоксиметра) с последующим
информированием семейной медсестры/врача о полученных результатах.
1.4. В случае повышения показателей артериального давления, по рекомендациям (по
телефону) семейной медсестры/семейного врача, бенефициару будут назначены
антигипертензивные средства: Tab.Captopril 25-50 mg сублингвально.
1.5. До прибытия бригады скорой помощи 112 бенефициар получает кислородо-терапию
с помощью концентратора кислорода (рис.№ 17.3).
1.6. Как до прибытия бригады скорой помощи 112, так и во время транспортировки,
бенефициару оказывают поддержку и уход при рвоте.
1.7. По решению бригады скорой помощи 112 бенефициар может быть
госпитализирован в специализированную больницу. В этом случае специалист,
осуществляющий уход, окажет помощь в транспортировке бенефициара.
2. Тактика ведения бенефициара с инсультом в подострый период
2.1. Бенефициару, у которого развился инсульт, уход осуществляется многопрофильной
бригадой: специалистом, осуществляющим уход, – медсестрой - врачом -
физиотерапевтом в специализированном стационарном учреждении или дома.
2.2. Начиная с первого контакта с бенефициаром, у которого развился инсульт,
необходимо предотвращать развитие ран на коже (пролежней) в области пяток, спины,
бёдер, затылка, которые возникают в основном из-за иммобилизации бенефициара.
2.3. Мобилизация бенефициара (смена положения в
постели, активные и пассивные движения в суставах рук
и ног) обеспечивает сохранение функциональности
конечностей и предотвращает развитие контрактов
(невозможность совершать движения в суставах
пораженных конечностей).
2.4.Температура тела бенефициара измеряется два раза в
день (в 700 и 1700), с пометкой полученной информации для
семейной медсестры/семейного врача в случае отклонений
от цифр, соответствующих 36.6-36.90C.
2.5. Бенефициар, у которого развился инсульт, может
испытывать повторную рвоту, которая требует поддержки
со стороны специалиста, осуществляющего уход.
2.6. Бенефициару систематически измеряют артериальное
давление, пульс и концентрацию кислорода в крови
(используя пульсоксиметр), отмечая полученные данные и
информируя семейную медсестру/семейного врача об
изменениях в результатах.
2.7. Бенефициар нуждается в поддержке при проведении
ежедневных гигиенических мероприятий: смена
нательного и постельного белья, выполнение интимной и
личной гигиены (мытьё лица, зубов, волос)
2.8. Специалист, осуществляющий уход, помогает бенефициару в одевании/снятии
памперсов, подаче мочеприёмника, судна (рис.№17.22). При этом специалист,
осуществляющий уход, обязан обеспечить интимность бенефициару.

Рисунок №.17.21. Медицинское судно

Рисунок №.17.22.
Мужской мочеприёмник
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2.9. Для обеспечения полноценного сна необходимо ежедневно перед сном:
проветривать спальню, слушать тихую музыку, предложить травяные чаи (ромашка,
мелисса и т. д.).
2.10 Лекарства, назначенные семейным врачом/кардиологом/неврологом, должны
приниматься в соответствии с предписанной дозой и временем приёма.

3. Тактика ведения бенефициара с повышенной температурой тела
(гипертермия)
3.1. Обеспечиваем оптимальную температуру и влажность в помещении, где находится
бенефициар.
3.2. Предоставляем бенефициару адекватную одежду, которая соответствует сезону и
температуре окружающей среды.
3.3. Обеспечиваем адекватную регидратацию (потребление жидкости) бенефициару.
3.4. Для нормализации температуры тела необходимо использовать физические факторы:
пузырь со льдом (на области лба) или холодные компрессы на конечности.
3.5. Специалист, осуществляющий уход, может растереть кожу верхних и нижних
конечностей полуспиртовым раствором.
 Запомните! После растирания кожи верхних и нижних конечностей полуспиртовым
раствором не рекомендуется накрывать бенефициара одеялом, так как температура
тела в этом случае повысится.
3.6. После применения немедикаментозных методов нормализации температуры,
рекомендуется повторное измерение температуры тела.
3.6. Медсестра/семейный врач будут проинформированы о повышении температуры тела,
применённых немедикаментозных мерах и достигнутых результатах.
4. Тактика ведения бенефициара при тошноте/рвоте
4.1. Специалист, осуществляющий уход, обеспечивает бенефициару положение с
приподнятым головным концом кровати и повернутой
головой в одну сторону, чтобы предотвратить вдыхание
(аспирацию) рвотных масс.
4.2. Чтобы предотвратить попадание рвотных масс на тело и
бельё, специалист, осуществляющий уход, стелит на
подушку и грудь бенефициара пелёнку.
4.3. Рвотные массы собираются в почечной лоток
(рис.№17.23), который промывают под проточной водой, предварительно опорожнив его.
4.4. После рвоты бенефициару предлагают прополоскать рот теплой водой.
4.5. Медсестра/семейный врач будут проинформированы о возникновении рвоты и её
частоте.

17.2.4. АТЕРОСКЛЕРОЗ

Определение. Атеросклероз - это хроническое
заболевание, характеризующееся образованием
и отложением на артериях среднего и крупного
калибра холестериновых бляшек с

уменьшением просвета пораженных сосудов (рис. №17.24)
и нарушением кровотока через эти сосуды.
Причины атеросклероза. Заболевание очень
распространено и поражает в основном мужчин.
Клинические проявления появляются после 30-40 лет, максимальная частота встречается
в возрасте 45-55 лет, что связано с длительной эволюцией атеросклероза (15-20 лет).
Факторами риска развития атеросклероза являются: гиперхолестеринемия, гипертония,
курение, сахарный диабет, ожирение, малоподвижный образ жизни, стрессы,
высококалорийная диета с употреблением жиров, сахара, поваренной соли.

Рисунок №.17.23. Почечный лоток

Рисунок №.17.24. Атеросклероз
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Клинические проявления. Клинические проявления атеросклероза зависят от сосудов,
которые преимущественно поражены.
Атеросклероз сосудов сердца проявляется стенокардией или инфарктом миокарда (см.
главу №17.1.1 и №17.1.2).
Атеросклероз сосудов головного мозга проявляется хроническим цереброваскулярным
заболеванием (ХЦВЗ) или инсультом (см.главы №17.2.2 и №17.2.3).
Атеросклероз брюшных артерий (сосудов живота) проявляется болями в животе
после обильной пищи, стресса, страха.
Атеросклероз периферических артерий. Основными симптомами являются боль и
слабость в руках и ногах, повышенная чувствительность к
холоду, дрожание конечностей, нарушение координации,
расстройства чувствительности в руках и ногах, боль и
судороги в конечностях.
Характерным симптомом является ощущение судорог,
стеснения или тяжести в мышцах ног, особенно при ходьбе,
которая исчезает при остановке (симптом перемежающаяся
хромота). Боль также может локализоваться в подошве
стопы, лодыжке, бёдрах или ягодицах, в зависимости от
уровня обструкции артериального сосуда стопы. Нога, как
правило, холодная, цвет кожи бледный (белый) или
синюшный (синий). На поздних стадиях атеросклероза на
ногах могут появляться язвы (рис.№17.25) и гангрена
(рис.№17.26), которые вызваны тяжелым нарушением
кровообращения в пораженных сосудах.
Медицинская помощь, оказываемая бенефициару с
атеросклерозом
1. Тактика ведения бенефициара с атеросклерозом.
2. Перевязки ран (изъязвлений/гангрен) на нижних
конечностях.
3. Измерение жизненно важных показателей: AД, Ps, pO2

(см.главу 17.1.3).
4. Питание бенефициара с атеросклерозом (см.главу 18).
1. Тактика ведения бенефициара с атеросклерозом
1.1. Бенефициару с атеросклерозом рекомендуется дозированная физическая нагрузка,
по крайней мере, 30 минут умеренной физической активности в день.
1.2. Настоятельно рекомендуется прекращение курения.
1.3. Настоятельно рекомендуется отказаться от алкоголя.
1.4. Бенефициар должен поддерживать вес своего тела в
оптимальных пределах.
1.5. Бенефициару рекомендуется низкокалорийная диета с общим
потреблением жира менее 30%. В рационе рекомендуется избегать
животных жиров, продуктов, богатых холестерином: печень,
мозги, почки, сало, масло, яйца, сливки. Рекомендуется есть сырые
и приготовленные овощи, морскую рыбу.

1.6. Специалист, осуществляющий уход, ежедневно
осматривает нижние конечности бенефициара, чтобы обнаружить
на ранних стадиях развитие язв и гангрен.
1.7. Специалист, осуществляющий уход, обеспечивает ежедневную гигиену нижних
конечностей, используя тёплую воду, с тщательным высушиванием ног перед тем, как
надеть гольфы или носки.

Рисунок №.17.25. Язвы

Рисунок №.17.26. Гангрена

Рисунок №.17.27.
Биологическая опасность
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1.8. Бенефициару следует держать ноги в тепле (шерстяные носки), чтобы обеспечить
максимально возможный адекватный кровоток.
1.9. Специалист, осуществляющий уход, обеспечивает стрижку ногтей на ногах прямо,
не закругляя концы, во избежание их врастания.
1.10. Специалист, осуществляющий уход, информирует медсестру/семейного врача обо
всех обнаруженных изменениях на конечностях.
1.11. Лекарства, назначенные семейным врачом/кардиологом/неврологом, должны
приниматься в соответствии с предписанной дозой и временем приёма.

2. Перевязки ран (изъязвлений/гангрен) на нижних
конечностях
2.1. Специалист, осуществляющий уход, удаляет старую повязку и дренажи.
2.2. Специалист, осуществляющий уход, обрабатывает края раны от периферии к ране
антисептическим раствором: Sol. Iodonat 1%, Sol. Betadină, Sol. Alcool 700.
2.3. Использованные тампоны собираются в почкообразный лоток.
2.4. Специалист обрабатывает рану вначале 3% раствором перекиси водорода, а затем
раствором фурацилина.
2.5. Рану и окружающую кожу высушивают стерильным тампоном.
2.6. Затем края раны обрабатываются раствором Iodonat 1% или Betadină.
2.7. Специалист, осуществляющий уход, накладывает асептическую повязку.
2.8. Асептическую повязку фиксируют с помощью марлевой повязки/ лейкопластыря.
2.9. Специалист, осуществляющий уход, собирает инфицированные отходы
(перевязочный материал) в жёлтые полиэтиленовые пакеты (или другого цвета, но
отмеченные жёлтым цветом) со значком «биологическая опасность» (рис.№17.27).

17.2.5. ВАРИКОЗНАЯ БОЛЕЗНЬ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Определение. Варикозная болезнь нижних
конечностей – это хроническое состояние,
характеризующееся появлением дилатаций
вен нижних конечностей на постоянной

основе вследствие патологического (дегенеративного)
процесса в стенках сосудов.
Наиболее часто варикозно расширенные вены
встречаются на нижних конечностях из-за анатомической
структуры, которая способствует застою крови и
расширению вен (рис. № 17.28).
Причины возникновения. Варикозное расширение вен часто
имеют семейный характер. В этом случае, стенки вен
имеют дефекты, они более тонкие, и в дальнейшем, при
благоприятных для этого условиях, развивается их дилатация
Факторы риска, которые увеличивают вероятность
варикозного расширения вен: женский пол, возраст,
ожирение, отягощённая наследственность, долгое стояние,
сидячий образ жизни, травма нижних конечностей.
Клинические проявления. У бенефициара, страдающего
варикозным расширением вен, появляются: боли в ногах и
чувство распирания в ногах, особенно по вечерам, тяжесть в
ногах, „усталые” ноги, с последующим появлением
расширенных вен (рис. № 17.29).
При осмотре ног, определяются пигментация и изменения кожи: кожа коричневая,
темная, сухая и истонченная. Невооруженным глазом можно увидеть варикозно
расширенные вены в виде темно-синих шнуров. Нижние конечности увеличены из-за

Рисунок №.17.28. Варикоз
нижних конечностей

Рисунок №.17.29.
Варикозная болезнь
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отёка. На поздних стадиях, кожа становится тонкой (атрофированной), часто
появляются волдыри (маленькие пузырьки с прозрачной жидкостью) и изъязвления
(раны) (рис.№ 17.30).
Медицинская помощь, оказываемая бенефициару с варикозным расширением вен

1. Тактика ведения бенефициара с варикозным расширением вен.
2. Перевязки ран (изъязвлений/гангрен) на нижних конечностях.
3. Ключевые советы о здоровом образе жизни при варикозном расширении вен.

1. Тактика ведения бенефициара с варикозным
расширением вен.
1.1. Бенефициарам, которые страдают варикозным
расширением вен, рекомендуется систематическое
выполнение физических упражнений, предписанных
хирургом/флебологом, включая прогулки на свежем
воздухе и плавание.
1.2. Бенефициарам, страдающим варикозным расширением
вен, рекомендуется держать ноги в возвышенным
положении во время сна и отдыха.
1.3. Бенефициарам, которые страдают варикозным
расширением вен, рекомендуется носить эластичные чулки
с разной степенью сжатия (рис.№ 17.31).
1.4. Бенефициарам, страдающим варикозным расширением
вен, запрещается ношение обуви на высоких каблуках.
1.5. Бенефициарам, страдающим варикозным расширением вен, не рекомендуется
находиться в сидячем или стоячем положении в течение длительного времени.
1.6. Бенефициарам, страдающим варикозным расширением вен, запрещается загорать,
принимать горячие ванны и посещать сауны.
1.7. В рационе бенефициаров с варикозно расширенными
венами должно быть мало калорий, так как увеличение
массы тела вызывает повышение давления в венах нижних
конечностей.
1.8. Бенефициарам, страдающим варикозным расширением
вен, рекомендуется употреблять фрукты и овощи, которые
улучшают эластичность вен.
1.9. Бенефициарам, страдающим варикозным расширением вен, запрещено употреблять
алкогольные напитки, потому что алкоголь делает кровь более густой.
1.10. Лекарства, назначенные семейным врачом/флебологом, должны приниматься в
соответствии с предписанной дозой и временем приёма.
2. Перевязки ран (изъязвлений/гангрен) на нижних конечностях
2.1. Специалист, осуществляющий уход, удаляет старую повязку.
2.2. Рана осматривается.
2.3. Специалист, осуществляющий уход, обрабатывает края
раны от периферии к ране антисептическим раствором: Sol.
Iodonat 1%, Sol. Betadină, Sol. Alcool 700.
2.4. Специалист, осуществляющий уход, вначале
обрабатывает рану 3 % раствором перекиси, а затем
раствором фурацилина.
2.5. Рану и окружающую кожу подсушивают стерильным тампоном.
2.6. Специалист, осуществляющий уход, наносит мазь, а затем ставит асептическую
повязку в несколько слоёв.
2.7. Повязка фиксируется с помощью марлевой повязки/лейкопластырем.

Рисунок №.17.30. Варикозная язва

Рисунок №.17.31. Компрессионные
медицинские носки

Рисунок №.17.32. Мазь Левомеколь
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 Запомните! В фазе регенерации применяются такие мази как: Levomicol, Levosin,
Solcoseril, Sintomicină. (рис.№ 17.32).
2.8. Специалист, осуществляющий уход, собирает инфицированные отходы
(перевязочный материал) в жёлтые полиэтиленовые пакеты (или другого цвета, но
отмеченные жёлтым цветом) со значком «биологическая опасность» (рис. № 17.27).

3. Ключевые советы о здоровом образе жизни при варикозном расширении
вен.
3.1. Не практикуйте солнечные ванны, горячие ванны и посещение, в течение
длительного времени, саун, так как высокие температуры снижают венозный тонус!
3.2. Регулярно делайте физические упражнения и плавайте!
3.3. Контролируйте свою массу тела!
3.4. Носите эластичные чулки с разной степенью
сжатия!
3.5. Не сидите со скрещенными ногами (нога на
ногу), потому что в этом положении нарушается
кровообращение в венах! (рис. № 17.33)
3.6. Не носите обувь на высоком каблуке!

17.3. УХОД, ОКАЗЫВАЕМЫЙ БЕНЕФИЦИАРАМ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Дыхательная система отвечает за проникновение
кислорода в организм и выведение углекислого газа, и
состоит из дыхательных путей и органов дыхания –
лёгких.
Дыхательные пути (полость носа, глотка, гортань,
трахея и бронхи разных диаметров, в том числе
бронхиолы) не участвуют в газообмене; их роль -
проводить воздух к лёгким, очищать, согревать и
увлажнять вдыхаемый воздух. Различают: верхние
дыхательные пути (носовая полость и глотка) и нижние
дыхательные пути (гортань, трахея и бронхи).
Лёгкие играют важнейшую роль в дыхании: на их
уровне происходит лёгочное дыхание, газообмен между
организмом и окружающей средой, происходящий на
уровне альвеол лёгких. Вдыхаемый воздух проходит
поочередно через: полость носа, гортань, трахею, бронхи
альвеолярные мешочки, лёгкие. (рис. №17.34) Когда воздух не достигает всех органов
дыхательной системы, появляются проблемы здоровья.
Жалобы, которые часто встречаются у людей с заболеваниями органов дыхания:
1. Одышка - затруднённое дыхание.
2. Кашель - это рефлекторный акт, который приводит к сильному изгнанию воздуха и,
иногда, инородных тел, аспирированных в дыхательные пути. Кашель может быть:
сухой (без мокрот) и влажный (с выделением мокроты).
3. Выделение мокроты - это процесс удаления продуктов, образующихся в дыхательных
путях. Он представляет собой наиболее опасный патологический материал, что
предполагает соблюдение мер безопасности (процедуры выполняются в перчатках и
соблюдается гигиена рук). Если вы дотрагивались до плевательницы (сосуд, в который
сплёвывается мокрота), рекомендуется дезинфицировать руки. В этих ситуациях роль
специалиста, осуществляющего уход на дому, сводится к тому, чтобы научить

Рисунок №. 17.34

Рисунок №.17.33. Положение ног в ВБ
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бенефициара сплёвывать только в одноразовый носовой платок или использовать
плевательницу; научить бенефициара принимать положение, в котором откашливать
легче и эффективней (постуральный дренаж, см.ниже) и не бросать на пол
использованные для гигиены кашля одноразовые салфетки.
4. Боль - является одним из элементов установления диагноза. Однако боль в груди не
всегда предполагает заболевание дыхательных путей.
5. Кровохарканье - удаление небольшого количества крови из нижних дыхательных
путей через рот.
Уход за бенефициаром с заболеваниями дыхательных путей
Если специалист, осуществляющий уход на дому, имеет дело с такими бенефи-циарами,
его роль в уходе за ними будет следующей:
Следуйте инструкциям медицинского персонала!

 Специалист, осуществляющий уход на дому, поможет бенефициару правильно
питаться в зависимости от состояния его здоровья.

 Порекомендует бенефициару обильное питье: бенефициар будет потреблять
большее количество жидкости, чая, соков, компота.

 В случае приступа, поможет бенефициару, страдающему бронхиальной астмой,
принять сидячее положение на краю кровати.

 Обеспечит полусидячее положение на стуле или на краю кровати бенефициару с
отёком легких.

 Для устранения бронхиального секрета обеспечит постуральную дренажную
позицию (бенефициар должен лежать на боку). Эта позиция придается ночью
перед сном, что облегчит бенефициару сон и отдых.

Положения, применяемые для ухода за бенефициаром с проблемами дыхания:
 Полусидячее положение - бенефициар располагается с опущенным головным

концом кровати и приподнятыми вверх ногами с наклоном 10-15 градусов.
 Лёжа на боку - когда бенефициар лежит на правом или левом боку.
 Лёжа на спине – вытянутый/лежит на спине.
 Вентральное положение - лежит на животе, обычно голова повернута на один бок.
 Положение сидя - голова и грудь получателя подняты до 40-90 °.

В случае кровохарканья специалист, осуществляющий уход на дому:
 успокаивает и помещает бенефициара в сидячее положение;
 предлагать лекарства, указанные врачом;
 обеспечивает бенефициару гигиену.

Если бенефициар страдает какими-либо заболеваниями дыхательной системы: ему
запрещено курение; ему рекомендуется избегать холода и повышенной влажности; его
диета должна быть разнообразной, богатой белком и витаминами. Рекомендуется
постельный режим, в повышенных количествах фруктовые соки, сиропы, чай, молоко.
Бельё будет заменено по необходимости.
Наиболее распространенными заболеваниями дыхательной системы являются:
бронхиальная астма, ХОБЛ, дыхательная недостаточность и другие.

17.3.1. БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА

Обычно дыхательные пути или бронхи позволяют воздуху входить и выходить из лёгких.
Дыхательные пути у бенефициаров, страдающих астмой, всегда воспалены (рис. № 17.35).
Когда что-то провоцирует симптомы бронхиальной астмы, мышцы вокруг бронхов могут
спазмироваться. Чувство дискомфорта может усугубляться эпизодами кашля ночью или
утром, или хрипами во время регулярных приступов. Для некоторых бенефициаров
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астма является незначительной проблемой, для других она влияет на физическую
активность. Бенефициар с этим диагнозом должен знать план лечения, чтобы управлять
своим состоянием, улучшая качество жизни.
Существует несколько видов бронхиальной астмы:
 Аллергическая астма - астма, вызванная аллергенами.
 Профессиональная астма - астма, вызванная
вдыханием дыма, газов, пыли или других
потенциально вредных веществ, вдыхаемых на
рабочем месте.
Бронхиальную астму нельзя вылечить, но её
можно контролировать.
Бенефициары с бронхиальной астмой, обученные
контролировать своё заболевание, могут вести
нормальную, активную жизнь. Они могут работать
гулять, ходить в церковь и, что очень важно,
хорошо спать по ночам. Бенефициар, страдающий
бронхиальной астмой, не должен стыдиться своего
заболевания. Многие люди в мире болеют этой болезнью.
Как контролировать бронхиальную астму и как предотвратить приступы астмы

 Защитите бенефициара от контакта с аллергенами, вызывающих приступы астмы:
пыльца, пыль, различные запахи, плесень, шерсть животных, различные химические
вещества.

 Сопровождайте бенефициара на обследования 2-3 раза в год к семейному врачу,
даже если он чувствует себя хорошо.

 Помогите бенефициару регулярно получать лекарства, прописанные врачом.
 Бенефициар не должен избегать физических нагрузок.
Как ухаживать за больным с бронхиальной астмой

Для того, чтобы ухаживать за бенефициаром с астмой, важно вовремя заметить
признаки болезни, чтобы вовремя принять решение. Если у бенефициара наблюдается
тяжёлое дыхание или хрипы, кашель или стеснение в груди, специалист,
осуществляющий уход на дому, должен:
 сохранять собственное спокойствие, а также спокойствие бенефициара;
 во время приступа астмы использовать ингалятор, прописанный врачом;
 предложить бенефициару занять сидячее положение на краю кровати или стула;
 предложить бенефициару упереться локтями о стол, край стула или кровати;
 снять стесняющую одежду (галстук, лифчик);
 открыть окно.

Если появятся какие-либо признаки, обязательно позвоните
в службу экстренной помощи
Если у бенефициара, страдающего этим заболеванием, после приема лекарства
симптомы приступа не уменьшаются, вызывайте службу неотложной помощи 112. При
возникновении кризиса следите за следующими симптомами:

 Изменение цвета губ - возможна их синюшная окраска.
 Низкий уровень внимания бенефициара, такой как спутанность сознания или

сильная сонливость во время приступа астмы.
 Ускоренное сердцебиение, высокая частота пульса.
 Страх, сопровождающий тяжелое дыхание.
 Потливость.

Бронхиальная астма является одним из самых неприятных состояний, и его
последствия отражаются не только на ежедневных привычках, но даже на

Рисунок №. 17.35
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продолжительности жизни. Совет врача и соблюдение методов лечения -
единственный путь против астмы.

17.3.2. ХРОНИЧЕСКАЯ ОБСТРУКТИВНАЯ БОЛЕЗНЬ ЛЁГКИХ (ХОБЛ)

ХОБЛ - значит заболевание лёгких: хроническая - означает, что не заживёт, не
пройдёт; обструктивная - означает, что происходит частичная закупорка/спазм бронхов;
болезнь - это страдание, это означает, что ваше здоровье пошатнулось; лёгких -
означает, что болезнь влияет на лёгкие. Если у вас проблемы с дыханием или у вас
постоянный кашель, у вас может быть ХОБЛ.
Кто может заболеть ХОБЛ?
 Большинство людей с ХОБЛ являются курильщиками или курили в прошлом.
 Любая форма курения может вызвать ХОБЛ.
 Некоторые люди, которые страдают ХОБЛ, живут или жили в домах, где воздух

насыщен печным дымом.
 Некоторые люди с диагнозом ХОБЛ долгое время работали в местах с большим

количеством пыли или дыма.
 Вы не можете заразиться этой болезнью от другого человека.
 ХОБЛ поражает только взрослых.

ОБРАЩАЙТЕСЬ К ВРАЧУ ПРИ ПЕРВЫХ ПРИЗНАКАХ ПРОБЛЕМ ДЫХАНИЯ
ИЛИ КОГДА КАШЕЛЬ ДЛИТСЯ БОЛЬШЕМЕСЯЦА!

Что вы можете сделать, если у бенефициара есть заболевание лёгких, которое
называется ХОБЛ
Хотя ХОБЛ не может быть вылечена, но рекомендации врачей могут помочь облегчить
симптомы и объяснить, как замедлить деградацию лёгких. При соблюдении
инструкций врача бенефициар будет:

дышать легче;
меньше кашлять;
чувствовать себя сильнее и лучше;
его настроение будет лучше.

Большинство бенефициаров откладывают визит к врачу, пока их проблемы с дыханием
не становятся очень серьёзными. В течение многих лет люди игнорируют кашель или
лёгкие проблемы с дыханием. Большинству людей с ХОБЛ не менее 40 лет.
Если у бенефициара есть проблемы с дыханием, было бы неплохо как можно скорее
вызвать врача, и узнать, есть ли у него ХОБЛ. Бенефициар будет осмотрен врачом или
медсестрой. Ему придётся сделать несколько простых дыхательных тестов. Ему зададут
ряд вопросов о том, как он дышит, о его доме и среде, в которой он живёт/работал и о
других аспектах его здоровья. Для того чтобы установить диагноз ХОБЛ необходимо,
чтобы бенефициар прошёл простой дыхательный тест, называемый спирометрией.
Спирометрия - это простой тест, который не причиняет боли. Бенефициара просят
выдохнуть с максимальной силой через резиновую трубку, прикрепленную к устройству,
которое называется спирометром. Этот тест проводится медсестрой, а результаты
предоставляются врачу. Врач скажет вам, в какой стадии заболевания вы находитесь.
Известно несколько форм ХОБЛ:
Лёгкая форма - болезнь находится на начальных стадиях. Бенефициар может много
кашлять. Иногда кашель может быть с выделением мокроты. Он чувствует, что ему не
хватает воздуха при физическом усилии или быстрой ходьбе.
Средней степени тяжести - болезнь ухудшилась. Бенефициар может чаще кашлять и
выделять больше мокроты. Бенефициар часто чувствует нехватку воздуха, когда он
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делает физическое/быстрое усилие или выполняет домашнюю работу. После простуды
или лёгочных инфекций ему может понадобиться более длительный период
восстановления (несколько недель).
Тяжёлой степени тяжести - у бенефициара проблемы с дыханием могут быть как
днём, так и ночью. Ему может понадобиться помощь при физической нагрузке или
работе по дому. Он больше не может подниматься по лестнице, легко передвигаться по
комнате/дому, легко и быстро устает.
По показанию врача назначается медикаментозное лечение. Лекарственные средства
могут быть представлены в разных формах: ингаляторы, таблетки, сироп. Если
бенефициару рекомендуется ингалятор, то необходимо, чтобы специалисту,
осуществляющему уход на дому, и семье бенефициара продемонстрировали, как
использовать и применять его в практике. Большинство людей, независимо от возраста,
могут научиться пользоваться ингаляторами (см. главу XXI).
Жизнь с хронической обструктивной болезнью лёгких (ХОБЛ)
У многих бенефициаров есть симптомы, но они не знают, что они больны. Эти люди не
понимают, что одышка и кашель на самом деле являются симптомами этого заболевания.
Даже если вначале эти симптомы только немного раздражают, то со временем они
только ухудшаются. В конце болезни бенефициар имеет дыхательную недостаточность
даже при выполнении простых, рутинных действий, таких как приготовление пищи или
одевание.

Помогите бенефициару избежать
провокационных факторов риска!
Бенефициар может предотвратить
ухудшение (обострение)
заболевания, если исключить
факторы риска, такие как
загрязненный, холодный или
влажный воздух (туман), аллергены
домашних животных или чистящих
средств (рис. №17.36). Бенефициар
должен очень остерегаться простуд,
вирусов гриппа, пневмоний.
Температура в помещении должна
быть постоянной, поддерживаться на
уровне 20–24°C. Также необходимы
воздушные фильтры, которые будут
поддерживать чистоту окружающей
среды. При приготовлении пищи
необходимо убедиться, что окно
открыто или вытяжка включена.
Бенефициарам с хронической
обструктивной болезнью лёгких
следует первым сделать прививку от
гриппа.

Рисунок №. 17.36



109

Поощряйте бенефициара двигаться!

Отказ от упражнений создает порочный круг
- одышка заставляет человека избегать
движений, а недостаток движений только
усугубляет нарушенные функции лёгких.
Упражнения рекомендуется делать, по
возможности, длительный период, потому
что это уменьшит проблемы с дыханием. Чем
здоровее ваши лёгкие, тем меньше кислорода
нам нужно вдыхать; чем ниже потребность в
кислороде, тем легче работают лёгкие (рис.
№17.37).

Поощряйте бенефициара дышать со
сжатыми губами!

Научите бенефициара правильно
дышать: дышать со сжатыми
губами. Если вы научите его
правильно дышать, это может
уменьшить одышку. Дыхание через
сжатые губы похоже на выдыхание
воздуха через соломинку. Вдохните
через нос около 4 секунд. Затем
выдохните через рот в течение 6-8
секунд, губы почти закрыты, сжаты.
Эта техника поможет ему вывести
больше воздуха из лёгких и, таким
образом, освободит больше места в
лёгких для следующего вдоха (рис.
№17.38).

Дышите животом!
Если вы дышите с помощью диафрагмы -

мышцы, которая отделяет брюшную полость
от грудной полости, где находятся лёгкие, -
вы сможете вдыхать больше воздуха в лёгкие.
При хронической обструктивной болезни
лёгких диафрагма имеет тенденцию к
снижению и часто атрофируется. Любая
попытка поддержать диафрагму обеспечит
бенефициару улучшение дыхательной
способности. Чтобы практиковать эту
технику, лягте на спину или опирайтесь на
подушки. Положите одну руку на живот, а
другую на грудь (рис. 17.39). Вдыхайте долго,
ваш живот должен набухать от воздуха, а
ваша рука должна подниматься вместе с ним.
Рука на груди не должна двигаться.
Выдохните, рука на животе должна вернуться

Рисунок №. 17.39

Рисунок №. 17.38

Рисунок №. 17.37
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в исходное положение. Практикуйте дыхание
животом в положении лёжа на спине по 20
минут, один, два или три раза в день, пока вы
не сможете дышать естественно, без усилий.
Затем попытайтесь сделать то же самое, сидя
или стоя (рис. №17.39).

Поощряйте здоровое питание!
Хроническая обструктивная болезнь
легких требует здорового питания,
соблюдения гигиены рук, достижения
оптимального веса. Попросите членов
семьи помочь бенефициару купить и
приготовить здоровую пищу.
Необходимо употреблять много
фруктов и овощей, продукты, богатые
белком, такие как мясо, рыба, яйца,
молоко и соя. Во время еды следует
замедлить темп и меньше говорить
(рис. №17.40).

Позиция с прогибанием вперёд
Если бенефициар наклоняется вперёд, от

талии, это помогает диафрагме легче
двигаться и, таким образом, больше воздуха
может попасть в лёгкие. Бенефициар может
практиковать эту технику сидя или стоя, при
условии, что он слегка наклоняется впёред,
держа спину прямой. Многие бенефициары
используют эту технику - наклоняются
вперёд и кладут руки на стул или стол (рис.
№17.41).

Прекращение курения
Хроническая обструктивная болезнь
лёгких чаще всего вызывается курением,
поэтому для облегчения дыхания наиболее
важным решением является немедленное и
окончательное прекращение курения.
Необходимо избегать и пассивного курения.
Вдыхание сигаретного дыма увеличивает
риск развития тех же болезней, что и
активное курение. Необходимо удалить
пепельницы из дома и найти другие занятия.
Держите руки занятыми. Попытайтесь
держать в руке ручку вместо сигареты.
Попросите лекарства для прекращения
курения, такие как: специальная
жевательная резинка, пластыри, которые
наносятся на кожу и которые помогут вам
бросить курить.

Ежедневный приём лекарства

Обязательно следует принимать
назначенное врачом лечение -
обычно ингаляционные препараты.
Многие считают, что лечение
помогает им легче дышать,
уменьшает симптомы при
обострении, контролирует кашель и
хрипы.

Рисунок №. 17.40

Рисунок №. 17.41
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НЕМЕДЛЕННО ИДИТЕ В БОЛЬНИЦУ ИЛИ ОБРАТИТЕСЬ К ВРАЧУ,
если человек дышит намного тяжелее, ему трудно говорить, двигаться, его губы или

ногти серые или синие, его пульс учащен и нерегулярен, лекарство помогает ему
только на короткое время или совсем не помогает.

17.3.3. ДЫХАТЕЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
Дыхательная недостаточность (ДН) - синдром, который проявляется как

осложнение некоторых заболеваний, при которых происходят нарушения газообмена в
лёгких. Дыхательная недостаточность может быть острой или хронической. Острая
дыхательная недостаточность возникает, когда жидкость накапливается в воздушном
мешке/альвеолах лёгких. Основным признаком ДН является недостаток кислорода в
организме. В большинстве случаев болезнь может привести к смерти, если быстро не
оказать медицинскую помощь.
Что может привести к хронической и острой дыхательной недостаточности?
Хроническая и острая дыхательная недостаточность возникает по разным
причинам:

Обструкция - наличие инородного тела в дыхательных путях (что-то
обнаруживается в горле, бронхах), появляется проблема недостаточного поступления
кислорода в лёгкие. Обструкция также может возникать у людей с хронической
обструктивной болезнью лёгких или бронхиальной астмой, когда при обострении
спазмируются дыхательные пути.

Травма - это рана, которая воздействует на дыхательную систему, уменьшая
количество кислорода в крови. Например, повреждение спинного мозга или головного
мозга может немедленно повлиять на дыхание. Травма рёбер или груди также может
затруднить процесс дыхания. Травмы могут повлиять на способность вдыхать
достаточное количество кислорода в лёгкие.

Другие проблемы - ожирение, курение или наркотическое опьянение.
Вы можете определить это заболевание, если у бенефициара проявляются такие
признаки, как: синеватый оттенок кожи (цианоз), учащенное дыхание, боль в груди,
нерегулярное сердцебиение, нарушения сознания (из-за недостатка кислорода).
Кто может заболеть дыхательной недостаточностью?

Большинство людей могут подвергаться риску острой дыхательной
недостаточности, если они являются курильщиками, алкоголиками, страдают от
повреждения спинного мозга, головного мозга или грудной клетки, имеют ослабленную
иммунную систему, те, кто живут в промышленных зонах (воздух загрязнен) или люди,
страдающие аллергией.

Дыхательная недостаточность не заразна!
Дыхательная недостаточность может быть предотвращена если:

бенефициар вовремя лечит болезни лёгких и сердца;
бенефициар избегает контакта с аллергическими, токсичными, химическими

веществами;
бенефициар ежедневно занимается физкультурой и дыхательными

упражнениями;
он бросит курить и ведёт здоровый образ жизни.

Как ухаживать за бенефициаром с дыхательной недостаточностью
Постарайтесь успокоиться и подбодрить бенефициара спокойно дышать, чтобы

уменьшить страх.
Убедитесь, что рот и нос бенефициара не заблокированы посторонними

предметами (пища, мокрота, кровь).
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Если бенефициар, страдающий дыхательной недостаточностью, не может
самостоятельно почистить рот/нос, то ему поможет специалист, осуществляющий уход
на дому. С помощью резиновых перчаток он удалит обильные выделения изо рта и носа.

Выведите бенефициара из несоответствующей окружающей среды.
Откройте окна, проветрите помещение, обеспечьте достаточное количество тепла.
Поместите бенефициара в сидячее или полусидячее положение.
Опустите ноги бенефициара вниз, чтобы уменьшить приток крови к лёгким.
Дайте бенефициару лекарств, предписанных врачом.
Если состояние бенефициара ухудшается, его необходимо срочно отправить в

больницу.

17.3.4. ОДЫШКА

Одышка - затруднение дыхания. Она проявляется внезапной жаждой воздуха в форме
глубокого дыхания, сравнивается с ощущением невозможности задержать дыхание или
хрипящим дыханием. Она может развиться медленно или быстро, развивается обычно
ночью, пробуждая человека из сна. Причиной одышки могут быть инфекции, воспаление,
травма, обструкция дыхательных путей и другие патологические процессы, такие как
стресс или страх.
ОБРАТИТЕСЬ К ДОКТОРУ ПРИ ПЕРВЫХ ПРИЗНАКАХ ПРОБЛЕМ ДЫХАНИЯ!
Большинство бенефициаров откладывают визит к врачу, пока их проблемы с дыханием
не станут значимыми. В течение многих лет бенефициары игнорируют легкие проблемы
дыхания.
Если у бенефициара есть проблемы с дыханием, рекомендуется как можно скорее
обратиться к врачу, чтобы выяснить причину одышки. Вам зададут несколько вопросов,
которые помогут провести необходимые расследования:

Когда и как возникла одышка?
Одышка эпизодическая или она присутствует всё время?
Обострилась ли в последнее время чувство нехватки воздуха?
Есть ли определенные ситуации, когда возникает одышка?
Является ли дыхание регулярным или нерегулярным?
Какие еще симптомы имеются?
Какие лекарства принимаете? Не забудьте упомянуть, если вы принимаете
пищевые добавки.
Какими заболеваниями вы страдаете?

После этого обсуждения врач проконсультирует вас и сообщит о вашем здоровье.
Одышка может возникнуть наряду с другими признаками
такими как: кашель, участие крыльев носа в дыхании, головокружение, повышенная
температура тела, побледнение или посинение (пурпурные/цианотичные) кожи, губ и
даже ногтей, страх и беспокойство; отёк рук и ног, слабость и усталость при физической
нагрузке или в покое.

Одышка может возникнуть:
у людей, страдающих болезнями лёгких и сердца (не перекачивается кислород в

кровь);
у некоторых людей одышка возникает при больших физических нагрузках;
из-за сужения дыхательных путей;
у людей, страдающих анемией (низкий гемоглобин);
у людей с избыточным весом (лёгкие не имеют достаточно места, и сердце

должно работать больше);
у испуганных людей (сердце бьется быстрее);
у большинства курильщиков.
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Этим заболеванием вы не можете заразиться от другого человека!
Что вы можете сделать, чтобы контролировать или предотвратить одышку?

 Используйте соответствующие методы дыхания.
 Используйте ингаляторы правильно.
 Делайте легкие упражнения для укрепления мышц.
 Соблюдайте программу физической активности.
 Избегайте воздействия холодного, сухого воздуха при физических нагрузках.
 Избегайте дыма, пыли или других раздражающих частиц.
 Занимайте удобное положение.
Ваш врач или медсестра покажут вам некоторые методы, которые помогут вам
лучше дышать, когда у вас возникают проблемы с дыханием. Эти методы также
помогают снять стресс или расслабить напряженные мышцы. Хорошее дыхание
стимулирует разум и тело.

Диафрагмальное дыхание и дыхание через сжатые губы
У многих людей состояние улучшается, если сочетать эти два типа дыхания.

Техника
Сядьте удобно. Можно лечь на спину - самая лёгкая поза для начинающих и тех, кто
испытывает трудности. Особенно расслабьте плечи. Положите одну руку на живот, чуть
выше пупка, под грудиной, а другую руку на грудь (рис.№17.39).
Вдохните через нос. Если вы не можете дышать через нос, вдохните через рот. Когда вы
вдыхаете, вы должны чувствовать подъём живота. В то же время вам нужно только
почувствовать небольшое движение в верхней части груди. Затем осторожно сожмите
губы, как будто вы собираетесь свистеть.
Теперь медленно выдохните полуоткрытым ртом, осторожно сокращая мышцы живота.
Выпустите воздух медленно. НЕ НАПРЯГАЙТЕСЬ. Выдох должен длиться вдвое
дольше, чем вдох. Если вы чувствуете головокружение, это значит, что вы выдыхаете
слишком быстро.
Уход за бенефициаром при одышке

Успокойте бенефициара. Обеспечивая физический и эмоциональный покой, вы
уменьшаете одышку.

Обеспечьте полусидячее положение. Положение может быть обеспечено с
помощью функциональной кровати или с помощью 1-2 подушек.

Освободите грудную клетку от сжимающей одежды.
Проветрите помещение, обеспечьте дневной свет

в помещении, обогрейте помещение до температуры
около 20°С.

Увлажните воздух в комнате.
Используйте пылесос во время влажной уборки.
Используйте диету богатую витаминами.
Избегайте курения, жиров, алкоголя.
Измеряйте температуру тела и частоту дыхания

бенефициара.
Если количество вдохов в минуту увеличивается, медсестра или семейный врач должны
быть проинформированы для назначения дополнительных лекарств.
Срочно позвоните своему врачу, если одышка сопровождается:

снижением частоты дыхания или остановкой дыхания;
изменениями сознания или бдительности, такими как обморок, отсутствие реакций
на раздражители, внезапные изменения поведения (спутанность сознания, делирий,
вялость, галлюцинации или бред);
удушьем и неспособностью говорить;

Рисунок №. 17.42
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головокружением и тошнотой;
измением цвета кожи или губ (бледный или фиолетовый/цианотичный цвет);
увеличением частоты пульса более 100 ударов в минуту;
появлением боли или чувства стеснения в груди (рис.№17.42);
внезапным отёком губ, лица или рта из-за аллергической реакции;
отёком рук и ног.

17.4. УХОД, ОКАЗЫВАЕМЫЙ БЕНЕФИЦИАРАМ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ

Эндокринная система включает в себя все эндокринные железы, присутствующие
в организме человека. Основными железами в организме являются: гипофиз,
поджелудочная железа, вилочковая железа, щитовидная железа, надпочечники и
околощитовидные железы. Эндокринные железы выделяют гормоны непосредственно в
кровь, координируя деятельность организма. Наиболее распространенными
эндокринными заболеваниями являются: сахарный диабет; эндемический зоб; ожирение.

17.4.1. САХАРНЫЙ ДИАБЕТ

Сахарный диабет - это хроническое заболевание, при котором уровень глюкозы (сахара)
в крови (гликемия) поднимается выше нормы. Существует несколько форм сахарного
диабета - наиболее распространенными являются сахарный диабет 1 типа, сахарный
диабет 2 типа и гестационный диабет (который развивается иногда во время
беременности).
Наиболее распространенным является сахарный диабет 2 типа. Люди с сахарным
диабетом 2 типа подвержены большему количеству проблем со здоровьем, которые, в
свою очередь, влияют на качество их жизни. Каким образом вы можете помочь
любимому человеку заметить, как можно раньше, признаки сахарного диабета? Как вы
можете помочь ему предотвратить те проблемы, которые влияют на его жизнь? Какие
шаги необходимо предпринять для предотвращения диабетической стопы? Как вы
можете помочь бенефициару в   случае гипогликемии? Это лишь некоторые из
вопросов, которые мы рассмотрим дальше.

Признаки сахарного диабета
У некоторых людей с сахарным диабетом нет никаких симптомов, в то время как у
других есть некоторые или все нижеописанные симптомы. Когда вы заботитесь о
бенефициаре и замечаете у него такие признаки, как: полидепсия – повышенная жажда,
полифагия - постоянное чувство голода, полиурия - частое мочеиспускание, особенно
ночью, немотивированная усталость, тошнота и рвота, необъяснимые потеря или
увеличение веса, изменение или ухудшение зрения, покалывание или онемение в ногах,
раны или порезы, которые трудно заживают, проконсультируйтесь с семейным врачом.

Хронические осложнения сахарного диабета
Некоторые люди могут иметь сахарный диабет 2 типа и не знать об этом.

Человек, страдающий сахарным диабетом 2 типа, не ощущает в теле чего-то, что
могло бы его беспокоить, но с появлением хронических осложнений появляются
различные симптомы, которые становятся всё более и более невыносимыми и влияют
на качество жизни. К счастью, осложнения можно предотвратить, и если они были
обнаружены рано - их развитие можно остановить и добиться успеха в их лечении.

Если вы заметили какие-либо нарушения у бенефициаров, а до следующего
медицинского осмотра еще далеко, немедленно свяжитесь с семейным врачом!

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ НА ПОТОМ!

https://ro.wikipedia.org/wiki/Diabetul_zaharat
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Чтобы предотвратить осложнения, недостаточно нормализовать только глюкозу, есть и
другие факторы, которые необходимо контролировать. У некоторых людей хронические
осложнения сахарного диабета возникают чаще, если они имеют:

высокое содержание сахара в крови;
избыточный вес тела;
высокий уровень жира в крови - особенно высокий уровень «плохого» холестерина
- ЛПНП;
высокое артериальное давление - выше 140/85 мм. рт.ст.;
вредные привычки - курение или употребление алкоголя.

Если бенефициар долгое время страдал
сахарным диабетом и не контролировал
уровень сахара в крови, у него больше шансов
развития осложнений. Через определенный
промежуток времени сахарный диабет может
привести к серьёзным осложнениям.

Эти осложнения сахарного диабета 2
типа поражают:

сосуды глаза (сетчатка) -
диабетическая ретинопатия
сосуды почек - диабетическая
нефропатия
сосуды ног - диабетическая стопа
главные сосуды мозга и сердца (рис. № 17.43).

Запомните! В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ПОЯВЛЯЮТСЯ НЕИЗВЕСТНЫЕ ДО СИХ ПОР
ПРИЗНАКИ, НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ!

Как мы контролируем хронические последствия сахарного диабета
Если вы заметили какие-либо изменения со стороны глаз, почек, ног и кровеносных
сосудов вашего бенефициара, обратитесь к врачу. Есть ряд признаков, которые вы
можете заметить при уходе за больным сахарным диабетом 2 типа.

Со стороны глаз: затуманенное зрение, больше не может читать, двоение в глазах,
боль в глазах, давление в глазах, постоянное покраснение глаз, яркие пятна или точки
перед глазами, прямые линии становятся волнистыми, потеря периферического зрения
(боковое зрение).

Если появляется какой-либо из этих признаков, немедленно свяжитесь с врачом.
Если вовремя не распознать и не лечить, эти изменения могут привести к
прогрессирующему снижению и слепоте (полной потере зрения).
Эти изменения в глазах можно предотвратить, если:

Поддерживать нормальный уровень глюкозы в крови!
Обращаться к офтальмологу, по крайней мере, один раз в год, для подробного

офтальмологического обследования, даже если бенефициар не предполагает, что у него
есть проблемы со зрением!
Обследование глаз является обязательным для всех людей, страдающих сахарным
диабетом, и должно проводиться ежегодно в течение всей жизни, а при необходимости -
чаще!

Со стороны почек: хроническая усталость во время занятий, тошнота,
многократная рвота, ведущая к потере веса, чувство тяжести в желудке, даже если
человек ничего не ел. Отёк частей тела, чаще всего ног, глаз и рук.
Если почки поражены и больше не могут функционировать, потребуется диализ или
пересадка почки. У этих людей важно контролировать:

Рисунок №. 17.43
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 количество потребляемой воды и количество выделенной жидкости
(потоотделение, моча, рвота, диарея);

 отёки (место, цвет, объём, измеряя сантиметровой лентой);
 артериальное давление на левой и правой руке.

Все результаты будут отмечены в тетради и представлены медицинской команде.
Запомните! Берегите свои почки! Они являются органом, который функционирует
как фильтр для организма.
Изменения в почках можно предотвратить, если:
1. Поддерживать уровень глюкозы в крови в пределах нормы!
2. Проверять артериальное давление.
3. Контролировать диурез (количество выпитой и выделяемой жидкости) и следить за
отёками.
4. Регулярно ходить к врачу и следовать его рекомендациям!

Со стороны ног: при выраженном поражении кровеносных сосудов появляются
признаки так называемой ишемической стопы Если ваш бенефициар говорит вам, что у
него есть один или несколько из следующих признаков, немедленно позвоните врачу:

 постоянное ощущение холода в стопах, подошвах стоп; кожа холодная;
 боль, возникающая во время длительных прогулок, которая сопровождается

хромотой из-за сильного болезненного сокращения мышц ног;
 бледность или мраморный цвет кожи;
 наличие язвенных и болезненных ран на краю подошвы (кончиках пальцев или

пятках);
 тёплая или горячая на ощупь подошва;
 покалывание или болезненные ощущения жжения в стопах (более выраженные в

покое, ночью);
 онемение и боль в руках и ногах;
 постоянные судороги в мышцах;
 утолщение и сухость кожи на подошве, в зонах повышенного давления

(гиперкератоз);
 уменьшение, а затем и исчезновение способности ощущать жар/холод, вибрацию,

давление или боль в ногах; из-за отсутствия чувствительности могут появляться
различные раны, которые могут инфицироваться, приводящие к ампутации конечности.
Если у бенефициара, который страдает сахарным диабетом 2 типа, сильно страдают
нервные окончания, на конечностях могут появиться такие признаки, как покраснение,
водяные пузыри, раны. В таких случаях необходимо наложить сухую повязку и
уведомить медицинскую команду. Это признаки так называемой нейропатической
стопы (диабетическая нейропатия), которая является наиболее распространенным
осложнением сахарного диабета.
К счастью, осложнения можно предотвратить, а если они возникнут, то их прогресс
может быть остановлен! Чем раньше выявлены проблемы, тем больше шансов на успех в
лечении. Поощряйте вашего бенефициара ежедневно заниматься физическими
упражнениями и бросить курить; а если все же бенефициар курит, вы можете
предотвратить поражение ног, улучшив приток крови к ним.
Как правильно ухаживать за ногами?
Помните, что человек с диабетом не чувствует хорошо температуру, боль в ногах,
которые могут привести к незначительным травмам или ранам, позже к гангрене, которая
может затем потребовать хирургического вмешательства, вплоть до ампутации.
Для предотвращения «диабетической стопы» необходимо
ежедневно выполнять следующие задачи!
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1. Ежедневно осматривайте ноги! Таким образом, вы вовремя заметите любую травму
на начальных этапах, независимо от того, насколько она мала. Для этого обследования
используйте зеркало или попросите другого члена семьи помочь вам. Если вы заметили
что-то не так (волдыри, отёки, царапины, покраснение), не стесняйтесь немедленно
обратиться к врачу!
2. Поощряйте бенефициара тщательно мыть ноги каждый день! Температура воды
должна быть измерена с помощью термометра. Неправильная оценка температуры воды
может легко вызвать ожоги.
3. Тщательно протрите ноги! Не оставляйте влагу в межпальцевых пространствах, это
способствует появлению микозов (грибков).
4. Нанесите увлажняющий крем, потому что сухая кожа приводит к появлению трещин
и, таким образом, могут возникнуть инфекции.
5. Стригите ногти прямо, не слишком коротко. Используйте пилочку для ногтей,
чтобы углы не были слишком острыми.
6. Используйте носки, впитывающие пот (из натуральных хлопковых волокон),
которые позволяют вашим ногам „дышать” и оставаться сухими.
7. Выбирайте только удобную кожаную обувь. Новые туфли будут носиться
постепенно, для привыкания.
8. Ощущение холодных ног исчезает
только при соответствующем лечении,
назначенным врачом, а не при нагревании
их бутылками или приближением к огню.
Это может вызвать серьёзные ожоги!
9. Бенефициар не должен ходить
босиком - помогите защитить ноги, надев
удобную обувь, которая не позволяет
травмировать пальцы ног и другие части
стопы.
10. Делайте движения ногами - помогите
бенефициару делать ежедневные
упражнения для ног.
11. Ежедневно проводите лечение,
рекомендованное вашим врачом, чтобы
поддерживать уровень глюкозы в крови в
пределах, рекомендованных вашим врачом (рис. № 17.44).
12. Поощряйте и сопровождайте бенефициара регулярно (один раз в год или, если
необходимо, чаще) к сосудистому хирургу для консультации с целью раннего
выявления или предотвращения осложнений.
13. Поощряйте бенефициара бросить курить!
14. Обратитесь к своему врачу, как только заметите какие-либо изменения на ногах
(потеря чувствительности, боль, деформации, волдыри, язвы, трещины, покраснение,
кровотечение или атрофию мышц).
Чтобы ноги бенефициара были активными, необходимо выполнять как можно больше
самостоятельных движений. Помощь должна быть поддерживающей и сопутствующей.

Рисунок №. 17.44
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Вот несколько техник для поддержания
активности ног! (рис.№17.45)
Катание мяча
Вам нужен мяч и стул.
 Попросите бенефициара сесть на

стул, поставив обе ноги на пол.
 Покатайте мяч подошвой одной ноги

в течение 2 минут по 5 подходов.
 Сделайте то же самое другой ногой.
 Повторите процедуру 20 раз для

каждой ноги.
Растягивания полотенца
 Вам нужно более длинное полотенце.
 Попросите бенефициара сесть на пол,

опираясь обеими ногами впереди себя.
 Положите полотенце под подошву

стопы, держа оба конца полотенца в
руках.

 Бенефициар потянет полотенце на
себя. Пожалуйста, удерживайте эту
позицию в течение 30 секунд, затем
расслабьтесь еще на 30 секунд.

 Повторите 3 раза.
Тренировка икроножных мышц
Вам нужен стул для поддержки.
 Бенефициар будет держаться за спинку стула, чтобы сохранить равновесие.
 Бенефициар поднимет одну ногу от пола, так что весь вес тела перераспределится

на вторую ногу.
 Бенефициар поднимет свою пятку от пола настолько, насколько сможете.

Повторите 10 раз.
 Бенефициар выполнит 2 подхода по 10 повторений для каждой ноги.

Упражнения для лодыжки
Вам нужен стул, чтобы сидеть на нём.
 Поместите бенефициара на стул, чтобы его ноги не касались пола.
 Бенефициар воображает, что большой палец - это кончик ручки.
 Бенефициар напишет ногой каждую букву алфавита в воздухе.
 Бенефициар выполнит 2 подхода для каждой ноги.

Смятие полотенца
Вам нужно полотенце и стул, чтобы сидеть на нём.
 Поместите бенефициара в кресло. Необходимо положить обе ноги и полотенце на

пол перед бенефициаром.
 Бенефициар возьмется пальцами за центр полотенца и поднимет полотенце с пола.
 Бенефициар выполнит 5 подходов для каждой ноги.

В кровеносных сосудах из-за повышенного уровня сахара в крови, наряду с
увеличением «плохого» холестерина (ЛПНП), могут наблюдаться изменения на
внутренней части кровеносных сосудов. Жировые отложения начинает откладываться на
стенках сосудов (процесс отложения называется атеросклерозом), что приводит к
сужению просвета сосудов. Чаще всего поражаются крупные кровеносные сосуды:
сердечные (сердце), церебральные (мозг) и ног/рук. Со временем артерии могут стать
полностью заблокированными, происходит кислородное обкрадывание сердца, вызывая
сердечный приступ (инфаркт миокарда) и внезапную смерть.

Рисунок №. 17.45
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Чрезвычайные ситуации часто могут возникнуть у людей с сахарным
диабетом

2 типа
Например, в определенный момент у бенефициара
могут появиться: дрожь, нервозность,
возбуждение, испуг, нетерпение, головокружение
сонливость, помутнение зрения, чрезмерное
чувство голода и тошнота, покалывание или
онемение языка и губы, головные боли,
усталость и слабость, гнев, потеря сознания.. У
человека с такими признаками снизился уровень
сахара в крови (гипогликемия), что является одним
из острых осложнений сахарного диабета (рис. №
17.46).

Как необходимо действовать в случае гипогликемии
Если вы подозреваете у бенефициара состояние гипогликемии, вы должны
действовать немедленно. Без экстренного лечения человек с гипогликемией может
потерять сознание и впасть в кому. Гипогликемия может возникнуть у людей,
получающих лечение либо инсулином, либо в форме таблеток. Если у бенефициара
проявляются вышеперечисленные признаки, необходимо действовать в соответствии со
следующими правилами, выполняя следующие действия:
1. Определите уровень сахара с помощью глюкометра.
Запомните! Если бенефициар чувствует себя очень плохо, и вы уверены, что у него
гипогликемия, он должен немедленно съесть кусочек сахара без измерения уровня
сахара в крови!
2. Дайте бенефициару сладкую еду!
▪ Если прибор показывает уровень сахара в крови менее 3,3 ммоль/л - бенефициару
нужно немедленно поесть или попить. Ему будет предложено употребить 15 граммов
сахара (2-3 пакетика/2-3 кубика/3 чайных ложки сахара или мёда). Рекомендуется
растворить сахар в воде!

 Если сахар отсутствует, его можно заменить:
 ½ стакана сока (с сахаром в своем составе, как можно более сладким).
 3-4 конфетами (карамель), которые потребляются сразу же, а затем следует
перекусить 15-20 граммами углеводов (1 ломтик хлеба/2 печенья/фрукт).
3. Подождите 15 минут! Измерьте уровень сахара в крови повторно!
▪ Если прибор всё ещё показывает низкий уровень сахара в крови (менее 3,3 ммоль/л),
употребите ещё 15 граммов сахара (следуйте инструкциям в шаге 2).
4. Подождите 15 минут! Измерьте свой уровень сахара в крови снова!
▪ Если ваш уровень сахара в крови всё ещё ниже 3,3 ммоль/л или если признаки
гипогликемии не исчезают, позвоните в службу экстренной помощи 112!
▪ Если уровень сахара в крови нормализуется, бенефициар перекусит, чтобы
поддерживать уровень глюкозы на удовлетворительном уровне. Закуска будет состоять
из половины бутерброда/фруктов.
Запомните! Обратитесь за медицинской помощью, позвонив в службу экстренной

помощи 112 если:
возникает рвота, содержание глюкозы в крови остаётся ниже 3,3 ммоль/л, симптомы
сохраняются через 30 минут после первого употребления сахара, состояния
гипогликемии наблюдаются часто, появляются нарушения зрения, судороги.
У людей с сахарным диабетом 2 типа важно самостоятельно контролировать
уровень сахара в крови. Самоконтроль уровня сахара в крови поможет вам

Рисунок №. 17.46
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контролировать ситуацию и выяснить, когда уровень сахара в крови падает.
Запишите значения, указанные глюкометром в тетрадь.
Как можно предотвратить хронические осложнения
сахарного диабета у бенефициара
Хронические осложнения могут не развиться или контролироваться, если бенефициар
дисциплинирован. Когда бенефициар не может, не хочет или не знает, как жить с
этой проблемой, на помощь приходят члены междисциплинарной команды
(специалисты, семейный врач, семейная медсестра, социальный работник, опекуны)
1. Помогите ему вести здоровый образ жизни:

 здоровое питание;
 регулярные занятия спортом;
 отказ от употребления алкоголя;
 отказ от курения, так как это увеличивает риск появления проблем с

кровообращением.
2. Поддерживайте оптимальный вес с помощью здоровой диеты и физических
упражнений!
3. Поощряйте человека регулярно (один раз в 3 месяца) посещать семейного врача или
эндокринолога - для оценки HbA1c и, при необходимости, для изменения лечения!
4. Держите свой уровень глюкозы в крови в пределах целевых значений!
5. Проведите как минимум 1 день самоконтроля в течение 1-2 недель! Если
нормальный уровень глюкозы не достигнут, обратитесь к своему семейному врачу или
эндокринологу за советом по нормализации уровня сахара в крови.
6. Проверяйте артериальное давление!
7. Проверяйте один раз в год и поддерживайте оптимальный уровень ЛПНП-
холестерина.
8. Ежегодно проверяйте здоровье почек.
9. Ежедневно проверяйте состояние своих ног!
10. Следуйте инструкциям врача и регулярно получайте предписанные лекарства.

17.4.2. ОЖИРЕНИЕ

Ожирение (избыточный вес) - это
медицинская проблема здоровья, которая приводит
к чрезмерному увеличению веса тела (более 25%
от нормального веса) (рис.№17.47). Эта проблема
обычно возникает из-за того, что организм
получает больше калорий, чем сжигает в
результате повседневной деятельности. В
результате, оставшиеся калории накапливаются в
виде жира, и со временем возникает ожирение.
Иногда ожирение может иметь медицинские
причины, такие состояния, которые вызываются
гормональными нарушениями.
Поддержание нормального веса
Для того, чтобы человек был активным (способен самостоятельно удовлетворить свои
физиологические потребности) и предотвратить ряд осложнений, он должен
поддерживать индекс массы тела (ИМТ) в пределах нормы. Люди, которые
злоупотребляют едой и недостаточно двигаются, более чувствительны к ухудшению
здоровья. Как вы можете помочь бенефициару, страдающему ожирением, изменить свой

Рисунок №. 17.47
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вес с помощью здорового питания? Как вы можете помочь ему справиться с опасностями
ожирения? Это лишь некоторые из вопросов, которые мы рассмотрим дальше.
Здоровое питание как профилактическая мера
Что на самом деле означает сбалансированное и здоровое питание? (рис.№ 17.48)
Ежедневное питание - это основное средство, с помощью которого можно заботиться о
здоровье, и простейший способ предотвратить
заболевание. Вот почему мы должны уделять больше
внимания продуктам, которые мы потребляем. Конечно
диета не единственный фактор, от которого зависит
наше здоровье, но она играет очень важную роль.
Ежедневное употребление овощей, фруктов, цельного
зерна, белка, полезных жиров и необходимого
количества жидкости и будет означать
сбалансированное и здоровое питание.
Информирование бенефициара требует от специалиста
осуществляющего уход, большой ответственности, а
также творческого подхода к поиску адаптированных
решений для изменения образа жизни. Если
бенефициар придерживается нездоровой диеты наряду с недостатком физической
активности, они становятся основными факторами риска для ряда хронических
заболеваний.
Чтобы бороться с ожирением, бенефициар должен изменить свой образ жизни раз и
навсегда. Прежде всего, должна измениться диета. Затем в повседневную рутину
должна быть включена физическая активность. Сначала рекомендуется не менее 30
минут упражнений в день, а когда бенефициар приобретает выносливость к тренировкам,
этот период будет продлён.
Вот диетические правила, которым должны следовать бенефициар с ожирением и
члены его семьи с момента, когда они решают разрешить проблему лишнего веса:

 Необходимо проконсультировать бенефициара в том, как составить
долгосрочный план потери веса!

 Откажитесь от употребления сахара, а также искусственных подсластителей,
которые могут быть вредными для здоровья.

 Ограничьте потребление натрия - добавляйте в пищу как можно меньше соли.
 Кушайте больше продуктов из овса, ржи, ячменя, бананов, яблок, моркови,

картофеля, семян льна, гороха, бобов и сои (продукты с высоким содержанием
клетчатки). Основная роль клетчатки заключается в предотвращении запоров и диареи,
но они также важны в диетах для похудения.

 Ешьте больше овощей и фруктов не только потому, что они богаты клетчаткой,
но и потому, что они содержат большое количество витаминов, минералов и
аминокислот, необходимых для здорового веса. Избегайте фруктовых соков, которые
часто содержат большое количество сахара, что обусловит высокое потребление калорий.

 Замените свинину и говядину на рыбу и курицу без кожи. Смешайте мясо с
овощными гарнирами - ни в коем случае не с макаронами, рисом или картофелем! Мясо
едят варёным, приготовленным на гриле или запечённым.

 Не пропускайте завтрак, а также ни одну очередную трапезу в течение дня.
 Ешьте мало и часто.
 Приобретите весы для измерения веса тела и кухонные весы для взвешивания

продуктов питания.
 Взвешивайтесь не часто, но не реже одного раза в неделю!

Рисунок №. 17.48
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 Помните, что мозг находится «позади» желудка не менее чем на 5 минут.
Поэтому, когда вы чувствуете себя сытым, вы были сыты 5-10 минут назад. Все, что
человек ел в этот период, на самом деле лишнее.
Продукты, которые не содержат углеводов и не должны ежедневно взвешиваться
 Мясо: говядина, телятина, птица,

баранина, свинина, ветчина, фрикадельки,
колбасы, мясные консервы (300 г).

 Нежирная рыба: свежая или
консервированная.

 Сыры: творог, брынза, сыр (200-300 г).
 Яйца: свежие (1шт/день).
 Жиры: сливочное масло, масло, маргарин,

бекон (60-100 г).
 Сметана: свежая (50-150 г).
 Грецкие орехи, фундук: (4-5 штук).
 Овощи: помидоры, баклажаны, шпинат,

грибы, сладкий перец, белокочанная
капуста, красная капуста, цветная капуста
огурцы, цуккини, зелёная фасоль, редиска
лобода, салат (800 г) (рис. № 17.49).

Объясните бенефициару, как он может оценить размер порции в соответствии с
моделью на картинке. Зелёный цвет на руках указывает размер разрешенной части,
а зелёный цвет на пальце показывает толщину части (рис. № 17.50).

Рисунок №. 17.50

Для поддержания сбалансированной диеты используйте изображение „здоровой
тарелки”, которое показывает нам, что содержат три основных блюда; завтрак,
обед и ужин. К этим трем приёмам пищи добавляются 2 закуски (в 10.30-11.00 и в
15.30-16.00) (рис.№ 17.51).

• Завтрак (06.00 - 08.00):
 цельные зёрна - 50%
 молочные продукты или белки с

низким содержанием жира -50%.
• Обед (12.30-14.30):

 овощи - 50%
 цельное зерно или зерновые

продукты -25%
 белок - 25%.

• Ужин (18.30-21.00):
 овощи - 75%,
 белок - 25%.

Рисунок №. 17.49

Рисунок №. 17.51
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Помогите своему бенефициару сократить потребление:
 технологически обработанных продуктов (разные виды колбас/сосисок);
 продуктов питания быстрого приготовления;
 соль до 5 г в день;
 сахар и сладкие напитки;
 алкоголь.

Чтобы иметь лучший результат в снижении веса, не забудьте порекомендовать
бенефициару выполнять физические упражнения. (рис.№ 17.52).

 Ежедневно делайте такие упражнения, как ходьба в течение 30 минут.
 По возможности 2-3 раза в неделю - упражнения с гантелями (гирями).
 Ограничьте время, проводимое перед вашим компьютером или телевизором (в

верхней части пирамиды).
 Здоровое питание и физическая активность являются основными средствами

лечения ожирения.
Регулярный мониторинг массы тела

Если у бенефициара есть статус избыточного веса, ожирения I степени, ожирения II
степени, патологического ожирения, то у него есть высокие шансы на развитие ряда
осложнений. Чем больше бенефициар набирает вес, тем больше проблем у него будет:
проблемы с сердцем, лёгкими, поджелудочной железой, желудком, кожей, кровеносными
сосудами, костной системой и суставами, особенно тазобедренными, коленными и
голеностопными, что будет влиять, в конечном итоге, на качество жизни. Следовательно,
бенефициар и специалист, осуществляющий уход, играют большую роль в
предотвращении ожирения. Потеря веса является необходимостью для поддержания
хорошего здоровья и благополучия. Ожирение угрожает жизни человека. Лишние
килограммы часто накапливаются постепенно, поэтому важно постоянно рассчитывать
оптимальный вес тела. Измерение массы тела производится с помощью весов:
желательно утром натощак, после предварительного опорожнения мочевого пузыря и
кишечника, раздетым.

Рисунок №. 17.52
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Помощь, предоставляемая бенефициару с ожирением на дому, сосредоточена на:
 гигиене бенефициара
 чистоте постельного и нательного белья
 проветривании помещений
 дозированных движениях
 гулянии на свежем воздухе
 профилактике пролежней
 питанию и соблюдению диеты.

17.4.3. ЭНДЕМИЧЕСКИЙ ЗОБ И ДИФИЦИТ ЙОДА
Другая проблема здоровья, с которой может столкнуться бенефициар это эндемический
зоб. У таких людей при глотании определяется ком в области шеи (из-за увеличения
щитовидной железы) в виде зоба, возникающий из-за дефицита йода. Эта проблема
возникает у людей, проживающих в районах, где есть недостаток йода в почве, воде и
пище. Йод необходим для выработки гормонов щитовидной железы, что означает, что
дефицит йода влияет на функции щитовидной железы. Чтобы компенсировать этот
дефицит, железа увеличивает свой объём, и, таким образом, появляется зоб. Очень важно
для людей, проживающих в зонах с дефицитом йода, дополнить свой рацион йодом.
Каковы признаки эндемического зоба?
Зоб щитовидной железы обычно безболезнен, но когда он увеличивается в объёме, у
человека может быть несколько нечётких признаков; ощущается стеснение в горле
(давление на сосуды вокруг шеи и дыхательные пути), ком в горле, может появиться
хриплый голос или хронической кашель. Люди с дефицитом йода чувствуют
постоянную слабость или, наоборот, гиперактивны, страдают от головокружения и
озноба, часто испытывают чувство удушья или «кома в горле»; они внезапно прибавляют
в весе или, наоборот, заметно худеют без изменения диеты, сильно потеют и всегда
взволнованы, часто чувствуют свой пульс и сердцебиение, отёк в области шеи, состояние
беспокойства, необъяснимый страх, они плохо адаптируются к температуре внешней
среды, кожа сухая, наблюдаются выпадение волос, нарушения памяти, у женщин -
нарушения менструального цикла. Если вы заметили эти симптомы у своего
бенефициара, сообщите об этом семейному врачу. Для выявления этого широкого
спектра симптомов, которые могут проявиться у бенефициара, необходимо наличие
хороших коммуникативных навыков, большого внимания и терпимости.
Проблемы бенефициара, у которого щитовидная железа очень интенсивно
работает
Часто бенефициар может быть нервным или тревожным, страдает бессонницей,
учащенным сердцебиением, у него может развиться остеопороз, а также появиться
слабость, диарея, потеря веса, он не может совершать физические усилия, или очень
легко устаёт, с трудом поднимается по лестнице. Тактика специалиста,
осуществляющего уход:

 Если бенефициар волнуется, нервничает: сохраняйте спокойствие, говорите
ясно и не спеша, используйте короткие предложения; имейте визуальный контакт с
бенефициаром; когда он говорит, общайтесь более низким тоном, будьте хорошим
слушателем.

 Когда возникает проблема со сном, лучшими мерами являются «гигиена сна».
Эти правила включают в себя отсутствие сна в течение дня, регулярный отход ко сну и
избегание употребления алкоголя или кофе вечером.

 Когда бенефициар в какой-то момент испытывает беспокойство, ему нужны
заверения в любви и поддержке окружающих.

 Не торопите бенефициара прилагать физические усилия, поощряйте его, если он
устал.
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Проблемы бенефициара, у которого щитовидная железа медленно работает
Если бенефициар, которому вы помогаете, медлителен в движениях и процессе
мышления, голос хриплый, постоянно ощущает холод (его знобит), страдает запором,
устаёт при подъёме по лестнице, наблюдается одышка (тяжёлое дыхание) при
физической нагрузке или в покое, это может быть связано со снижением функции
щитовидной железы.
Тактика специалиста, осуществляющего уход:

 Если бенефициар ограничен в движении, мышлении, сохраняйте спокойствие,
говорите ясно и медленно, используйте короткие предложения; повторите сообщения,
проверьте, понял ли бенефициар, что он должен делать, следите за движениями, которые
он делает, подбодрите его.

 Если у него проблемы с дыханием, объясните, как правильно дышать.
 Избегайте больших усилий и делайте перерывы.
 Если бенефициар страдает ожирением, необходимо соблюдать здоровую диету.

При соблюдении сбалансированной диеты эти признаки можно предотвратить. Чтобы
поддерживать и улучшать здоровье бенефициара необходимо, чтобы он был должным
образом проинформирован. Помощь должна быть поддерживающей и информативной.
Что помогает вам предотвратить дефицит йода

Поддерживание бенефициара в соблюдении здорового образа жизни.
Напоминание ему о регулярных посещениях врача.
Сбалансированная диета, которая приносит около 300 мкг йода в день.
Использование диеты, богатой йодом: зелёная фасоль, соя, рыба, тунец,
молочные продукты, йогурт, йодированная соль, яйца, чернослив.
Использование в пищу масел: оливковое, кокосовое, грецкого ореха и масла
авокадо.
Ежедневное потребление фруктов, овощей и витаминов.

Избегайте обработанных продуктов, богатых жирами, сахаром и консервантами. Не
увлекайтесь сырыми овощами крестоцветных, такими как капуста, цветная капуста,
брокколи или брюссельская капуста. Несмотря на то, что они содержат витамины, калий
и клетчатку, при потреблении в сыром виде и в больших количествах они могут
воздействовать на щитовидную железу.
Поддержание здоровья щитовидной железы необходимо для оптимального
функционирования жизненно важных функций организма. Важно знать симптомы,
связанные с заболеванием щитовидной железы, а также регулярно посещать врача, когда
они появляются или ухудшаются. Если не лечиться, проблемы со щитовидной железой
могут привести к другим серьёзным заболеваниям.

17.5. УХОД, ОКАЗЫВАЕМЫЙ БЕНЕФИЦИАРАМ С БОЛЕЗНЯМИ
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

17.5.1. ДЕМЕНЦИЯ (СЛАБОУМИЕ)

Понятие деменция происходит от латинского demens, состоящего из префикса dis и
существительного mens, что означает бессмысленный. Деменция - это долговременное
снижение памяти и способности мыслить. Деменция - это постепенное,
прогрессирующее снижение таких психических функций, как мышление, суждение,
поведение, язык, обучение и память. Это может произойти по нескольким причинам.
Обычно появляется после 60 лет, но может появиться и раньше. Симптомы включают в
себя: потерю памяти, нарушение речи, трудности при выполнении повседневных
действий, изменение личности, дезориентацию, нарушение поведения.
Симптомы постепенно ухудшаются и бенефициары в повседневной деятельности
становятся зависимыми от других людей.
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расстройства памяти - трудности с запоминанием ранее усвоенной
информации и неспособность накапливать новую информацию. Первыми будут
потеряны недавние события, в то время как старые воспоминания могут быть
сохранены, по крайней мере, на ранних стадиях болезни;
расстройства речи - бенефициар больше не может найти слова, даже для
простых понятий - называет объект категорией, к которой он относится (чем
пишут, например, вместо карандаша);
неспособность выполнять различные скоординированные двигательные
действия - бенефициар больше не знает, как правильно одеваться, как запереть
дверь, как пользоваться пультом дистанционного управления и т.д.;
неспособность распознавать, идентифицировать и называть обычные объекты;
нарушение функций организации повседневной деятельности, неспособность
принимать решения;
проблемы, связанные с абстрактным мышлением, вычислительными
расстройствами, временной и пространственной ориентацией, потеря инициативы;
ложные признания - сначала трудности с распознаванием известных лиц, за
которыми следуют ошибочные идентификации (очень часто бенефициар путает
своего мужа или детей с родственниками из далекого прошлого);
спутанность сознания между воображаемым и реальностью, которая
заставляет некоторых бенефициаров вести диалог (разговор) с телевизором;
потеря воображения, которая делает бенефициара больше не способным
представить существование чего-то, что не находится перед его глазами.

Какова роль семьи и близких

Если вы находитесь в ситуации, когда нужно позаботиться о бенефициаре, страдающем
деменцией, вы должны быть очень хорошо осведомлены об эволюции и особенностях
этого заболевания. На ваших плечах будет большая ответственность и для этого
понадобится много усилий. Вам придется иметь дело как с проявлениями бенефициара,
так и с вашими реакциями на стресс, которому вы подвергнетесь. Вам также придется
бороться с тенденцией не давать бенефициару «на подносе» все, что ему нужно, не
просить его участвовать в какой-либо деятельности, что приведет к ускорению и
увеличению его зависимость от вас. Убедитесь, что вы пытаетесь вовлечь его во все
повседневные действия, как форму когнитивного тренинга, чтобы сохранить
функциональные навыки как можно дольше.

Как вы общаетесь с бенефициаром, который страдает деменцией
1. Зрительный контакт
 Покажите бенефициару, что вы слушаете его и интересуетесь его словами.
 Продемонстрируйте внимание и интерес к бенефициару.

2. Работайте терпеливо
 Говорите терпеливо с бенефициаром, страдающим деменцией. Его разум может

быть перевернут с ног на голову.
 Не говорите что-то вроде «Эй! Будьте осторожны!» Это всё равно, что сказать

кому-то с коклюшем: «Эй, не кашляй!».
 Слегка прикасайтесь к нему или называйте его по имени.
 Лёгкое прикосновение к руке сделает бенефициара более внимательным.

3. Говорите медленно
 Одна из причин, почему бенефициар с проблемами памяти уклоняется от контакта,

заключается в том, что он не успевает за тем, что вы ему говорите.
 Многие из нас не верят, что мы говорим быстро, но для бенефициара - быстро.
 Подумайте о том, как вы впервые слышите иностранный язык.
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 Вы должны произносить слова так, как в тех случаях, когда вы разговариваете с
нормальной скоростью. Вы не должны ждать секунды между словами, но
прилагайте усилия, чтобы замедлить речь.

4. Используйте короткие предложения
 Когда мы говорим слишком быстро и используем сложные предложения,

бенефициару трудно нас понять. Он запутается и не будет внимателен.
 Хорошо говорить с бенефициаром, у которого проблемы с памятью, короткими

предложениями.
 Вместо того, чтобы сказать „Эй, бабушка, я рад тебя видеть, как прошёл твой день

рождения?” разделите предложение на три части.
 Предоставляя ему больше времени для обработки каждого предложения,

специалист, осуществляющий уход, будет удерживать внимание и поможет
бенефициару не чувствовать себя разочарованным.

 Посмотрите бенефициару в глаза и понаблюдайте за выражения его лица.
 Так как все виды деменции постепенно ухудшаются, всё будет продолжать

изменяться.
5. Сохраняйте спокойствие
 Когда чей-то мозг не работает надлежащим образом, им становится страшно.
 Выслушивание людей, кричащих или говорящих громко/сердито, смущает

бенефициара.
 Даже если вы расстроены больше, чем когда-либо, не позволяйте своему голосу

показать это.
6. Не акцентируйте потерю памяти
 Будет неправильно сказать бенефициару: «Я говорил об этом, помнишь?» Это его

расстроит.
 В повседневной жизни необходимость повторяться означает, что человек не

слушает. Это не относится к бенефициару с подобными проблемами.
 Если бенефициар задает тот же вопрос в третий раз за час, примите это как будто

в первый раз. Впервые бенефициар сможет понять, что он уже спросил об этом,
лишь когда вы ответите снова.

 В некоторых случаях бенефициар будет разочарован, когда поймет, что это
происходит снова.

 Если он спрашивает: «Я уже это спрашивал?» Вы можете ответить честно, но не
настаивайте, лучше смените тему.

 Поддержание разговора с бенефициаром сводит к минимуму то время, которое он
считает плохим временем.

7. Понять плохие дни
 Скажите бенефициару «хорошего дня», это не вылечит его, но может подарить

ему радость и поднять настроение.
 Важно понять, что иногда бенефициары могут быть в плохом настроении или не

хотят общаться.
 Вы можете сказать бенефициару, что любите его и оставить его в покое.
 Не говорите бенефициару, что он такой или другой, он, вероятно, знает это сам.

8. Используйте терпение
 Не показывайте бенефициару, что он в плохом состоянии, что он забывает вещи,

это больно.
 Всегда говорите с ним терпеливо, отвечайте на повторяющиеся вопросы по-

разному, поддерживайте его и подбадривайте его.
 Если бенефициаром является один из ваших родителей, рассмотрите это как

возможность вернуть все услуги, которые они вам оказали.
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 Это время, чтобы компенсировать всё плохое, что вы сделали в детстве, будьте
терпеливы, как и они были с вами.

 При общении с бенефициаром с деменцией будьте открытыми, медленными,
любящими и терпеливыми.

Простые методы улучшения памяти
 использовать дневник и ежедневный список занятий;
 тренировать мозг чтением, разгадыванием кроссвордов;
 совершать логические упражнения, регулярные физические нагрузки, которые

полезны независимо от возраста;
 соблюдать здоровое и сбалансированное питание;
 употреблять добавки с витамином Е.
Участие в мероприятиях по уходу за бенефициарами, страдающими деменцией

Бенефициары с деменцией нуждаются в провоцировании и должны как можно чаще быть
вовлечены в повседневную работу. Такие мероприятия, как приготовление пищи, уборка
или садоводство, помогут проводить время вместе. Если вы позволите бенефициару
выполнять как можно больше действий, его навыки, независимость и чувство
удовлетворения будут сохраняться в течение более длительного периода времени.
Похвала и признание чрезвычайно важны в этом отношении. Что следует учитывать?
Бенефициары с деменцией нуждаются в деятельности и чувстве полезности. Они должны
быть мотивированы, чтобы принять участие. Не делайте всё вы. Вы можете сделать
много вещей вместе (поддержка возможна только при необходимости). Важен процесс!
Определенная деятельность может считаться трудотерапией, независимо от результата.
Постарайтесь не подвергаться влиянию измененных форм поведения, таких как
словесные оскорбления. Агрессия часто является выражением внутреннего отчаяния.
Сосредоточьтесь на навыках, которые всё еще существуют, и подчеркните их (хвалите
его). Организованная и структурированная жизненная среда даёт бенефициару чувство
безопасности. Следите за повседневной деятельностью - рутина помогает!
Советы для членов семьи:

Важно, чтобы бенефициар с деменцией не оставался один.
Просите бенефициара смотреть телевизионные передачи, беседуйте с

бенефициаром, узнавайте, что он понял, что он помнит, читайте отрывки из статьи,
чтобы увидеть то, что он запомнил, учите некоторые стихи, решайте кроссворды.

Вините болезнь, а не бенефициара.
Необходимо понимать, что болезнь заставляет бенефициара так реагировать, и
что он не делает безрассудных поступков преднамеренно.
Необходимо понимать, что повреждение мозга делает его неспособным подавлять
свои импульсы.
Будьте менее претенциозным с точки зрения порядка в домашнем хозяйстве.
Время от времени организовывайте себе свободное время, обращаясь за помощью
к родственникам и друзьям.
Поощряйте бенефициара в занятиях спортом, чтобы лучше спать ночью и
избежать дневной сонливости.
Важно предложить чашку молока, травяного чая, послушать медленную музыку,
включить рассеянный свет в комнате, приобрести кровать со слегка наклонной
спинкой – всё, что сможет помочь бенефициару расслабиться.
Призовите бенефициара делать как можно больше домашних дел, вы можете
попросить его переместить определенные предметы и поблагодарить его за это.
Некоторые бенефициары продолжают испытывать чувство юмора: поддержите их
в игре в карты, фотографировании и т. д.
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Поведение специалиста, осуществляющего уход на дому за бенефициарами с
деменцией

Специалист, осуществляющий уход на дому за бенефициаром с деменцией, должен
помнить, что то, как он ведёт себя, сильно влияет на отношения с окружающими его
людьми. Специалист, осуществляющий уход, в основном взаимодействует с:
бенефициаром, с его семьёй, соседями, друзьями и семейным врачом. Самый важный
человек, с которым вы общаетесь, - это бенефициар, поэтому вы должны уделять особое
внимание его потребностям и предпочтениям.
В основе профессии, которую специалист практикует, должны лежать такие принципы,
как уважение человеческого достоинства, доверие, толерантность, честность и
сочувствие. Специалист, осуществляющий уход должен знать, что любая работа имеет
свои собственные требования и что в сфере ухода на дому они чрезвычайно важны для
правильного ведения деятельности.

Советы при первой встрече с бенефициаром, страдающим деменцией
Первое впечатление имеет очень большое значение. В первые 5 минут как бенефициар,
так и его семья, могут сформировать четкое, положительное или отрицательное мнение.
В интересах специалиста, осуществляющего уход на дому, чтобы мнение было хорошим
и поэтому рекомендуется:

Обратите пристальное внимание на внешний вид: достойная и чистая одежда,
естественный макияж, очень мало аксессуаров (или их отсутствие) и простая причёска.

Важно знать, как общаться на языке бенефициара, в достаточной мере, чтобы
иметь возможность представиться и понять, что ему сообщают.

 Будьте внимательны ко всему, что говорят о бенефициаре и проявляйте интерес
при обсуждении бенефициара.

Демонстрируйте хорошее знание своих заданий и задавайте как можно больше
вопросов о деятельности, которую собираетесь выполнить по отношению к бенефициару,
страдающему деменцией.

 Будьте любопытным к потребностям бенефициара, интересуйтесь всеми
недугами, от которых он страдает, выясните его предпочтения.

Используйте простой и понятный язык при общении с бенефициаром, соблюдайте
вежливое обращение. (Пожалуйста, спасибо, извините ...)

Внешний вид и одежда специалиста, осуществляющего уход на дому
Специалист, осуществляющий уход на дому, должен уделять особое внимание личной
гигиене и всегда одеваться прилично. Необходимо:

Носить чистую и удобную одежду, а обувь должна быть лёгкой, мягкой, удобной
и легко обрабатываться.

Иметь несколько типов одежды, подходящих для различных случаев, потому что
он будет участвовать с бенефициаром в культурных мероприятиях, посещениях врача и
семейных встречах.

Одеваться прилично и внушать уверенность.
Иметь простую причёску, как можно более естественный цвет волос, и избегать

оставление волос распущенными при выполнении повседневных дел.
Нанести естественный макияж, надеть как можно меньше аксессуаров, и, если и

есть определенные украшения, убедиться, что они не могут повредить бенефициару
(например, большое кольцо может поцарапать бенефициара, когда ему помогают
передвигаться).

Обратить особое внимание на уход за телом. Ногти должны быть короткими,
всегда чистыми.

Важные правила, которым должен следовать специалист, осуществляющий
уход на дому

Не открывайте корреспонденцию бенефициара.
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 Записывайте все расходы и поступления, доверенные суммы денег, точно
рассчитывая их.

Не употреблять алкогольные напитки и наркотики в пространстве, где живет
бенефициар, запрет распространяется как на время его деятельности, так и в свободное
время.

Используйте телефон в доме бенефициара только в том случае, если у вас есть
одобрение семьи бенефициара (человека, который несет расходы).

Используйте компьютер только с согласием бенефициара или его семьи.
Уважайте частную собственность бенефициара. Не разрешается выбрасывать или

использовать имущество, без предварительного согласия бенефициара/семьи.
Также специалист, осуществляющий уход на дому, должен уважать ценности и

религию бенефициара и его семьи, выбирать понимание вместо критики и иметь
высокий уровень толерантности, потому что люди с деменцией требуют этого.

Специалист, осуществляющий уход на дому, должен быть в состоянии вести
спокойную беседу с бенефициаром, передавать состояние спокойствия и быть
дружелюбным. Терпение - еще одно необходимое качество, потому что бенефициары
более раздражительны из-за имеющихся проблем со здоровьем.

Если специалист, осуществляющий уход на дому, хочет получить информацию от
бенефициара, ему следует задавать простые вопросы, при необходимости повторить и
убедиться, что его понимают.

В случае недопонимания, он не должен стесняться и в первую очередь сообщить о
своих жалобах семье бенефициара.

17.5.2. БОЛЕЗНЬ ПАРКИНСОНА

Болезнь Паркинсона - это прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, которое
поражает определенные нейроны, что приводит к снижению количества дофамина в
мозгу. Причина неясна, но рассматриваются несколько этиологических факторов,
связанные с окружающей средой, токсичными или генетическими факторами. Само
заболевание не является смертельным, но ее осложнения могут создать серьезные
проблемы для бенефициара.

Симптомы болезни Паркинсона
Проявления типичной болезни Паркинсона начинаются примерно в возрасте 50 лет, но
существуют ювенильные формы (у молодых людей) и поздние формы. Симптомы могут
быть классифицированы на моторные и немоторные, а так же их сочетание.
Основными характеристиками болезни Паркинсона являются:

брадикинезия/гипокинезия (замедление произвольных движений);
постуральная нестабильность/неустойчивость с тенденцией к падению;
тремор (дрожание);
ригидность мышц (напряжение).

Мышечная ригидность, тремор и гипокинезия являются моторными проявлениями
болезни Паркинсона.

Мышечная ригидность обусловлена наличием мышечных сокращений,
преимущественно мышц средней линии тела, что также определяет характерную осанку
(рис. №17.53). Мышцы лица также могут быть затронуты, давая невыразительный вид
лица, редко моргает. Лицо становится застывшим и безучастным, возникает «эффект
маски».

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Тремор - это повторяющееся, колебательное
движение, обычно с односторонним началом, на
уровне пальцев, кисти или ступни, очевидно, в
состоянии покоя, которое бенефициар не
воспринимает на начальных этапах (рис.№17.54). По
мере прогрессирования заболевания оно становится
двусторонним, достигая других сегментов тела.
Одним из первых признаков болезни Паркинсона
является тремор одной руки в состоянии покоя. По
мере развития заболевания дрожать начинают обе
руки и голова. Если человек взволнован или
обеспокоен, тремор усиливается, но при сознательных
действиях, например при завязывании шнурков или
работе с клавиатурой компьютера, он уменьшается.
Иногда, на поздних стадиях болезни, к тремору рук и
головы добавляется дрожание век или нижней челюсти
и языка.
Гипокинезия - это ощущение замедленности в
движении; например, требуется больше времени, чем
обычно, чтобы поднять руку. Это сопровождается
различной степенью брадикинезии.
Эти характеристики могут быть включены в термин «паркинсонизм», также
встречающийся при других нейродегенеративных заболеваниях.
Немоторные симптомы обычно начинаются задолго до того, как моторные симптомы
становятся заметными. Считается, что гипосмия (снижение обоняния), депрессия и
запор годами предшествуют другим симптомам. Другие изменения включают в себя:

нарушения самоощущения представлены болями костно-мышечного
происхождения из-за мышечной ригидности, мышечных спазмов или дистонии. Могут
появиться парестезия конечностей, которая может доходить до ощущения «жжения во
рту»;

тревога и депрессия являются двумя общими немоторными проявлениями: с
развитием болезни могут возникать расстройства сна и психоз;

прогрессирующие когнитивные нарушения с нарушением памяти, внимания
и концентрации;

воздействия на вегетативную нервную систему, определяются следующими
проявлениями:
 дисфункция мочевого пузыря, сексуальная дисфункция;
 желудочно-кишечные расстройства - повышенное слюноотделение, трудности в

опорожнении кишечника, запоры;
 ортостатическая гипотензия и большие колебания артериального давления как

проявления изменений со стороны сердечно-сосудистой системы.
ДиагностикаболезниПаркинсона

Не существует специального теста для подтверждения болезни Паркинсона. Диагноз
подтверждается историей болезни бенефициара, началом и эволюцией болезни,
проявлением симптомов. Хотя история болезни требует много времени для изучения, она
может принести существенную пользу в диагностике, особенно в дифференциации с
другими схожими состояниями. Клиническое обследование может выявить
дополнительные элементы паркинсонизма.
Для подтверждения диагноза рекомендуется:

Рисунок №. 17.54

Рисунок №. 17.53

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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 Магнитно-резонансная томография (черепно-мозговая МРТ), чтобы исключить
некоторые органические изменения (опухоли, лакунарные инфаркты, лентикулярные
дегенерации), которые лежат в основе симптомов.

 Анализы крови полезны при определении вторичных причин паркинсонизма.
 Для оценки симптомов и эволюции болезни необходимы многократное посещение

невролога.
Проблемы с равновесием и походкой: вначале люди испытывают трудности при ходьбе с
нормальной скоростью или испытывают трудности
при подъёме одной ноги полностью, что приводит к
тому, что нога «тянется» позади другой ноги.
Бенефициары могут делать необычно маленькие шаги,
чтобы двигаться дальше, или они могут использовать
несколько маленьких шагов, чтобы развернуться.
Наконец, постуральные проблемы приводят к
сутулости туловища. В результате этих изменений
бенефициар спотыкается вплоть до падения (рис. № 17.55).
У большинства бенефициаров проблемы с осанкой не развиваются в начальных стадиях
заболевания, а появляются спустя много лет после того, как им был поставлен диагноз. У
некоторых бенефициаров также возникают эпизоды «замерзания», когда они не могут
двигаться в течение нескольких секунд или минут. И хотя нет конкретных тестов для
болезни Паркинсона, есть несколько способов поставить диагноз.
Обычно диагноз основывается на неврологическом обследовании, которое оценивает
симптомы и их тяжесть. Если симптомы достаточно серьёзны, так же можно
использовать тест на препараты против болезни Паркинсона. Можно провести
сканирование мозга, чтобы исключить другие заболевания, симптомы которых
напоминают болезнь Паркинсона. При постановке диагноза болезни Паркинсона должны
присутствовать как минимум два, из перечисленных выше, основных симптомов.
Согласно шкале Hoehn и Yahr, системе, используемой для описания того, как
прогрессируют симптомы болезни Паркинсона, болезнь Паркинсона имеет следующие
стадии:
• Продромальные симптомы (те симптомы, которые могут развиться за много лет до
постановки диагноза): депрессия, беспокойство, усталость, нарушения цветового зрения,
запоры, потеря запаха (гипосмия), себорея (блестящая кожа вокруг носа, лба,
подбородка), проблемы со сном, медленное мышление.
• Стадия I: моторные симптомы на одной стороне тела.
• Стадия II: симптомы распространяются на обе стороны тела.
• Стадия III: начинает нарушаться баланс.
• Стадия IV: большие трудности при ходьбе, небольшие
быстрые шаги. Больше проблем, затрагивающих
центр или среднюю линию тела, такие как затруднение
глотания, равновесия и усиление немоторных проблем.
• Стадия V: не может самостоятельно перемещаться,
становится зависимым от инвалидной коляски или
другого мобильного устройства (рис.№ 17.56). Больной
прикован к креслу или кровати, наступает тяжёлая
инвалидизация.
Приблизительно у 40% людей с болезнью Паркинсона развивается депрессия (рис.№
17.57), которую можно лечить с помощью лекарств
и/или консультирования. Важно, чтобы бенефициар с
болезнью Паркинсона и специалист, осуществляющий
уход на дому, сообщали врачу о признаках депрессии.

Рисунок №. 17.56

Рисунок №. 17.55

Рисунок №. 17.57
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Бенефициары с болезнью Паркинсона могут не распознать депрессию и могут отказаться
от приема лекарств для лечения этого симптома.
У людей с болезнью Паркинсона, по мере прогрессирования заболевания, могут
развиваться некоторые из следующих симптомов:
• Затрудненное глотание (обычно более поздний симптом): по крайней мере, у 50%
людей с болезнью Паркинсона развиваются проблемы с глотанием (дисфагия), которые
могут заставить человека пролить пищу/жидкость изо рта или глотать прежде, чем она
будет готова к проглатыванию.
• Голос может звучать хрипло. Проблемы с речью со временем часто ухудшаются.
Проблемам с речью может помочь логопед.
• Когнитивные проблемы (обработка и использование информации): большинство
бенефициаров с диагнозом болезнь Паркинсона будут испытывать некоторую степень
когнитивных нарушений, степень которых со временем возрастает. Бенефициар может
испытывать забывчивость, отвлекаемость, ослабление управленческих навыков (решение
проблем, планирование, многозадачность), замедленную умственную обработку
информации (запоминание имён, изучение новой информации), а также языковые и
визуально-пространственные трудности. Все лекарства должны контролироваться, так
как высокие дозы некоторых лекарств, используемых для лечения болезни Паркинсона,
могут вызвать когнитивные нарушения, такие как галлюцинации или спутанность
сознания.
Активная диагностика и лечение нарушений двигательных функций, вызванных
болезнью Паркинсона, происходят в большей степени, чем диагностика и лечение
когнитивных нарушений, влияющих на жизнь. Часто специалист, осуществляющий уход,
может заметить изменения в бенефициаре еще до того, как он сможет распознавать их в
себе. Если вы заметили когнитивные изменения, это ценная информация, которую можно
обсудить с бенефициаром и поделиться с врачом. (См. раздел «Деменция при болезни
Паркинсона»).

Практические советы по уходу за бенефициаром с болезнью Паркинсона
Достижение оптимального контроля за тремором и нарушенными движениями, а

так же улучшение походки.
• Облегчить запоры поможет разнообразная диета с
высоким содержанием клетчатки.
• Упражнения помогают мобильности, поддерживают
мышечную силу (рис.№17.58), помогают поддерживать
равновесие и снимают депрессию. Вы можете попробовать
садоводство, танцы, аэробику и прогулки.
• Консультация с физиотерапевтом - чтобы изучить
определенные движения и упражнения.
• Соблюдение мер по предотвращению падения: рекомендуется, чтобы развороты
осуществлялись в форме буквы «U», а не поворачивались на одной ноге, удаление
электрических проводов с пола, ковров, предметов, которые могут привести к падению.

Аспекты поведения для специалистов, осуществляющих уход на дому
Одна из самых важных, а иногда и трудных задач для специалистов, осуществляющих
уход, это забота о себе. Это включает в себя поддержание психического и физического
здоровья посредством различных тренировок и занятий спортом. Если возможно,
специалисты, осуществляющие уход, могут присоединиться к группе поддержки по
уходу за бенефициаром. Группы поддержки помогают специалистам, осуществляющим
уход, встречаться с людьми, которые проходят через то, через что проходят они, выявить

Рисунок №. 17.58
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проблемы, оказать и получить взаимную поддержку, а также обменяться информацией о
ресурсах и стратегиях преодоления трудностей. Всякий раз, когда это возможно,
необходимо отдохнуть, делать перерывы, организовывать и поддерживать общественные
мероприятия, стараться сохранить чувство юмора.
Необходимо получать помощь, не надо пытаться сделать все самостоятельно.
Специалист, осуществляющий уход, может снизить чувство изоляции и повысить
уверенность в своей способности заботиться. Наличие помощи увеличивает способность
мыслить творчески и помогает получить необходимые перерывы. Помощь доступна
через местные и общественные службы. К ним относятся соседи, друзья, церкви,
синагоги, дома престарелых, дневной уход для взрослых.

Поддерживание хороших отношений
В заключение, поддержание отношений и
общение с бенефициаром с болезнью
Паркинсона может быть самым сложным и
полезным аспектом в уходе (рис. № 17.59).
По мере прогрессирования болезни Паркинсона
роли меняются, и бенефициар может
превратиться из независимого главы семьи в
человека с высокой степенью зависимости,
которому требуется значительный уровень
ухода. Тем не менее, исследования показывают,
что несмотря на высокий уровень стресса,
специалисты с хорошими качественными
показателями, уменьшили депрессию и
достигли лучшего физического здоровья у
своих бенефициаров.
 Запомните! Как специалист,
осуществляющий уход на дому, ваши услуги для
бенефициара не должны выходить за пределы
любви, заботы и беспокойства.

17.5.3. БОЛЕЗНЬ АЛЬЦГЕЙМЕРА

Болезнь Альцгеймера является наиболее распространенной формой деменции,
включающей ряд симптомов, таких как прогрессирующая потеря памяти, потеря
способности рассуждать и принимать решения, перепады настроения и поведения.
Другими формами деменции являются: сосудистая деменция, болезнь Крейцфельда-
Якобса, лобно-височная деменция, деменция при болезни Паркинсона, токсическая
деменция, формы, имеющие сходные симптомы, вызванные прогрессирующей и
необратимой дегенерацией нервных клеток в головном мозге.

Как болезнь Альцгеймера проявляется?
Болезнь Альцгеймера прогрессирует постепенно, в её
развитии различают три этапа:

Легкая стадия - при которой такие
симптомы, как дезориентация в неизвестных зонах,
кратковременные расстройства памяти, снижение
концентрации внимания на работе, остаются
незамеченными или, обычно, соотносятся к возрасту (рис
№ 17.60). Этот этап является наиболее важным для
диагностики и начала лечения, чтобы максимизировать Рисунок №. 17.60

Рисунок №. 17.59
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терапевтический успех.
Промежуточная стадия - бенефициар становится социально замкнутым,

отрицает болезнь, дезориентирован в знакомых местах, наблюдаются расстройства речи,
признак «поворота головы» (на вопросы, на которые он не может ответить, бенефициар
поворачивает голову к собеседнику).

Поздняя стадия болезни, которая характеризующаяся социальным равнодушием,
апатией, зависимостью от помощи, часто требует госпитализации в специальные центры.
Так же могут возникнуть серьезные расстройства поведения, такие как агрессия,
возбуждение, бродяжничество. На этом этапе часто случается, что бенефициары
теряются и риск смерти в результате дорожно-транспортных происшествий, солнечных
ударов, обезвоживания, заморозков возрастает в геометрической прогрессии.
Лечение болезни Альцгеймера является сложным и
включает как медикаментозное лечение (рис.№17.61), так и
психологическую и поведенческую терапию, и все меры
направлены на замедление прогрессирования заболевания.
К сожалению, из-за характера деменции, ни бенефициар,
ни родственники не хотят признать, что что-то не так. По
этой причине визит к врачу часто откладывается, что
задерживает установление диагноза. Раннее выявление
заболевания и начало лечения может задержать
умственную деградацию и дать человеку и семье
возможность узнать болезнь как можно лучше, принять её и научиться с ней жить.

Отношения с бенефициаром, страдающим болезнью Альцгеймера
Наиболее важными аспектами в отношениях с бенефициаром, страдающим болезнью
Альцгеймера, являются понимание, принятие, доброта и большое терпение. Недостаток
терпения, проявленный специалистом, осуществляющим уход, дает бенефициару
ощущение, что он сделал что-то не так, что в свою очередь, может привести к
неудовлетворенности и грусти, а также к состоянию недомогания и агрессивного
поведения. Кроме того, следует отметить, что бенефициар, страдающий болезнью
Альцгеймера, вследствие психических расстройств, обладает только условной
способностью к обучению, причем эта способность с течением заболевания постепенно
уменьшается.

Особая забота - роль специалиста, осуществляющего уход на дому
Бенефициары с болезнью Альцгеймера имеют особые потребности и нуждаются в
особом уходе, что может стать проблемой для специалиста, осуществляющего уход.
Основная забота о том, чтобы бенефициар как можно дольше сохранял определенную
независимость и чувство уверенности в себе, является непростой задачей. Уход за
бенефициарами, страдающими деменцией, отличается от ухода за больными с другими
заболеваниями или пожилыми людьми тем фактом, что в случае болезни Альцгеймера
наблюдается постепенное снижение способности бенефициара работать и сотрудничать.
Специалист, осуществляющий уход, должен уметь понимать чувства бенефициара,
думать с ним и, наконец, решать, что лучше для него. В этом смысле необходимо
принимать во внимание как психоэмоциональные потребности бенефициара, так и
практические аспекты, связанные с уходом. В принципе, необходимо приложить все
усилия для того, чтобы бенефициар жил в знакомой среде, с регулярным распорядком
дня и, насколько это возможно, взаимодействовал с одними и теми же людьми. Это
важная предпосылка для обеспечения чувства безопасности и эмоциональной
стабильности (рис. № 17.62).

Предотвращение несчастных случаев
Профилактика несчастных случаев в случае

бенефициара с болезнью Альцгеймера, является

Рисунок №. 17.61

Рисунок №. 17.62
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важной и первоочередной проблемой при оказании помощи, потому что из-за
постепенной утраты способности выполнять свою повседневную деятельность
повышается риск несчастных случаев. На второй и третьей стадиях заболевания
наиболее распространенными несчастными случаями могут быть падения, ожоги или
ошпаривания.

Гигиена тела и одежда
Ежедневная гигиена тела должна выполняться как можно дольше самим бенефициаром.
Частичная помощь или, соответственно, существенная поддержка становятся
необходимыми, когда бенефициар больше не может соблюдать последовательность
действий личной гигиены. Специалист, осуществляющий уход, должен следить за тем,
чтобы вода, используемая в ванне, имела оптимальную температуру, чтобы в ванной
комнате не было травмоопасных условий, были специальные коврики, чтобы для
бенефициара использовались специальные кресла. С точки зрения одежды,
соответственно действий по одеванию, трудности могут возникнуть на относительно
ранней стадии заболевания. Следовательно, необходимо обеспечить бенефициара
одеждой, которую можно легко одеть/раздеть, держать её под рукой в том порядке, в
котором она будут надеваться, при этом одежда не должна вызывать чувство
дискомфорта или волнения.

Прием пищи

Поскольку бенефициары с болезнью Альцгеймера забывают есть, или едят слишком
много, или неспособны понять, правильно ли они едят, специалист, осуществляющий
уход, должен уделять особое внимание этим вопросам. Еще одна проблема - отсутствие
аппетита. Могут быть много причин: бенефициар думает, что он уже поел; у него нет
аппетита из-за недостатка физических упражнений; есть проблемы с жеванием и
глотанием, или бенефициар больше не может пользоваться столовыми приборами.

Потребление жидкости
Как и в случае приема пищи, бенефициар часто забывает пить жидкости, что в любом
случае усугубляет ситуацию у пожилых людей, у которых чувство жажды снижено.
Следовательно, контроль и мониторинг потребления жидкости очень важны; ежедневная
потребность в жидкости составляет не менее 1,5 л.

Проблемы со сном и ночными прогулками
У бенефициара с болезнью Альцгеймера «внутренние часы», кажется, работают наоборот:
днем они часто проявляют сонливость, а ночью - бодрствуют. Бессонница часто
сопровождается беспокойной и непонятной прогулкой, на которую бенефициар не может
повлиять.
Следует убедиться, что бенефициар не слишком много спит в течение дня, и если
возможно, рекомендуется совершать длительные прогулки во второй половине дня,
ближе к вечеру.

Специалисты, осуществляющие уход на дому, должны надлежащим образом
консультироваться и получать помощь

В семьях, независимо от того, являются ли они супругами или детьми, уход за
бенефициаром сопряжен с многочисленными жертвами и вызывает много стресса,
который часто может выходить за пределы контроля.
Таким образом, консультирование и оказание помощи семье специалистом,
осуществляющим уход за бенефициаром с деменцией, является неотъемлемым
компонентом любой программы ухода и помощи.

Советы для семьи
Виновата болезнь, а не бенефициар! Семья должна:
 понять, что болезнь заставляет бенефициара реагировать подобным образом и что

он не делают безрассудных поступков преднамеренно;

http://www.sfatulmedicului.ro/index.php?module=Pages&action=slipincontinenta&param=adv3


137

 понимать, что церебральное повреждение делает бенефициара неспособным
подавить примитивные импульсы;

 быть менее претенциозной с точки зрения порядка в домашнем хозяйстве;
 иногда создавать себе сводное время, призывая на помощь родственников и

друзей;
 побуждать бенефициара делать упражнения, чтобы лучше спать по ночам и

избегать дневного сна;
 чашка молока, травяного чая, медленная музыка, рассеянный свет, кровать со

слегка наклонённой поверхностью может помочь бенефициару расслабиться;
 помните, что бенефициары также нуждаются в благодарности - например: если

речь идет о вашем муже, вы можете попросить его переместить определенные
предметы и поблагодарить его за это;

 у некоторых бенефициаров сохраняется чувство юмора: поощряйте их играть в
карты, делать фотографии.

Уход за бенефициаром с болезнью Альцгеймера
Заботиться о бенефициарах, страдающих болезнью Альцгеймера, очень трудно.
Однако существует ряд правил, которые могут помочь вам справиться с этой
ситуацией.
Важность рутины. Рутина может уменьшить количество решений, которые вы
должны принять, и внести порядок в повседневную жизнь, которая была бы
хаотичной без него. Для бенефициара с болезнью Альцгеймера рутина может стать
синонимом безопасности. С другой стороны, важно максимально поддерживать
нормальную жизнь.
Сохранение самостоятельности бенефициара. Важно, чтобы бенефициар мог
максимально сохранять свою автономию. Это уменьшает чувство обесценивания и
облегчает вашу деятельность.
Помогите бенефициару заботиться о сохранении его достоинства. Бенефициар это
человек, который имеет и проявляет свои чувства. Своим поведением вы можете дать
ему чувство неуверенности. Избегайте разговоров о болезни в его присутствии.
Избегайте конфликтов. Любой конфликт является ненужным стрессом, как для вас,
так и для бенефициара. Избегайте указывать на его ошибки и сохраняйте
спокойствие. Никогда не забывайте, что за ошибки отвечает болезнь, а не
бенефициар.
Упростите жизнь. Упростите жизнь бенефициара до максимума. Избегайте давать
ему задание, которое ему невозможно решить.
Сохраняйте чувство юмора. Смейтесь с бенефициаром, но не над ним. Юмор
помогает вам справляться с трудностями.
Безопасность. Из-за физических проблем и проблем с памятью, бенефициар может
получить травму. Вам нужно будет обеспечить оптимальную безопасность.
Помогите бенефициару оставаться в форме. Во многих случаях физические и
интеллектуальные способности бенефициара можно сохранить как можно дольше.
Правильные упражнения зависят от физических возможностей бенефициара. Вот
почему так важно обратиться к врачу.
Помогите бенефициару сохранить большую часть его выдающихся навыков.
Определенные действия могут помочь ему сохранить его достоинство и придать
смысл его жизни. Кто-то, кто был садовником, торговцем и т.д. будет счастлив
продолжать практиковать свои профессиональные навыки. Мы не должны забывать,
что болезнь будет прогрессировать, и со временем неудобства будут усугубляться.
Вот почему вы должны следить за бенефициаром и сохранять гибкость в организации
мероприятий.
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Облегчить общение. С течением болезни, общение с бенефициаром может стать
затруднительным. Убедитесь, что его зрение и слух не нарушены. Проверьте и, при
необходимости, поменяйте диоптрии линз и слуховой аппарат. Говорите громко и
чётко с бенефициаром, располагаясь на уровне его глаз. В контакте с бенефициаром
проявляйте любовь и нежность. Бенефициару, чья речь нарушена, нужен другой
способ общения. Научитесь понимать язык тела бенефициара. Обратите внимание на
язык вашего тела. Ищите комбинации жестов и слов, которые позволяют реально
общаться с бенефициаром. Прежде чем начать говорить, убедитесь, что бенефициар
слушает вас.
Помощь памяти. На ранних стадиях болезни Альцгеймера используйте несколько
приёмов, чтобы помочь бенефициару запоминать и ориентироваться, тем самым
предотвращая умственную путаницу. Держите под рукой семейные фотоальбомы,
четко указав имя, чтобы бенефициар знал, кто каждый из них. Используйте надписи
или различные яркие рисунки, наклеенные на дверях. Однако на более поздних
стадиях заболевания все это не эффективно.

17.6. УХОД, ОКАЗЫВАЕМЫЙ БЕНЕФИЦИАРАМ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
КОСТНО-СУСТАВНОЙ СИСТЕМЫ

17.6.1. ДЕФОРМИРУЮЩИЙ ОСТЕОАРТРОЗ (АРТРОЗО-АРТРИТ)

Артроз - это еще одно название, используемое для
определения остеоартрита, который, в свою очередь,
является одним из видов артритов. Артроз или
суставная болезнь является наиболее
распространенным типом артрита. Артроз
сопровождается разрушением суставного хряща
(рис.№17.63). Хрящ - это прочный, хрящевой материал,
который в нормальных суставах покрывает и смягчает
концы костей. Его основная функция заключается в
уменьшении трения в суставах и служит своеобразным
«амортизатором».
Со временем, хрящ может изнашиваться в определенных областях, значительно снижая
его способность действовать в качестве амортизатора. По мере износа хряща, сухожилия
и связки растягиваются, вызывая боль. Если состояние ухудшается, кости могут тереться
друг о друга, вызывая ещё большую боль и потерю способности двигаться. Нарушение,
чаще всего, затрагивает руки и несущие вес суставы, такие как колени, бедра, ноги и
спину, но может затронуть почти любой сустав в теле. Женщины чаще страдают, чем
мужчины.
Симптомы остеоартроза включают:

Боль в суставах, особенно при движении.
Боль после чрезмерной перегрузки или длительного периода бездействия.
Деформации в средних и дистальных суставав пальцев.
Болезненность этих деформации.
Щелчки в суставах при движении.
Снижение подвижности суставов.

Причины остеоартроза (ОА)
 Ожирение. Избыточный вес является основной причиной остеоартроза.
Поддержание идеального веса или потеря лишнего веса могут помочь предотвратить
остеоартроз коленей, бедер и спины.

Рисунок №. 17.63
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 Травмы. Люди с травмами, связанные с несчастным случаем или работой, могут
иметь повышенный риск развития ОА. Например, люди, которые перенесли тяжелую
травму спины, могут быть склонны к развитию остеоартроза позвоночника. Люди, у
которых была сломана кость, более склонны к развитию остеоартроза в этом суставе.
 Генетические факторы. У некоторых людей есть наследственный дефект в одном
из генов, ответственных за синтез хряща. Это может обусловить повреждение хряща,
что приведет к более быстрому повреждению суставов. Люди, родившиеся с
патологией суставов, более склонны к развитию остеоартроза, а те, кто родился с
аномалией позвоночника (например, сколиоз, искривление позвоночника), более
склонны к развитию остеоартроза позвоночника.
 Чрезмерные нагрузки. Чрезмерная нагрузка определенных суставов увеличивает
риск развития ОА. Например, люди на рабочих местах, которые требуют постоянного
сгибания колена, имеют повышенный риск развития ОА коленного сустава.
 Возраст. Хотя возраст является фактором риска, исследования показали, что ОА не
является неизбежной частью старения.
 Гормональный дисбаланс, особенно у женщин в постменопаузе.

Диагностику и лечение остеоартроза определяет врач
Основные типы остеоартроза. Существует 6 различных типов остеоартроза: шейный,
височный, тазобедренный, поясничный, коленный и акромиально-ключичный.
Остеоартроз может поражать любой сустав тела и риск развития определенного типа
остеоартроза увеличивается с возрастом. Медикаменты и медицинские процедуры - не
единственные способы лечения болевых симптомов остеоартроза.

Осложнения остеоартроза
Большинство людей считают, что остеоартроз является
проблемой, которая становится достаточно серьезной,
чтобы повлиять на их повседневную деятельность. Иногда
встречаются более серьезные осложнения, такие как:

 быстрое и полное разрушение хряща,
приводящее к образованию свободной ткани в
суставе;

 остеонекроз, также называемый «гибелью
кости» (рис.№ 17.64);

 переломы при нагрузках, которые представляют
собой трещины в костях, развивающиеся
постепенно в ответ на травму или повторную
нагрузку;

 внутрисуставные кровоизлияния;
 инфицирование суставов;
 повреждение или разрыв сухожилий и связок

вокруг сустава, что приводит к потере
устойчивости;

 сдавленные нервы, осложнение, которое возникает при артрозе позвоночника.
Альтернативные методы лечения и ухода:

 Физические упражнения. Физические упражнения - это хороший метод, если
только они не нагружают тело. Но когда дело доходит до остеоартроза, важно
сосредоточиться на факторах, полезных для суставов бенефициаров.
Физиотерапевту необходимо создать план упражнений, который укрепит мышцы
вокруг сустава, уменьшит боль и обеспечит самый широкий диапазон движений.

 Иглоукалывание поддерживает поток энергии, который движется через ваше
тело. Когда этот поток выходит из равновесия, тело заболевает. Когда дело

Рисунок №. 17.64
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доходит до ОА, рекомендуется разместить иглы в определенных точках тела,
чтобы возобновить кровоток и уменьшить боль и воспаление.

 Целебные магниты могут показаться привлекательным вариантом. Они дешевы,
просты в использовании и не имеют побочных эффектов.

 То же самое касается медных браслетов. Медь помогает в формировании
красных кровяных клеток, коллагена в костях и соединительной ткани.

 Рыбий жир богат жирными кислотами (омега-3), которые могут помочь
облегчить боль в суставах, но могут вызвать ощущение тяжести в желудке,
включая некоторые побочные эффекты при дыхании.

 Физиотерапевтические процедуры: магнитотерапия (прибор можно приобрести
и использовать на дому).


Средства, используемые дома для ухода за людьми с артрозами

 Если вы испытываете боль при стоянии или ходьбе, попробуйте ремни или вставки
для обуви. Они перераспределяют давление вне суставов.

 Храните инструменты в ящиках, что облегчает сбор и хранение предметов.
 Переставьте шкафы так, чтобы самые тяжелые предметы хранились на уровне талии;

если боль локализуется в коленных суставах, это предотвратит сгибание и снизит
давления на эту область.

 Когда вы сидите или спите, располагайте подушки так, чтобы улучшить поддержку
шеи и спины.

 Для облегчения боли, попробуйте горячие и холодные агенты. Узнайте, какой агент
лучше всего влияет на боль, и используйте его, чтобы свести к минимуму боль и
ригидность.

 Если тепло облегчает состояние, попробуйте горячую ванну или душ, чтобы кровь
более эффективно циркулировала вокруг пораженных суставов. Теплый компресс в
течение двадцати минут помогают так же, как и этот метод: нагрейте компресс в
микроволновке в течение нескольких секунд, заверните в полотенце и поставьте на
кожу.

 Сделайте свой собственный холодный агент, бросив влажную ткань в морозильную
камеру.

 Успокойте болезненность в суставах рук: вотрите в них минеральное масло, наденьте
резиновые перчатки и держите их под теплой водопроводной водой.

 Попробуйте теплую ванну с парафином для лечения болей в руках и ногах. Поставьте
парафиновую ванну, чтобы расплавить воск. Это может занять до 30 минут.
Намочите руку или ногу несколько раз и оберните полиэтиленовым пакетом, чтобы
согреться. Удалить воск через 20 минут.

Советы по профилактике остеоартроза
1. Потребление кальция имеет важное значение для поддержания здоровья костей. По
этой причине кальций должен присутствовать в ежедневном рационе. Кальций помогает
предотвратить или задержать развитие дегенеративных заболеваний, таких как
остеопороз, заболевание, которое довольно часто встречается у женщин.
2. Потребление фруктов и овощей. Они содержат много витаминов и минералов,
которые приносят пользу как костям, так и организму в целом. Среди продуктов с более
высоким содержанием витамина С выделяют: цитрусовые (апельсины, грейпфруты,
мандарины), клубнику, сельдерей, морковь, капусту, брокколи. В частности, омега-3
жирные кислоты, по-видимому, играют важную роль в борьбе с воспалением и в
улучшении заживления травм суставов, которые могут замедлить прогрессирование
остеоартроза.
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3. Снижение веса. Ожирение также является довольно распространенной проблемой
здоровья в настоящее время и является еще одной причиной остеоартроза.
4. Больше движения. Регулярные физические упражнения и занятия спортом – это два
других совета по профилактике остеоартроза. Физические упражнения могут помочь
предотвратить заболевание суставов, но нужно обращать внимание на то, каковы эти
занятия спортом. При занятиях гимнастикой важно поддерживать правильное положение,
чтобы не оказывать чрезмерного давления на кости и хрящи.
5. Правильное положение. Положение спины должно быть правильным. Хорошо иметь
эргономичное кресло. Если положение не удобное - необходимо его изменить.
Рекомендуется двигаться каждый час или каждые 50 минут.
6. Уход за хрящами. В настоящее время существует множество полезных пищевых
добавок для организма. В случае остеоартроза мы рекомендуем добавки глюкозамина,
гидролизованного коллагена и гиалуроновой кислоты. Таким образом, хрящ,
поддерживающий кости всего тела, будет более устойчивым. Мы настойчиво
рекомендуем применять эти советы для предотвращения остеоартроза. В тоже время,
для хорошего здоровья необходимо вести здоровый образ жизни, с правильной диетой и
полезными привычками. Кроме того, необходимо помнить, что при возникновении болей
в суставах крайне важно проконсультироваться со специалистом.

17.6.2. КОКСАРТРОЗ

Что нужно знать бенефициару и специалисту, осуществляющему уход, про
коксартроз

Коксартроз, также известный как остеоартроз бедренного сустава, является
хроническим заболеванием, которое со временем приводит к дегенерации суставного
хряща, вызывая сильную боль и потерю подвижности. Коксартроз - это состояние,
которое влияет на качество жизни бенефициара, и к сожалению, в некоторых случаях,
единственным решением для улучшения ситуации является хирургическое
вмешательство.
Коксартроз является одним из наиболее распространённых остеоартрозов и, в то же
время, одним из наиболее серьёзных, поскольку его развитие приводит к серьёзным
нарушениям стабильности и подвижности бенефициара. Обычно встречается в возрасте
50-60 лет, а в случае порока развития тазобедренного сустава - даже у молодых людей,

Различают коксартроз двух типов
A. Первичный коксарторз - возникает естественным путем в процессе старения, после
достижения возраста 60 лет.
B. Вторичный коксарторз - может развиться у молодых, которые страдают от
анатомических деформаций бёдер, таких как дисплазия бедра - врожденное заболевание,
которое вызывает аномальное развитие суставов. Травмы бедра, а также выраженное
ожирение также могут быть причиной возникновения вторичного остеоартроза бедра.

Причины коксартроза
Существует ряд факторов, которые способствуют возникновению этого заболевания:

 сидячий образ жизни
 переломы костей
 травмы суставов
 ожирение
 генетическая предрасположенность
 физиологическое старение суставов
 образ жизни и занятия, связанные с высокой нагрузкой на суставы.

Жалобы людей с коксартрозом
 Дискомфорт или боль в бедре, в области паха, а также в ягодицах.
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 Боль усиливается при физической нагрузке.
 Потеря подвижности бедра.
 Атрофия мышц, поддерживающих сустав.
 Появление костных «клювовидных» выступов на поверхности больного сустава.

Диагноз устанавливается врачом
Бенефициары, у которых определяются вышеуказанные симптомы, по рекомендации
семейного врача консультируются у ортопеда.

Эволюция и осложнения нелеченного коксартроза
Коксартроз развивается не за день, а постепенно: со временем развивается воспаление
поясничного отдела позвоночника, боли в коленных суставах и даже укорочение
пораженной конечности до 5 сантиметров. Бенефициар, который не лечит коксарторз,
может в конечном итоге, стать прикованным к постели, особенно если это двусторонний
коксартроз, то есть поражение как правого, так и левого тазобедренных сустав.

Как можно предупредить развитие коксартроза
Не существует специальных мер, которые могут предотвратить остеоартроз
тазобедренного сустава, но есть меры, которые могут предотвратить быструю эволюцию
коксартроза. Прежде всего, важно, чтобы эта патология тазобедренного сустава была
диагностирована как можно раньше. Затем будут приняты меры, которые замедлят
развитие коксартроза: ограничение интенсивных физических нагрузок, которые
оказывают давление на сустав, отказ от многочасового сидячего образа жизни,
проведённого в кресле, офисе, поддержание веса в пределах нормы и регулярные
медицинские осмотры. Терапия, такая как физиотерапия и кинетотерапия, также могут
быть полезными.

Как лечится коксартроз
На ранних стадиях коксартроза лечение направлено на уменьшение боли и защиту
суставов. Успокаивающие, противоревматические и противовоспалительные препараты
используются, если коксарторз диагностирован на ранней стадии. Физиотерапия и
кинетотерапия используются для уменьшения боли, а также для укрепления мышц,
поддерживающих сустав.
Однако, если коксартроз находится на поздней стадии, единственным эффективным
методом лечения является хирургическое вмешательство. Протез тазобедренного сустава,
то есть артропластика, является хирургией, используемой для лечения коксартроза, в
случае, если боль не может быть уменьшена с помощью медикаментозного лечения, а
сустав ограничивает подвижность бенефициара. Благодаря такой хирургии
имплантируется искусственный сустав, который восстанавливает подвижность и
устраняет боль.

Коксартроз излечивается или нет
Лечение коксартороза является симптоматическим, так как оно облегчает симптомы и
замедляет развитие заболевания. С другой стороны, после операции требуется период
восстановления для того, чтобы подвижность была полностью восстановлена. Какое
влияние на остеоартроз бедра оказывают инъекции гиалуроновой кислоты? Инъекции
гиалуроновой кислоты также используются для лечения коксартроза. Гиалуроновая
кислота заполняет промежутки в хряще, пораженные остеоартрозом, таким образом
уменьшая боль бенефициара.

Советы бенефициарам с коксартрозом
Бенефициары с коксартрозом должны
пройти соответствующее лечение,
которое замедляет прогрессирование
заболевания (рис.№17.65). Они должны
вести образ жизни, который отвечает
потребностям и запретам людей с

Рисунок №. 17.65
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коксартрозом. Чтобы облегчить боль в костях таза, а также в тазобедренных суставах,
больной должен по рекомендации врача принимать лекарства с успокаивающим
эффектом. С другой стороны, совместные усилия могут максимально отодвинуть срок
операции. Поддержание веса тела в надлежащих пределах, а также активный, но не
утомительный образ жизни, важны для состояния суставов, особенно в случае
коксартроза. Кинетотерапия, физиотерапия и фитотерапия могут помочь сохранить
качество жизни людей, у которых диагностирован остеоартроз тазобедренного сустава,
на длительный период.

Советы для прикованных к постели бенефициаров
Рекомендуется использовать ортопедические кровати длиной 2 м, шириной 80-90 см.
Высота от пола до матраца должна составлять 60 см, для того чтобы больной мог встать
с постели, когда ему это необходимо, и для комфортного положения сидя, которое
предполагает удобное расположение ног на полу. Эти кровати снабжены подвижным
матрасом, состоящим из 2, 3 или 4 шарнирных частей, что дает возможность помещать
человека в очень различные положения. Кровать может быть снабжена следующими
принадлежностями:
 ортопедические матрасы;
 матрасы для предотвращения пролежней;
 подушки;
 простыни и пододеяльник;
 одна/две наволочки;
Дополнительно кровать может быть обеспечена:
 подставкой для подушки;
 подставкой для ног;
 боковыми ограждениями;
 приспосабливаемым к кровати столиком для подачи еды.

Смена постельного белья
Техника: Одеяло и простыня сложены в три сложения, в форме губной гармошки.
Простынь и клеёнка, находящиеся под бенефициаром, сворачиваются либо по ширине,
либо по длине. Простынь скатывается по длине, когда замена белья производится по
длине, и по ширине, когда замена производится по ширине. Маневры выполняются
двумя людьми, которые сидят по обе стороны от кровати. Один поддерживает и
контролирует бенефициара, а второй собирает грязное бельё и заменяет его чистым,
грязное бельё упаковывается в полиэтиленовый пакет. После смены белья производится
влажная уборка, помещение вентилируется.

Обеспечение личной гигиены и гигиены лица бенефициара
Чтобы сохранить кожу в идеальном состоянии и предотвратить осложнения со стороны
кожи, стимулировать функции кожи, обеспечить комфортное состояние, бенефициар
будет принимать ванну или душ, по крайней мере, два раза в неделю. По этому поводу
его нижнее бельё также будет заменено.
Необходимые материалы: термометр для ванны, мыло, банные перчатки, спирт, теплое
бельё, шапочка для защиты волос. Ванна моется и дезинфицируется, наполовину
заполняется водой. Температура воды не должна превышать 37-380С. Бенефициара
приглашают опорожнить мочевой пузырь. Ему помогают раздеться, его волосы
защищают шапочкой, а при входе в ванну контролируют его реакции. Роль специалиста,
осуществляющего уход, заключается в том, чтобы контролировать состояние
бенефициара, и при изменениях принять соответствующие меры.

Проведение общего и частичного туалета бенефициару
Необходимые материалы: ширма, 3 полотенца разных цветов, 3 банные перчатки разных
цветов, нейтральное мыло, щётка для ногтей, ножницы для ногтей, пилка, зубная щётка,
зубная паста, стакан воды, стакан с антисептическим раствором для полоскания, таз,
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клеёнка, тальк, сосуд с теплой водой, ведро для грязной воды, фланелевая простыня,
термометр для ванны, спирт ментоловый или камфорный.
Порядок, в котором выполняется ванна: лицо, шея, верхние конечности, передняя часть
груди, брюшная область, спина, крестцовая область, нижние конечности, половые
органы и, наконец, перанальная область.
Туалет полости рта выполняется бенефициаром, которому помогают сесть в полусидячее
или полулежачее положение на краю кровати. Бенефициару подают стакан с водой,
зубную пасту и зубную щётку, а белье защищают полотенцем.
Наблюдение за положением в постели: Человек, страдающий коксарторзом из-за боли и
изменений в тазобедренном суставе, может занять такое положение, которое облегчит
его состояние. Обезболивающее положение, принимаемое бенефициаром, может вызвать
значительные изменения на уровне других суставов или на уровне позвоночника,
поэтому необходимо постоянно исправлять дефекты осанки.

Изменение позиции и мобилизация бенефициара
Обычно человек, страдающий коксартрозом, лежит на спине или на боку на
непоражённой стороне. Изменение положения бенефициара с коксартрозом выполняют
1-2 людьми (пассивно), которые должны следовать следующим принципам: мобилизация
бенефициара будет осуществляться точно, безопасно, захват осуществляется всей рукой,
расположенной на поверхности тела, защищая болезненную область; специалист,
осуществляющий уход, располагается как можно ближе к кровати, расставив ноги,
согнув колени, слегка согнув позвоночник, чтобы опора была как можно более надёжней.
Целью мобилизации является перемещение бенефициара для предотвращения
осложнений, которые могут возникнуть из-за длительной иммобилизации, из-за давления,
оказываемого на ткани, располагающимися между плоскостью костей и твердой
поверхностью кровати. Мобилизация зависит от характера заболевания, общего
состояния и включает в себя пассивные и активные упражнения для восстановления
мышечного тонуса, поддержания подвижности суставов, обеспечения благополучия и
независимости, стимулирования кровообращения, для предотвращения местных
нарушений кровообращения (покраснений, отёков, пролежней, некроза) и замедления
кровообращения при клиностатизме, формировании тромбозов и застойной пневмонии.
График мобилизация должен строго соблюдаться, чтобы каждые 2 часа положение
бенефициара было изменено, а данные о мобилизации заносились в специальный лист.
Активная мобилизация бенефициара осуществляется по показаниям врача под строгим
контролем медсестры и во избежание осложений длительного ортостатизма.
Если у бенефициара есть проблемы с коленным суставом, соблюдайте следующие

правила:
1. Избегайте стоять и ходить по пересеченной местности. Рекомендовано ездить на

велосипеде.
2. Избегайте положений с согнутыми коленями (приседания, положения мусульман).
3. Избегайте продолжительного удержания одного и того же угла сгибания колена

(сидя на стуле, кресле).
4. Избегайте широких поворотов тела, когда ступня прикреплена к земле и происходит

воздействие на связки и мениск.
5. Избегайте носить обувь на высоком каблуке в течение длительного времени; будут

предпочтительны низкие и мягкие каблуки.
6. Избегайте прямых травм и микротравм (удары, вставание на колени).
7. Избавьтесь от лишнего веса.
8. Исправьте статические расстройства стопы.
9. Сохраните хорошую мышечную силу.
10. Выполняйте свободные сгибательные и разгибательные

движения (для разогрева, коленей) после длительного отдыха

Рисунок №. 17.66
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и/или до подъёма из ортостатизма.
11. Ходите, используя трость (рис.№ 17.66).

Правила использования трости:
 она удерживается в противоположной руке от пораженной

конечности, при этом опора делается одновременно на трость и
больную ногу, причем центр тяжести падает как можно ближе
к середине линии между ними;
 трость находится рядом с телом, локоть должен быть

согнут (около 30 градусов);
 длина трости должна соответствовать верхнему краю

большого вертела;
 кончик трости на земле всегда будет на одной линии с больной ногой (рис. № 17.66).

Рекомендуемые виды спорта: плавание, езда на велосипеде, гребля (рис. №17.67).
Рекомендуется санаторно-курортное лечение на курортах с седативным биоклиматом, в
соответствии с сопутствующей патологией, особенно курорты, где есть бассейны для
гидрокинетотерапии.
Рекомендуется переоснастить дом в соответствии с текущими потребностями
бенефициара: размещение наиболее часто используемых предметов на полки с высотой,
соответствующей расстоянию между талией и грудью; замена ванны на душевую кабину,
при необходимости разместить там кресло; размещение предметов в холодильнике на
полках в верхнем отсеке; доступ к дому (если он расположен на более высоком уровне)
будет осуществляться с помощью лифта, чтобы избежать подъёма/спуска по лестнице;
поднять сиденье унитаза, чтобы избежать максимального сгибания колена; размещение
опорных ручек на стенах комнат.

17.6.3. ГОНАРТРОЗ

Основная информация для тех, кто ухаживает и
заботится в домашних условиях о людях с гонартрозом

Гонартроз - это дегенеративное заболевание коленных
суставов, вызванное фрагментацией хряща до его полного
разрушения, что приводит к деформации суставов
(рис.№17.68,17.69). Таким образом, менее тяжелые
воспалительные реакции являются вторичными явлениями,
возникающими в результате дегенеративных процессов. В
более чем половине случаев, когда поражено одно колено, во
втором колене развивается гонартроз. Гонартроз - это
прогрессирующее заболевание, поражающее все элементы, из которых состоит коленный
сустав. Колени являются одними из самых важных суставов в организме - они позволяют
нам перемещаться из одного места в другое. Без этих суставов ходьба была бы
невозможна, и когда в этих суставах возникают проблемы, ходьба и движение могут
стать не только более трудными и неудобными, но и болезненными. Гонартроз является
одной из основных причин инвалидности во всем мире.

Причины гонартроза
Основным фактором риска является избыточный
вес. Люди с избыточным весом или ожирением
особенно подвержены риску развития гонартроза.
Удаление мениска (частичное или полное) и
деформация колена являются двумя другими
факторами риска развития гонартроза. Другие
причины, которые могут привести к гонартрозу:
 нарушения обмена веществ;

Рисунок №. 17.67

Рисунок №. 17.68

Рисунок №. 17.69
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 гормональные нарушения;
 травмы колена (ушибы, растяжения связок, переломы, трещины костей, разрывы
связок или мениска);
 операции на области колена;
 воспалительные заболевания (ревматизм, артрит);
 эндокринные расстройства;
 генетические нарушения структуры ткани;
 возрастные факторы.

Жалобы лиц, страдающих гонартрозом
Боль, возникающая во время движения, заставляет лицо, страдающее гонартрозом,
ограничить движения в пораженной конечности, ограничить физическую и часто
профессиональную деятельность, что приводит к уменьшению подвижности в суставе и
даже к появлению контрактур. На более поздней стадии развития заболевания, боль
наблюдается и в покое.

Общие симптомы гонартроза
 „Скрип” во время движения, вызванный трением

поверхностей суставов.
 Незначительный отёк тканей вокруг сустава

(рис.№ 17.70).
 Усиление боли после физической нагрузки или

ближе к концу дня.
 Затруднение при сгибании и разгибании колена.
 Легкий отёк колена.
 Покраснение и локальное повышение температуры

вокруг коленного сустава, особенно после упражнений
или других усилий.

 Трудность выполнения сгибания и разгибания колена.
Методы облегчения симптоматики при гоноартрозе

Выбор наиболее эффективного лечения гонартроза зависит от стадии и факторов,
вызвавших заболевание. Цели лечения включают облегчение боли и улучшение
функционирования.

Медикаментозное лечение при гонартрозе неизбежно и его определяет врач
Медикаментозное лечение должно продолжаться в течение длительного времени, чтобы
воздействовать на болезнь, но необходимо остерегаться побочных эффектов.

Противовоспалительное лечение ослабит боль и
воспаление в суставах (рис. №17.71).
Таблетки не вылечат больной сустав, но облегчат
жизнь бенефициару. Чтобы устранить боль,
бенефициар должен прибегнуть к массажу и
специальной гимнастике, активизируя тем самым
процесс кровообращения в зоне поражения. Он также
может использовать пищевые добавки, в виде таблеток
с содержанием хондроитина и гиалуроновой кислоты.
Бенефициар будет строго применять лекарства,
прописанные врачом.
 Запомните! Специалист, осуществляющий уход,
будет соблюдать правильность и напомнит о необходимости приёма лекарств, а также
обратит внимание на возможные побочные эффекты, сообщив об этом врачу.

Рисунок №. 17.70

Рисунок №. 17.70

Рисунок №. 17.71
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Физиотерапия при гонартрозе является важным компонентом лечения и ею не следует
пренебрегать. Необходимо обратиться к специалисту, который порекомендует
необходимые методики и их можно будет выполнять дома. Кинетотерапевтическое
лечение состоит из комплекса упражнений, предназначенных для укрепления здоровья
бенефициара и специально предназначенного для борьбы с этим заболеванием (рис. №
17.72). Все терапевтические схемы упражнений включают в себя основные правила,
позволяющие избежать перегрузок и обеспечить максимальную эффективность:

все движения выполняются медленно, а их амплитуда постепенно увеличивается;
упражнения проводятся ежедневно;
общая продолжительность упражнений в

течение дня не должна превышать 35-45 минут,
разделенных на 3-4 подхода по 10-15 минут
каждый;

отдых после каждого сеанса должен
составлять не менее 4 часов;

сеанс необходимо начинать с расслабления
мышц ног, чтобы улучшить кровоток.

Профилактика гонартроза
Профилактика заболевания очень важна. Чтобы предотвратить возможные деформации
вследствии гонартроза, мы должны ограничить нагрузку на колени и заниматься
физической культурой. Если вы заметили первые признаки болезни, вам следует
немедленно обратиться к врачу. Чем раньше будет проведено обследование гонартроза,
тем лучше для бенефициара. Необходимо улучшить состояние связок колена и для этого
нужно соблюдать определенные правила:

носить удобную обувь;
соблюдать правильную диету;
практиковать регулярные упражнения (особенно велосипедные);
не допускать тяжелые нагрузки на коленный сустав;
принимать витамины.

Полезные упражнения при гонартрозе
Лучше начинать физиотерапию под наблюдением врача, но многие люди, страдающие
гонартрозом, выполняют упражнения, которые объясняются в специальных учебниках
или консультируются с инструкторами тренажёрных залов. В любом случае рассмотрим
следующие рекомендации:

Начните медленно. Требуется время, чтобы укрепить мышцы и сделать их более
гибкими, а слишком быстрое увеличение нагрузки почти всегда приводит к
травмам. Начните с простых упражнений, и когда ваши мышцы станут сильнее,
вы сможете увеличить назрузку.
Не игнорируйте боль. Гимнастика при гонартрозе не должна вызывать боль. Вы
можете чувствовать дискомфорт при растяжении мышц, но если есть боль, вы
должны прекратить упражнения и дать мышцам отдохнуть в течение нескольких
дней.
Примером упражнения является сжатие подушки между коленями, когда
бенефициар лежит на полу. Сжимайте подушку с максимальной силой в течение 5
секунд, затем расслабьте мышцы на некоторое время и повторите это движение 10
раз. Еще одно простое упражнение - ходьба. Это помогает укрепить мышцы и
повышает выносливость. Старайтесь делать как минимум 3000 шагов каждый
день.

Немедикаментозное лечение гонартроза

Рисунок №. 17.72
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Чтобы устранить боль, вызванную гонартрозом, бенефициар, за которым нужно
ухаживать, должен похудеть.

Диета, подобная средиземноморской, помогает восстановить хрящи. Эта диета
содержит продукты, богатые аминокислотами - рыба, оливковое масло, фрукты;
витамин С - апельсины, мандарины, лимоны, виноград, черника, салат, лук; витамин Е -
шпинат, миндаль, орехи, авокадо и натуральные масла; бета-каротин - морковь, сыр,
яйца, соль, бобы и сухофрукты; витамин D - хлеб, молоко, крупы, жирная рыба,
устрицы; витамин А - печень, почки, молочные продукты, яйца, сладкий перец, дыни,
помидоры, брокколи, морковь, абрикосы, грейпфрут и зелёные овощи. Не рекомендуется
употреблять слишком много кофе, мяса и алкоголя, так как они стимулируют
избыточный синтез кислот в организме. В свою очередь, избыток кислот в организме
приводит к воспалению суставов.
Желатин используется как лучшее натуральное средство для регенерации хряща. Для
восстановления хряща колена лечение должно включать 10 г желатина в день. Лечение
желатином длится 30 дней, а затем делается 6-месячный перерыв. Желатин можно
купить в магазинах здоровой пищи, лучше всего брать говяжий желатин.
Компрессы из глины и лимона очень эффективны. Необходимо измельчить семена двух
лимонов, добавить 4 столовые ложки глины и 1 яичный белок. Смешайте всё, пока не
получите густую пасту. Полученную смесь положите в марлю, а затем на коленный
сустав. Хорошо завяжите и оставте компресс на ночь.

Рекомендации по лечению гонартроза в санаториях
Для профилактики или лечения гонартроза рекомендуется лечение в санаториях, которые
предоставляют возможность использовать йодированные или сернистые олигоминералы.
Чтобы извлечь выгоду из этих процедур и избавиться от частичной или полной боли, а
также для исправления походки, бенефициары могут посетить следующие курорты в
Румынии:
• сернистые воды: Herculane, Pucioasa
• воды с олигоминералами: Gioagiu, Felix
• йодированные воды: Govora, Bazna
• хлорированные солёные воды: Ocna Sibiului, Amara, Salt Lake
 Запомните! Не игнорируйте ранние признаки любого состояния. Чем быстрее вы
доберётесь до врача, тем выше шансы на выздоровление или контроль заболевания.

17.6.4. ОСТЕОПОРОЗ

Остеопороз - это состояние, характеризующееся снижением плотности кости,
снижением её прочности и образованием хрупких костей. Остеопороз буквально
приводит к аномальной пористой кости, которая сжимается, как губка. Это нарушение
скелета ослабляет кости и приводит к частым переломам костей.
Остеопороз означает «пористая кость». При взгляде под микроскопом здоровая кость
выглядит как соты. Когда возникает остеопороз, сотовых отверстий и пространств
намного больше, чем в здоровой кости. Остеопорозные кости теряют свою плотность и
содержат структуры аномальных тканей. Поскольку кости становятся менее плотными,
они ослабевают и с большей вероятностью ломаются.

Причины остеопороза
Остеопороз возникает, когда существует дисбаланс между образованием новой

кости и резорбцией старой кости. Организм может быть не в состоянии сформировать
достаточно новой кости, или слишком много кости может быть реабсорбировано, или и
то, и другое. Есть два минерала, необходимых для нормального формирования кости -
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это кальций и фосфор. На протяжении всей молодости организм использует эти
минералы для производства костей. Кальций необходим для правильного
функционирования сердца, мозга и других органов. Чтобы поддерживать
функционирование жизненно важных органов и для поддержания уровня кальция в
крови, хранящегося в костях, организм поглощает кальций извне. Если потребление
кальция недостаточно или организм не усваивает достаточное количество кальция из
кишечника, синтез костей и костной ткани может пострадать. Таким образом, кости
могут стать слабее, в результате чего хрупкие кости могут легко ломаться.
Основной причиной остеопороза является недостаток определенных гормонов, особенно
эстрогенов у женщин и андрогенов у мужчин. Это заболевание часто диагностируется у
женщин, особенно старше 60 лет. Менопауза сопровождается снижением уровня
эстрогенов и увеличивает риск развития остеопороза у женщины. Другие факторы,
которые могут способствовать потере костной массы в этой возрастной группе,
включают недостаточное потребление кальция и витамина D, невозможность снижения
веса и другие возрастные изменения эндокринной функции (в дополнение к недостатку
эстрогенов).

Симптомы остеопороза
Ранние стадии остеопороза не проявляются симптомами или предупреждающими
признаками. В большинстве случаев люди с остеопорозом не знают, что у них есть это
состояние, пока у них нет перелома. Если симптомы появляются, некоторые из самых
ранних могут включать в себя: ломкость и слоистость ногтей, рыхлость десен и
судороги в мышцах.
Симптомы тяжёлого остеопороза могут включать перелом от падения или даже от
сильного чихания или кашля. Также могут быть: боль в спине или шее, снижение роста.
Эти последние два симптома могут быть вызваны компрессионным переломом. Это
перелом одного из позвонков в шее или спине, который настолько слаб, что ломается при
нормальном давлении в позвоночнике. Без надлежащего лечения остеопороз может
ухудшиться. Когда кости становятся тоньше и слабее, риск перелома увеличивается.

Профилактика остеопороза с помощью здорового образа жизни

Хорошее питание и регулярные физические упражнения необходимы для поддержания
здоровья костей на протяжении всей жизни. Белок является также одним из основных
компонентов кости. И хотя большинство людей получают много белка в своем рационе,
другие лишают себя его. Вегетарианцы и веганы могут получать достаточное количество
белка в своем рационе, если они намеренно ищут разрешенные подходящие источники,
такие как соя, орехи, бобовые, молочные продукты и яйца. Пожилые люди также могут
потреблять меньше белка по ряду причин. Добавка белка является одним из способов
предотвращения остеопороза.
 Масса тела
Недостаточный вес увеличивает вероятность потери костной массы и переломов.
Известно, что избыточный вес увеличивает риск переломов в руке и запястье. Таким
образом, поддержание правильной массы тела полезно для костей, а также для здоровья в
целом.
 Кальций
Мужчины и женщины в возрасте от 18 до 50 лет нуждаются в 1000 миллиграммах
кальция в день. Эта суточная доза увеличивается до 1200 миллиграммов, когда
женщинам исполняется 50 лет, а мужчинам - 70. Хорошими источниками кальция
являются:
• нежирные молочные продукты;
• овощи с зелёными листами;
• консервированный лосось или сардины с костями;
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• соевые продукты, такие как тофу;
• крупы, обогащённые кальцием и апельсиновый сок.
Если вам трудно получать достаточное количество кальция в своем рационе,
рассмотрите возможность приема добавок с кальцием. Однако, слишком много кальция
может вызвать развитие камней в почках. Рекомендуется, чтобы общее потребление
кальция из пищевых добавок и комбинированного рациона не превышало 2000 мг в день
для людей старше 50 лет.
 Питание
Получение достаточного количества кальция и витамина D является одним из первых
шагов в предотвращении или уменьшении последствий остеопороза. Витамин D
помогает организму усваивать кальций. Кальций содержится во многих продуктах,
включая молочные продукты, такие как молоко и йогурт.
 Движение и физические упражнения
Физические упражнения играют важную роль в наращивании и поддержании силы
костей и мышц. Упражнения также помогают уменьшить падения путем улучшения
координации и помогают реабилитировать переломы. Мышцы и кости реагируют и
укрепляются, когда они «напряжены». Это может быть достигнуто с помощью силовых
упражнений. Почему упражнения важны для здоровья костей и мышц:

 Стройте крепкие кости в молодости. Подсчитано, что увеличение пиковой
костной массы у детей на 10% может снизить риск остеопоротического перелома во
взрослом возрасте на 50%.

 Практикуйте упражнения. Упражнения играют ключевую роль для взрослых,
предотвращая потерю костной массы и поддерживая мышечную силу. В то же время
физические упражнения помогают предотвратить ослабление костей и падение у
пожилых людей. Одна треть людей старше 65 лет ежегодно падает и риск падения
увеличивается с возрастом.
 Активный отдых и витамин D.
Витамин D имеет важное значение для развития и поддержания костей, как для
содействия усвоению кальция из пищи в кишечнике, так и для обеспечения правильного
обновления и минерализации костной ткани. Тип витамина D, вырабатываемый в коже,
называется витамином D3 (холекальциферол), тогда как диетической формой может быть
как витамин D3, так и аналогичная молекула растительного происхождения, известная
как витамин D2 (эргокальциферол).
 Источники витамина D.
Витамин D вырабатывается в коже под воздействием ультрафиолетовых лучей; у
взрослых облучение рук, предплечий и лица на солнце в течение 10-15 минут в день
обычно достаточно для большинства людей. Однако, сколько витамина D
вырабатывается под воздействием солнечного света, зависит от времени суток, места где
вы живете в мире, и от цвета вашей кожи. Витамин
D также можно получить из пищевых продуктов и
пищевых добавок. Пищевые источники весьма
ограничены и включают жирную рыбу, такую
  как лосось, сардина и скумбрия, яйца, печень,
а также молочные продукты и злаки.

17.6.5. СПОНДИЛЁЗ
Спондилёз является феноменом старения. С
возрастом кости и связки в изношенном
позвоночнике приводят к деформации костей
(остеоартроз). Кроме того, межпозвоночные
диски дегенерируют и ослабевают, что может

Рисунок №.. 17.73
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привести к грыжам и выпячиванию дисков. Это может поразить любую область
позвоночника: шейный отдел (шея), грудной (верхняя, средняя часть спины) и
поясничную зоны (рис. № 17.73).

Симптомы спондилёза
Симптомы зависят от того, в каком месте спондилёз поражает позвоночник. Эти
симптомы могут варьироваться от лёгкой до тяжёлой и могут стать хроническими. Они
могут включать в себя:

При поражении шейной области:
• боль, которая появляется и исчезает;
• боль, которая распространяется на плечи, предплечья, кисти или пальцы;
• утренняя скованность в шее/плече или ограниченный диапазон движений;
• онемение шеи или плеча;
• слабость или покалывание в шее, плечах, предплечьях, кистях или пальцах;
• затылочная головная боль;
• потеря равновесия;
• затруднение глотания (это редко, но может произойти, если спинной мозг сдавлен).

При поражении шейного и грудного отдела
• боль в верхних и средних отделах спины;
• появление болей при сгибании и растягивании тела;
• скованность в спине при вставании с постели по утрам.

При поражении поясничного отдела
• боль в спине, которая появляется и исчезает;
• скованность в спине по утрам;
• боль в спине, которая уменьшается после отдыха или упражнений;
• слабость или онемение в нижней части спины;
• ишиасная боль (легкая или сильная боль в ноге);
• слабость, онемение или покалывание в спине, ногах или ступнях;
• трудности при ходьбе;
• расстройства функции кишечника или мочевого пузыря (редко, но может встречаться).

Причины спондилёза
Основной причиной спондилёза является старение, но то, как старение повреждает
позвоночник, оно может привести и к другим изменениям и проблемам. Спондилёз - это
каскад: происходят анатомические изменения, которое приводят к дегенерации и
изменениям в структурах позвоночника. Эти изменения в совокупности вызывают
спондилёз и его симптомы.

Физиотерапия - эффективное средство улучшения здоровья
Физиотерапия, когда используется в сочетании с обезболивающими препаратами, может
дать исключительные результаты с помощью упражнений, которые улучшают
выносливость и диапазон движения позвонков. Физиотерапия помогает минимизировать
симптомы и может быть сделана дома.
Есть несколько форм физиотерапии, которые направлены на облегчение симптомов.

 Гидротерапия. Используя воздействие воды для снятия давления и боли,
гидротерапия может лечить различные расстройства, связанные с болями в костях и
суставах. Она отличается от плавания тем, что включает в себя упражнения, которые вы
выполняете в горячей воде, обычно при температуре от 32,0°С до 36,0°С. Обученный
физиотерапевт обычно демонстрирует, как выполнять упражнения в воде, внося
необходимые коррективы для отдельных пациентов.

 Применение специальных полос. Это методика используется для
предотвращения или реабилитации травм. Физиотерапевты специально обучены
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эффективно наносить ленту на кожу, чтобы сохранить стабильность определенных мышц
или костей. Преимущества использования этой формы физиотерапии:
• предотвращение несчастных случаев;
• быстрое возвращение к работе;
• защита повреждённых мягких тканей, таких как связки или сухожилия;
• поощрение нормального движения;
• уменьшение боли;
• снижение риска получения травм;
• улучшенная стабильности суставов;
• уменьшение отёка.

***
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ГЛАВА XVIII

УХОД ЗА БЕНЕФИЦИАРОМ С ПРОЛЕЖНЯМИ И СТОМАМИ

УХОД ЗА БЕНЕФИЦИАРОМ С ПРОЛЕЖНЯМИ

Пролежни - это рана на
уровне кожи или ткани,
возникающая после удержания
тела в фиксированном

положении без изменения центра тяжести (без
мобилизации) в течение длительного времени.
Пролежни развиваются в результате
постоянного давления на кожу в определённой
области, уменьшая кровоснабжение
пораженного участка, что приводит к гибели
соответствующей ткани. Пролежни
возникают при иммобилизации в инвалидной
коляске или в постели, даже на короткий
период времени (например, после операции или
травмы).
В зависимости от степени повреждения тканей,
пролежни могут проходить четыре стадии
эволюции. Для каждого из этих этапов есть
современные средства лечения, отобранные в
соответствии с внешним видом пролежня.
Этапы образования язвы (рис. № 18.1)
Пролежни проходят четыре стадии развития:
Пролежни I стадии - на месте появления
пролежней появляются гиперемия кожи,
онемение, незначительные боли.
Пролежни II стадии - появляются боль,
покалывание, волдыри или пузыри, затем
появляется поверхностная рана в виде
изъязвления разных размеров.
Пролежни III стадии - изъязвление
распространяется на глубокие подкожные слои (под кожей) и мышцы.
Пролежни IV стадии - изъязвление достигает кость и происходит некроз.
Способствующие факторы. Появлению пролежней способствуют многие факторы:
общие и местные.

Местные способствующие факторы Общие способствующие факторы
 повышенная влажность (обильное
потоотделение, недержание мочи и кала);
 ограничение подвижности бенефициара;
 неровности постельного и нательного белья.

 неправильное питание;
 белково-калорийная недостаточность
питания;
 обезвоживание.

Места, где чаще всего образовываются пролежни (рис. № 18.2)
Пролежни возникают в основном в тех областях, где костные выступы покрыты
непосредственно кожей, а именно:
 дорсальные пролежни (образуются в положении лежа на спине) - затылочная

область, лопатки, локти, крестцово-копчиковая область, пятки;

Рисунок №.18.1

Рисунок №. 18.2
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 вентральные пролежни (образуются в положении лежа на животе) - виски,
плечи, подвздошный гребень, колени, пальцы ног;

 боковое пролежни (образуются в положении на боку) - плечо, вертельная область,
боковые поверхности колен, голеностопные суставы.

Оценка риска
Пролежни могут развиться через несколько часов или дней, причем их образование
может быть различным в зависимости от фактора риска и устойчивости кожи к
длительному давлению.

Профилактика пролежней.
«Там, где нет давления, не будет пролежней». Пролежни могут быть предотвращены
путем добросовестного наблюдения за бенефициаром, прикованным к постели.

Меры по предотвращению пролежней включают следующие вмешательства:
1. Снижение давления с помощью специальных кроватей с противопролежневыми или
водяными матрасами; пневматические, пуховые или силиконовые матрасы.
2. Используйте подушки, наполненные натуральной или синтетической шерстью, пухом,
воздухом, водой или гелем, которые подкладываются под область крестца.
3. Кожа и слизистые оболочки должны быть чистыми и сухими.
4. Нательное бельё и постельное бельё должны быть чистыми, сухими, без складок и
крошек.
5. Избегайте раздражения, трения кожи.
6. Расположите правильно бенефициара в постели, с помощью соответствующих
приспособлений.
7. В местах с риском развития пролежней кожу ежедневно растирают 70% разбавленным
этиловым спиртом, ментоловым спиртом, разбавленным уксусом, меновазином и т. д.
8. Используйте опорные подушки и специальные кольца для плеч, локтей, коленей, пяток.
9. Меняйте положение тела, чтобы уменьшить давление. Бенефициара нужно
поворачивать каждые 2 часа или чаще (активная или пассивная смена положения тела).
10. Питание должно быть калорийное, гидратация - адекватная.
11. Избегайте мытья кожи едким мылом - используйте мыло с pH 5,5.
12. Сохраняйте и поддерживайте функции мочевого пузыря и кишечника, осуществляйте
уход при недержании мочи и кала.
13. Ежедневно обследуйте кожу в местах риска пролежней.
14. Оказывайте образовательную помощь бенефициару и родственникам в формировании
навыков правильного, гигиенического ухода за кожей и слизистыми оболочками.
15. Избегайте массажа гиперемированной кожи.

Кормление и гидратация бенефициаров с пролежнями
Специалист, осуществляющий уход на дому, вместе с медсестрой из команды по

уходу предложит бенефициару рациональное питание:
1. Употребление продуктов, богатых витаминами и минералами - овощи, фрукты

по желанию, 3-4 раза в день.
2. Расчёт индивидуальных потребностей в калориях, особенно для пожилых

бенефициаров.
3. Уменьшение количества углеводов и жиров, особенно животного происхождения.
4. Потребность в белке будет поддерживаться за счет потребления: творога, рыбы,

бобов, постного мяса, яиц, сои, курицы, количество белка 90 г/день - 120 г/день.
5. Употребление пищевых волокон ежедневно; пищевые волокна содержатся в

бобовых продуктах, крупах, моркови, тыкве.
6. Уменьшить потребление соли - 5-6 г/сут.
7. Необходимо принять во внимание, что молочные продукты должны быть

обезжиренными или с низким содержанием жира.
8. Питание должно быть 4-5 раз в день, в небольших количествах.
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9. Убедитесь, что зубы в порядке: зубы вылечены или протезированы адекватно.
10. Ограничьте в питании количество сахара, особенно у бенефициаров, страдающих

ожирением или сахарным диабетом.
11. Следует следить, чтобы пища для пожилых людей была тёплой, легко усвояемой

и измельчённой.
12. Будет учитываться общее состояние бенефициара при выборе способа кормления

- активный или пассивный.
13. Рекомендовано употребление полужидких продуктов.
14. Бенефициар обеспечивается, в соответствии с потребностями, необходимыми

калориями.
Гидратация бенефициара с пролежнями

Специалист, осуществляющий уход, будет следовать указаниям медицинского персонала
из команды по уходу, связанные с количеством жидкости, которое необходимо
употреблять в течение 24 часов.
1. Будет учтено наличие отёков и их распространенность.
2. Специалист, осуществляющий уход, будет знать причины, которые способствовали
образованию пролежней.
3. Следует соблюдать метод гидратации: оральный, пероральный или через зонд.
4. Пожилые бенефициары очень легко обезвоживаются, но при этом чувство жажды
уменьшается, поэтому бенефициары будут гидратированы указанным количеством
жидкости.
5. Рекомендуется - травяной чай, натуральные соки.
6. Количество жидкости за 24 часа может составлять 1-1,5 л, но будут приняты во
внимание индивидуальные особенности бенефициара.

Позиционирование бенефициара
Позиционирование - это снятие давления с пораженного участка путем

мобилизации бенефициара. Чтобы полностью снять давление, бенефициар должен быть
расположен так, чтобы на пролежни не влиял вес тела! Даже если бенефициар находится
на мягкой поверхности (например, в кровати), очень важно, чтобы поражённый участок
(пролежни) не вступал в прямой контакт с кроватью. Позиционирование бенефициара
должно осуществляться соответствующим образом с учётом расположения пролежней.
Локализация
пролежней Правильная позиция Примечания

Правое бедро Левая наклонная позиция,
30 градусов дорсально

Противопоказания:
любая боковая позиция

Левое бедро Правая наклонная позиция,
30 градусов дорсально

Противопоказания:
любая боковая позиция

Крестцовая
область

Левая наклонная позиция, 30 градусов
Правая наклонная позиция, 30 градусов
Прямая наклонная позиция, 30 градусов
Позиционирование на 135 градусов

Противопоказания:
дорсальная позиция

Пятка

Левая наклонная позиция, 30 градусов
Правая наклонная позиция, 30 градусов
Бесконтактная позиция с помощью
специальных подушек.

Если обеспечивается бесконтактное
позиционирование, бенефициар
может находиться в дорсальной
позиции

Позиция, которая представляет наименьший риск для бенефициара - это наклонная
позиция под углом 30 градусов (влево или вправо). Перпендикулярное положение в 90
градусов создает точки давления на бёдра и не рекомендуется. Для наклонного
позиционирования под углом 30 градусов (вправо или влево) бенефициар помещается на
мягкий матрас, а голова опирается на подушку меньшего размера. Наклон в 30 градусов
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(по направлению к кровати) создается путем размещения мягкой длинной подушки сбоку
под спиной. На уровне колен можно расположить (между ног) другую подушку, чтобы
избежать появления пролежней в этой точке контакта.
Забота о коже:
• Важно, чтобы кожа была чистой и сухой. Неповрежденная кожа будет содержаться в
чистоте с помощью мыла и воды.
• Не используйте местные примочки с метиловым спиртом и т. д.
• Слущенные эпителиальные клетки, которые имеют тенденцию откладываться на
ладонях и подошвах, удаляют, протирая полотенцем, после чего эти участки смазывают
ланолином.
Оказание образовательной помощи бенефициару и семье:
Бенефициар с пролежнями и/или семья/родственники обучаются:
• соблюдать график мобилизации;
• осуществлять питание и гидратацию в соответствии с показаниями;
• защищать пролежни от инфекций и повреждений, сохранять кожу чистой и сухой;
• поддерживать чистоту и проветривать помещения, соблюдать правила гигиены;
• знать первые проявления вновь появившихся пролежней;
• быть в состоянии понять чувства боли и жалобы, касающиеся здоровья.
Если бенефициар находится в тяжёлом состоянии или находится без сознания, все это
будет изучено и выполнено специалистом, осуществляющим уход на дому.
Оценка результатов ухода и самообслуживания:
• необходимо оценить качество ухода и лечения пролежней;
• пролежни будут проверяться ежедневно во время смены повязки;
• будут наблюдаться изменения, касающиеся внешнего вида, размера, выделений,
грануляций;
• будет наблюдаться соблюдение бенефициаром и родственниками режима питания и
гидратации;
• рекомендуется соблюдать гигиену помещения, в котором находится бенефициар:
влажная уборка, освещение, температура, загрязнение;
• акцент будет сделан на общении и поощрении бенефициара;
• кожа будет ежедневно обследоваться в местах возможного образования пролежней,
чтобы диагностировать появление пролежней на ранней стадиях.

МЕТОДЫ УХОДА ЗА БЕНЕФИЦИАРОМ СО СТОМОЙ
Стома - это отверстие в кишечнике, хирургически сформированное после удаления
части кишечника или всего мочевого пузыря, выведенное наружу на переднюю стенку
живота и предназначенное для удаления содержимого кишечника (кала) или мочи.
Бенефициары со стомой не чувствуют потребности и не могут контролировать процесс
опорожнения. У стомы нет нервных и болевых окончаний, поэтому боль не ощущаются.
Появление боли, покалывания или зуда может быть связано с раздражением кожи вокруг
стомы или усилением перистальтики кишечника.
Стомы могут быть однопросветные (т.е. через отверстие в передней стенке брюшной
полости определяется просвет кишечника) и двухпросветные. Последние делятся на
двухпросветные на петле (то есть два просвета, находящиеся в непосредственной
близости друг от друга, которые выводятся наружу посредством одного отверстия) и
отдельные двухпросветные
стомы, когда на передней стенке
живота имеются два отверстия,
то есть два просвета, которые
находятся на определенном
расстоянии друг от друга (рис.
№ 18.3) Рисунок №. 18.3
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Таким образом, при использовании средств по уходу за стомой контейнеры с
фекальными массами не следует укладывать друг на друга (даже если расстояние между
стомами очень мало). В таких стомах просвет (отверстие) активен, через него
опорожняется кишечник. Контейнер для фекальных масс приклеен к активному просвету.
Может потребоваться другой просвет для удаления слизи или медицинских процедур.
Его можно накрыть мини-крышкой (закрытый пакет небольших размеров) или салфеткой.
Типы кишечных стом:
Кишечную стому часто называют „анусом против природы” (anus preter naturalis),
потому что опорожнение кишечника происходит не через естественный анус, а через
отверстие, образованное на передней стенке брюшной полости. В зависимости от
отделов кишечника, выведенных на переднюю стенку брюшной полости, выделяют
следующие виды кишечной стомы: колостома (экстериоризация толстой кишки) и
илеостома (экстериоризация тонкой кишки).

Колостома. В зависимости от места применения, существует несколько типов
колостом: цекостома, асцендостома, трансверсостома, десцендостома и сигмостома
(рис. № 18.4.)

Трансверсостома
Десцендостома
Асцендостома

Цекостома
Сигмостома

В случае колостомы (сигмостомы) кишечник опорожняется 2-3 раза в день, каловые
массы хорошо структурированы. При других типах колостом кишечник опорожняется
чаще, каловые массы не очень хорошо структурированы.
Илеостома. В случае илеостомы, кишечник опорожняется очень часто, почти
постоянно, каловые массы жидкие и кислые. Общая проблема илеостомы - это диарея,
которая может вызвать обезвоживание и потерю электролитов, минералов и витаминов,
поэтому очень важно потреблять много жидкости.
Уростома (с выходом в подвздошную кишку). Уростома образуется при удалении
мочевого пузыря. Моча выводится через наружную часть тонкой кишки, на верхний
конец которой выводятся мочеточники, а нижний конец выводится наружу на переднюю
стенку брюшной полости. При уростоме через стому осуществляется постоянный
неконтролируемый поток мочи.

Средства ухода за бенефициарами с колостомой
В случае правильно сформированного стула и опорожнения кишечника в
среднем 2 раза в день, можно использовать однокомпонентные,
двухкомпонентные калосборники без дренажа.

Однокомпонентные калосборники без дренажа (закрытые)
(рис. № 18.5). Его следует менять два раза в день. Если необходимо
менять их чаще или существует риск механического повреждения кожи
вокруг стомы, переключитесь на однокомпонентные или
двухкомпонентные дренажные калосборники.
Двухкомпонентные калосборники без дренажа (закрытые) (рис.№ 18.6).
Пластину обычно меняют через 3-5 дней, а пакеты без дренажа - два раза
в день. Калосборники без дренажа имеют встроенный фильтр, который
работает автоматически. Эффективно нейтрализует запах и обеспечивает
удаление воздуха из пакета.

Рисунок №. 18.4

Рисунок №. 18.5

Рисунок №. 18.6
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Средства ухода за бенефициарами с илеостомой или колостомой
(с водянистыми выделениями).

Они будут меняться один раз в день. Открытые дренажные мешки (рис
№ 18.7) будут систематически опорожняться. При необходимости
меняйте чаще или, если есть риск механического повреждения кожи
вокруг стомы, переключайтесь на двухкомпонентные калосборники.

Средства ухода за бенефициаром с уростомой
Рекомендуются однокомпонентные контейнеры для сбора мочи (рис. №
18.8.) Рекомендуется менять их один раз в день. Контейнеры для
уростомы будут систематически опорожняться. Если есть
необходимость чаще менять или если существует риск механического
повреждения кожи вокруг стомы, переключитесь на двухкомпонентные
контейнеры для мочи. Двухкомпонентные контейнеры для мочи
(рис.№18.9.). Пластины обычно меняют каждые 3 дня, а мешки с
уростомой - один раз в день. Сумки для уростомы можно присоединить

к контейнерам для сбора мочи с помощью адаптера (рис. № 18.10).
Основные правила ухода за стомой. Бенефициару очень важно
научиться самостоятельно ухаживать за стомой. Прежде чем менять
калоприёмник, приготовьте все необходимое:

 зеркало;
 ножницы, желательно с загнутыми концами;
 прозрачная фольга или тальк для правильного измерения

стомы;
 ручка;
 полиэтиленовая упаковка для утилизации использованного

калоприёмника (мочеприёмника);
 мыло для рук;
 однокомпонентные и двухкомпонентные калоприёмники/ мочеприёмники);
 мягкие полотенца/мягкие салфетки.

Если бенефициар лежит, готовится водонепроницаемая пленка, чтобы накрыть
постельное белье. Не рекомендуется менять кало- и мочеприёмники сразу после еды,
лучше делать эту процедуру утром до обеда и/или вечером перед сном.
Психическая подготовка бенефициара:
 объясняется необходимость ухода за стомой;
 получается согласие бенефициара;
 объясняется сущность процедуры, чтобы уменьшить его страх.

Физическая подготовка:
 обеспечивается конфиденциальность бенефициару (по мере необходимости);
 бенефициар располагается в соответствии с сегментом, подлежащим уходу, чтобы
было максимально комфортно.

Техника ухода за стомой:
 наденьте перчатки и наложите повязку вокруг стомы, чтобы
защитить область от протечек;

 позиционируйте бенефициара в положении лёжа на спине,
чтобы обеспечить оптимальную освещённность;

 удалите старый кало/мочеприёмник и осмотрите
перистомально кожу;

 если это эвакуационный мешок, перед его извлечением
рекомендуется опорожнить его (рис.№ 18.11);

 потянув на себя мешок, отталкивайте кожу в противоположном направлении.

Рисунок №. 18.10

Рисунок №. 18.7

Рисунок №. 18.8

Рисунок №. 18.9

Рисунок №.18.11
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Гигиена стомы и перистомальной кожи после удаления
эвакуационного мешка:
 кожу необходимо протереть влажным компрессом или
салфеткой, смоченными в специальном лосьоне для
перистомальной кожи;

 обращают внимание на возможные повреждения кожи;
 при необходимости на перистомальную кожу наносится
защитная мазь;

Клеевая пластина нарезается до нужного размера (рис.№ 18.12)
 пластина разрезается ножницами, подгоняя её отверстие под
соответствующий диаметр;

 измеряется диаметр стомы;
 круги, нарисованные на пластине, используются для ориентации;
 поверх колостомы можно нанести прозрачную бумагу или фольгу, а затем контур
стомы рисуется маркером;

 полученный контур наносится на пластину, а разрез делается по его краю;
 важно, чтобы диаметр разреза не превышал диаметр колостомы более чем на 1 мм;
 защитная плёнка пластины отрывается;
 наложите и приклейте пакет, согните пластину пополам;
 установите нижнюю часть пластины вокруг колостомы;
 скатайте и приклейте верхнюю часть пластины и слегка надавите на пластину.

A B

В случае двухкомпонентных калоприёмников,
пластиковый кольцевой зажим отвинчивается, удаляется содержимое резервуара, а
пластина остаётся прикреплённой к коже. Использование нового калоприёмника
осуществляется путем наложения пластикового кольца пакета на соответствующее
кольцо пластины (рис. № 18.13.,18.14).
Предупреждения и меры предосторожности:
 нежными движениями надо вымыть стому и перистомальную кожу водой и
нейтральным мылом, а затем высушить специально приготовленным хлопковым
полотенцем;

 бенефициар может принимать ванну/душ с калоприёмником или без него, но при этом
необходимо хорошо знать ритм ежедневного выведения кала, а затем можно выбрать
подходящее время дня, когда можно принять душ без калоприёмника;

 необходимо избегать использования масел и кремов для ванн - это может снизить
безопасное прилипания калоприёмника;

 стому надо защитить бумажным полотенцем и периодически сбривать волосы с
перистомальной кожи (предотвращать воспаление волосяных фолликулов);

 для очистки кожи от клея, а также для защиты кожи, используются одноразовые
салфетки;

 не используются средства на основе спирта, ацетона или других продуктов для
очистки стомы;

 если область перистомальной кожи раздражена, стому надо накрыть тампоном и
временно не использовать калоприёмник.

***

Рисунок №.18.13. Рисунок №.18.14.

Рисунок №.18.12.
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ГЛАВА XIX

УХОД ЗА БЕНЕФИЦИАРОМ С НЕДЕРЖАНИЕММОЧИ

Недержание мочи это состояние, когда резервуар мочевого пузыря теряет
способность собирать мочу, она течет неконтролируемо, без возможности её
сдержать, в покое или при нагрузках, вытекая полностью или нет.
Риск недержания мочи увеличивается с возрастом. Недержание мочи часто

связано с переломами костей таза при падении, инфекцией нижних мочевых путей,
кожными инфекциями, нарушениями сна и депрессией. Недержание влияет на
самооценку и социальную жизнь бенефициара.
Причинами недержания мочи могут быть:
• побочное действие некоторых лекарств;
• повреждение нервов в области малого таза, вызванное сахарным диабетом, склерозом;
• расстройства нервной системы;
• гормональные изменения во время менопаузы;
• повреждение простаты у мужчин;
• избыток кофеина и алкоголя;
• травмы и повреждения спинного мозга;
• слишком большое потребление жидкости.
Из-за внезапного наступления этого состояния бенефициарам может быть трудно вести
активный образ жизни. Некоторые виды деятельности (физическая, эмоциональная)
усугубляют проблему, в то время как другие обуславливают нахождение бенефициара на
небольшом расстоянии от туалета. По этим причинам такие бенефициары, в конечном
итоге, уходят из общественной жизни.
Как проявляется недержание мочи?
Недержание мочи часто проявляется в контексте физических нагрузок, поэтому его
называют «стрессовое недержание». Эта проблема, которая почти всегда встречается у
женщин, связана с потерей мочи, когда они чихают, кашляют, смеются или поднимают
вес и имеет три степени в зависимости от физических усилий, при которых это
происходит:
1. при значительных усилиях (кашель, бег, поднятие тяжестей, прыжки);
2. при незначительных усилиях (ходьба);
3. при смене положения (клиностатизм - лёжа, ортостатизм - стоя).
Как мужчины, так и женщины глубоко озабочены этой проблемой. Недержание мочи
может сопровождаться следующими осложнениями:

медицинскими (местные поражения, язвы, грибковые инфекции, инфекции
мочевыводящих путей);

 психосоциальными (смущение, социальная изоляция, депрессия);
 экономическими (бенефициару, страдающему недержанием, требуются особый

уход, особые гигиенические условия, средства приспособления, прокладки для
недержания, подгузники/ памперсы и специальные впитывающие прокладки для защиты
постели бенефициара ночью).
Понимание последствий недержания мочи.
Если недержание мочи не лечится должным образом, последнее может привести к
долгосрочным рискам для здоровья, таким как:

 инфекция мочевой системы. Неполное опорожнение мочевого пузыря
способствует размножению бактерий и других микробов, которые мигрируют в уретру и
почки, вызывая серьезные проблемы с почками.
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 дерматологические проблемы. Кожа раздражается из-за постоянного контакта с
мочой или калом, и больше не может защищать себя от микробов. Естественная система
защиты кожи ослаблена, что приводит к раздражению, образованию пролежней.

 эмоциональный стресс. Бенефициары часто чувствуют себя изолированными,
смущенными и им нелегко говорить о своей ситуации. Это может ухудшить их
повседневную жизнь, так как они должны тщательно планировать частые перерывы,
чтобы ходить в туалет.
Что мы можем сделать дома?
Для людей, которые страдают от неизлечимого недержания мочи, сегодня существует
множество возможностей значительно улучшить качество своей жизни. Таким образом,
нам необходимо рассмотреть недержание мочи как глобальную проблему - повысить
эффективность ухода за бенефициаром и найти наиболее подходящие средства и методы
ухода.
Кожа людей, которых лечат от недержания, требует особого ухода, поскольку
агрессивные вещества в моче, с которыми они вступают в контакт, разрушают
естественную барьерную функцию кожи, делая её уязвимой для раздражения, инфекций,
поражений.
Как мы можем защитить нашу кожу от последствий недержания?

 своевременная смена подгузников (некоторые подгузники снабжены
индикатором влажности, который указывает оптимальное время для смены);

 аккуратное ежедневное мытьё интимных зон перед заменой подгузника;
 использование специального крема для состарившейся кожи, подверженной

воздействию мочи;
 замена мыла моющими средствами, предназначенными для ухода при

недержании;
 после мытья кожу необходимо высушивать мягким хлопковым полотенцем; не

рекомендуется энергично протирать кожу, растирая полотенцем;
 использование специальных средств для обработки интимных зон в случае ухода

за обездвиженными бенефициарами;
 исключение в использовании ароматизированного талька или другой

классической косметики, которая может раздражать кожу.
Личная гигиена очень важна, потому что:
• поддерживает кожу в чистоте и предотвращает инфекцию;
• удаляет вещества, способствующие развитию бактерий на коже, снижая риск кожных
инфекций;
• обеспечивает общее благополучие лица с проблемами недержания.

1. Гигиена тела
В случае мобильных бенефициаров, которые могут передвигаться и принимать душ,
можно использовать специальные лосьоны для мытья состарившейся кожи, которые
нежно очищают, не повреждая кожу, помогают восстановлению клеток и глубоко питают.
В случае бенефициаров, которые иммобилизованы или имеют ограниченную
подвижность, и которым нельзя принимать душ, рекомендуется осуществлять частичную
ванну (см. Уход за телом бенефициара) или использовать средства, которые не требуют
воды.

2. Защита и увлажнение кожи
На кожу, которая не защищена и подвергается воздействию мочи, могут воздействовать
агрессивные вещества, находящиеся в моче, такие как аммиак. По этой причине,
необходимо поддерживать естественные защитные функции кожи, используя продукты,
специально предназначенные для увлажнения и защиты кожи, склонной к раздражению
и обезвоживанию. После мытья кожи, независимо от того, носите ли вы подгузник от
недержания или просто нижнее бельё, рекомендуется нанести защитный крем, который
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образует на коже тонкую прозрачную плёнку, защищающую её от агрессивных веществ.
Для интенсивного увлажнения кожи можно использовать специальные масла, богатые
витаминами и питательными веществами. Масло можно наносить на всю поверхность
кожи (кроме интимных зон).

3. Использование памперсов
Типы памперсов - как мы выбираем то, что будем использовать.
Если мы используем памперсы для взрослых, они должны быть выбраны с учетом
нескольких факторов:

 размер - это зависит от окружности таза;
 степень впитывания подгузника - это обычно иллюстрируется каплями на

упаковке;
 внешний материал - полиэтилен, текстиль, бумага;
 как они одеваются - боковые застёжки или трусики;
 для использования днем   или ночью.

Нам необходимо иметь в арсенале два типа памперсов:
• с меньшей абсорбцией, для дневного использования, когда мочеиспускание в меньшем
количестве, и сделанных из текстильных материалов;
• с высокой абсорбцией, для дневного использования, когда мочеиспускание обильное,
или для ночного использования, снаружи выполненные из полиэтиленовой пленки.
Многие люди склонны выбирать размер больше необходимого из-за желания иметь
продукт с более высокой поглощающей способностью. В действительности, слишком
большой памперс не подходит идеально для тела, скользя под весом мочи и приводя к
утечкам по бокам, что создает ложное впечатление, что памперс является некачест-
венным.
Надевание памперса
Психическая подготовка:
 информирует и объясняет бенефициару процедуру;
 получает согласие бенефициара.
Физическая подготовка:
 оценивается состояние бенефициара во избежание слишком долгой и утомительной

процедуры;
 обеспечивается конфиденциальность бенефициара;
Надевание памперса в случае лежащего бенефициара:

необходимо убедиться, что окна и дверь закрыты на протяжении всей процедуры;
если вокруг находятся другие люди, необходимо расположить ширму возле кровати;
перед процедурой руки моются;
одеваются перчатки;
перед одеванием памперса бенефициара необходимо уложить в положении на бок;
вынимается памперс, располагается по средней линии, образуя своеобразную
«лодочку»;
две боковые эластичные оборки внутри памперса будут выведены вертикально,
предотвращая тем самым вытекание мочи через боковые стороны;
памперс надевается спереди назад, на задней части памперса всегда прикреплены
клейкие ленты;
задняя часть памперса размещается симметрично спине (пунктирная линия
подгузника должна совпасть с линией позвоночника);
бенефициар поворачивается на спину; в этом положении передняя часть памперса
также растягивается;
боковые крылья задней части памперса подтягиваются к передней и прикрепляются
клейкими лентами, начиная с верхних, в слегка косом направлении;
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в случае надевания памперса в положении «стоя», соблюдаются те же правила.

Забота о бенефициаре
 обеспечьте бенефициару удобное положение;
 спросите у бенефициара не устал ли он и не испытывает ли боль.

Реорганизация рабочего места:
 соберите грязное бельё в корзину;
 уберите мешок с грязным бельём из комнаты;
 проветрите помещение;
 снимите перчатки;
 вымойте руки.
Вот некоторые идеи, которые могут помочь бенефициару с недержанием мочи легче
преодолеть эту неприятную ситуацию:
 выполняйте упражнения для укрепления мышц таза (Кегеля);
 регулярно, через определённый промежуток времени, посещайте туалет (при

необходимости);
 попытайтесь нормализовать массу тела;
 бросьте курить;
 избегайте употребления алкогольных напитков и кофеина;
 соблюдайте медикаментозное лечение, если это предписано врачом;
 используйте абсорбенты;
 по показаниям врача применяйте мочевые катетеры.

Меры по предотвращению передачи инфекции
Использование одноразовых перчаток обязательно. Если контакт с мочой или фекалиями
происходит во время смены нижнего белья/подгузника или санации интимных зон,
рекомендуется надевать одноразовые перчатки. Перчатки меняются после каждой
процедуры (например, для снятия грязных пеленок/нижнего белья, туалета интимной
зоны, нанесения средств для защиты кожи и т. д. используются разные перчатки).
Гигиена рук считается наиболее важной мерой в снижении риска передачи
инфекционных агентов, причем руки являются наиболее частым способом
распространения микроорганизмов и некоторых бактерий, которые могут вызывать
инфекции.

Защита постельных принадлежностей и матрасов
Чтобы избежать появления пятен или пропитывания постельных
принадлежностей неприятным запахом, рекомендуется стирать
постельное бельё, как только на него попадёт моча или кал. Чтобы
очистить матрас, вы можете протереть участок влажным полотенцем
или использовать средства для чистки диванов/ковров, которые
содержат нейтрализатор запаха.
Для защиты в ночное время можно выбрать памперсы с высокой
впитывающей способностью, которые можно менять через более
длительные промежутки времени (рис. № 19.1).
Для мобильных людей, которым нужна полная свобода
передвижения и/или они осуществляют свою деятельность вне
дома, можно выбрать трусики (рис. № 19.2), у которых
впитывающая основа покрыта плотным материалом, что ускоряет
поглощение мочи и защищает от повторного увлажнения
поверхности, контактирующей с кожей, предотвращая, тем самым,
раздражение.
Памперсы в виде трусиков одеваются так же, как и нижнее бельё, являются незаметными
и гигиенически удаляются, разрывая края. Грязное бельё собирается в корзину или

Рисунок №.19.2

Рисунок №.19.1
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специальную сумку, затем грязное бельё удаляется из комнаты и проветривается
помещение.
В случае ненадлежащего ухода, могут возникнуть следующие осложнения:
 раздражение кожи - у человека, страдающего недержанием мочи, повышенный риск

поражения кожи, сыпи и инфекций, потому что кожа часто влажная;
 инфекция мочевыделительного тракта;
 чувство страха смерти и депрессия;
 стигматизация;
 изменение личной и общественной жизни.

***
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ГЛАВА XX

УХОД ЗА БЕНЕФИЦИАРОМ С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ

Иногда бенефициары больше не могут самостоятельно
удовлетворять многие свои основные потребности, поэтому специалисты,
обеспечивающие уход, должны играть очень важную роль в
междисциплинарной команде и должны обладать специальными знаниями

и навыками для ухода за этой категорией бенефициаров.
В этих ситуациях уход будет следующим:

 обеспечение соответствующего климата (температура 18-200С, вентиляция
соответствующего помещения);

 обеспечение бенефициару соответствующего положения в   постели:
положение лёжа на спине, при этом его голова должна быть повернута в одну сторону,
чтобы предотвратить западение языка; полусидячее, если это позволяет состояние
бенефициара; положение постурального дренажа, если у него есть выпот (ноги свешаны
и голова повернута в одну сторону);

 в случае рвоты голову бенефициара поворачивают в одну сторону и готовят
почечный лоток;

 в случае недержания мочи бенефициар обеспечивается мочеприёмником, судном
или трусиками с подкладкой (памперсы);

 при задержке мочи специалист, обеспечивающий уход, поможет медсестре
вставить мочевой катетер;

 бенефициару в коме обеспечивается ежедневный частичный туалет тела по
мере необходимости, также обеспечивается гигиена полости рта, волос;

 будут применяться мероприятия для предотвращения пролежней;
 если глотательный рефлекс сохранён, бенефициара будут кормить с ложечки.

Если глотательный рефлекс отсутствует, необходимо обратиться к медсестре для
установления и фиксации зонда для кормления.

Уход за бенефициарами, находящимися на диализе
Диализ - это один из методов лечения хронического заболевания почек (почечной

недостаточности), который помогает выводить из организма токсины, которые почки
больше не могут выводить. Для этой цели бенефициар должен периодически
доставляться в больницу.

 Человек с хронической почечной недостаточностью более восприимчив к
инфекциям и нуждается в большем внимании с точки зрения гигиены и чистоты.

 Специалист, обеспечивающий уход, тщательно очистит рот, а затем обработает
его глицерином или пищевой содой.

 Специалист, обеспечивающий уход, будет уделять особое внимание гигиене тела.
 Человек, находящийся на диализе с сердечно-сосудистыми осложнениями

(болезнями сердца), который проводит большую часть времени в постели, будет
массажироваться локально для улучшения кровообращения, а его положение в постели
будет меняться для предотвращения пролежней.

 Постельное бельё и пижамы бенефициара будут заменены столько раз, сколько в
этом будет необходимость.

 Специалист, осуществляющий уход, будет кормить и поить бенефициара в
соответствии с инструкциями медицинского персонала.

 Мобильные бенефициары должны избегать слишком долгого стояния или
сидения, чтобы предупредить развитие отёков (скопление жидкости в тканях) на ногах.
Рекомендуемое положение для бенефициаров, находящихся на диализе, - лёжа на спине
или с опущенной головой (поза Тренделенбурга – с приподнятыми ногами).
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 Бенефициары, которые имеют рвоту, будут располагаться на боку, а, если это
невозможно, голова будет повернута в сторону, чтобы избежать попадания рвотных масс
в дыхательные пути.

Уход, оказываемый бенефициарам с раком
Уход за бенефициаром со злокачественными новообразованиями (раком) является одной
из самых сложных задач для специалиста, осуществляющего уход. Их поведение очень
отличается от других, поэтому специалист, осуществляющий уход, должен понимать
психологию этих бенефициаров: они проходят через различные состояния, от
определенной степени шока, при выяснении диагноза, котором они страдают, до
тревоги, страха, депрессии.
Бенефициар в начальной фазе заболевания, когда еще обладает определенной степенью
независимости, должен иметь психологическую поддержку, должен быть
проинформирован об этапах лечения (терапевтические методы - химиотерапия и т. д.).
В тоже время к бенефициарам, находящимся на поздних стадиях заболевания, следует
относиться с большой осторожностью:
 Особое внимание будет уделено гигиене тела и физиологическим потребностям.
 Бенефициар должен содержаться в сухости и чистоте, обращая внимание на
появление возможных симптомов на коже (пролежней, подкожных кровоизлияний и т.
д.).

 С лица будет вытираться пот, секреты слюнных и глоточных желез удаляются, а губы
будут увлажняться.

 Если глотательный рефлекс (глотание) сохранен и болезнь, которой он страдает,
позволяет, бенефициара будет поить через рот, маленькими порциями, с помощью
чайной ложки.

 Питание осуществляется в зависимости от состояния бенефициара, формы
заболевания и его местонахождении, а также от лечения, которое он принимает.

 Лекарства назначаются бенефициару до последнего момента, чтобы облегчить его
состояние до последних мгновений.

 Если больной с онкологическими заболеваниями потерял сознание, лечение следует
прекратить только по указанию врача.

Забота о людях с проблемами психического здоровья
Психическое заболевание - это расстройство, которое влияет на мысли, восприятие,
эмоции и поведение. Психическое заболевание может затронуть людей повсюду,
независимо от пола, культуры, религии, экономического или социального статуса.
Психическое заболевание само по себе не излечивается. Как правило, требуется
медикаментозное лечение в сочетании с консультациями и сеансами психотерапии.
Существует много типов психических заболеваний: некоторые из них более серьёзные, с
длительным развитием, с глубоким поражением личности и качества жизни, другие
менее тяжёлые, с коротким или волнообразным развитием и в настоящее время
относительно легко поддающиеся лечению. Примерами психических заболеваний могут
быть: депрессия, приступы панической атаки, шизофрения и др.
Психическое заболевание отличается от умственной отсталости. Умственная
отсталость означает наличие сниженных интеллектуальных способностей, что особенно
проявляется в уменьшении возможностей к обучению, которое появилось с рождения и
связано только с когнитивными расстройствами. Люди с психическими заболеваниями
обычно имеют нормальный интеллект, хотя в некоторых случаях из-за болезни их мозг
не функционирует с оптимальной производительностью. При лечении психических
заболе-ваний лекарственные препараты играют важную роль, значительно уменьшая
симптомы заболевания у большинства людей.
Что нам нужно знать о психических заболеваниях?
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Психическое заболевание - это болезнь в полном смысле этого слова, а НЕ признак
слабости другого.
Психические заболевания - это не выбор, который мы делаем.
Психические заболевания могут быть результатом нескольких причин: наследствен-
ности, биохимического дисбаланса в мозгу, травмы и т.д.
Психическое заболевание может быть таким же болезненным, как физическое
заболевание, и иногда его симптомы являются еще более тяжёлым бременем.
Психические заболевания можно лечить.
Психическое заболевание не заразно.
Для успеха лечения психических заболеваний необходима поддержка семьи и
близких.
Большинство людей с психическими заболеваниями не являются насильниками.

В настоящее время существует больше методов лечения и терапевтических стратегий для
лечения психических заболеваний, чем когда-либо, и люди, страдающие психическими
заболеваниями, могут вести активную и продуктивную жизнь.
Забота о человеке с психическими проблемами:

Строго следуйте медицинским инструкциям.
Узнайте с первого дня о диагнозе бенефициара, его лечении, поведении, возможных
проявлениях (попытки самоубийства, отказ от еды, насилие и т.д.).
Поговорите с медицинской командой и семьёй, и попросите разъяснений об
особенностях ухода за бенефициаром.
Контролируйте и проверяйте приём лекарств в соответствии с медицинскими
предписаниями. Если бенефициар отказывается от лекарственного лечения,
необходимо уведомить врача и семью.
Сообщайте семье и медицинской команде о любых изменениях, в том числе об
изменениях в поведении.
Помогите бенефициару обеспечить все основные виды ухода (гигиена, питание,
питьё и т.д.).
Слушайте его с сочувствием и пониманием.

Рекомендации:
Старайтесь не реагировать эмоционально на «эмоциональные всплески» человека, за
которым ухаживаете.
Не спорьте и не пытайтесь противоречить их чувствам или мыслям, лишь потому,
что они могут воспринимать реальность по-другому.
Будьте рядом, чтобы поддержать и выслушать их. «У них нет сил говорить, когда
они не хотят».
Сохраняйте спокойствие.
Сохраняйте позитивный настрой.
Активно способствуйте устранению стигматизации и дискриминации при уходе за
бенефициаром.
Прочтите и узнайте о болезни, от которой страдает бенефициар, чтобы понять его
поведение и как можно лучше ему помочь.

«Психически больные пугают нас и заставляют нас стыдиться. И таким образом мы
изолируем людей, которые больше всего нуждаются в нашем понимании. Людям,
страдающим психическим заболеванием, нужно больше солнца, больше откровенности,
больше открытых дискуссий о болезнях, которые затрагивают не только их, но и их
семьи. Наше общество должно понимать, что многие из людей, с которыми корректно
обращаются, могут стать активными участниками общества». (Гленн Клоуз)
Для бенефициаров, страдающих психомоторным возбуждением, характерно:

 бессвязная речь, логорея (говорят постоянно), они могут кричать;
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 дезориентация во времени и пространстве;
 опасные действия, удары, телесные повреждения, материальный ущерб;
 неконтролируемые, несогласованные движения.

Первоначально будет предпринята попытка успокоить бенефициара нежной, спокойной
речью, удерживая его в постели.

При необходимости позвоните семье, врачу и/или позвоните по номеру 112.
Уход за лицами, прикованными к постели

Человек, иммобилизованный в постели, имеет серьёзные
трудности при выполнении повседневных обязанностей,
нуждается в помощи, чувствует себя беспомощным,
доверяет персоналу по уходу и членам семьи. Вот почему
эти люди нуждаются в особой заботе.
Кровать. Оптимальным вариантом является кровать с
регулируемыми частями и приспособлениями для
поддержки туловища и ног; их положение можно
адаптировать в соответствии с требованиями лечения и
бенефициара. При использовании обычной кровати
необходим регулируемый стол, который можно поставить
на кровать для кормления, чтения и т.д., и подставка для подушки, поддерживающая
туловище бенефициара в положении, соответствующему 75º (рис. № 20.1.)
В комнате избегайте размещения кровати в местах, подверженных воздействию
электричества, возле двери, под окном. Если бенефициар мочится очень часто,
рекомендуется поместить мочеприёмник таким образом, чтобы он мог воспользоваться
им самостоятельно.
Иммобилизация в постели может быть обусловлена следующим:
 серьёзными заболеваниями (паралич, травмы нижних конечностей);
 некоторыми осложнениями, которые могут возникнуть из-за заболеваний (и

постельный режим является профилактической мерой);
 переломами (гипсовые повязки), инфарктом миокарда, травмами (иммобилизация в

постели является терапевтической мерой).
Диапазон помощи, оказываемой бенефициару:
Обеспечение подобающей гигиены помещения и постели - вентиляция и уборка

помещения, при необходимости - смена постельного белья.
Забота о гигиене тела бенефициара - нижнее бельё будет меняться всякий раз,

когда оно загрязняется (при необходимости можно использовать рубашки,
завязывающиеся сзади); гигиена будет осуществлена в постели в виде частичного
туалета тела; будет обеспечена гигиена полости рта и зубов (зубных протезов), будет
соблюдаться гигиена рук при каждом приёме пищи, гигиена волос (еженедельно или
каждые две недели).

Кормление будет осуществляться в постели, активно или пассивно, в зависимости
от состояния бенефициара, обеспечивая удобное положение.

Для предотвращения пролежней, меняйте положение бенефициара в постели,
массируя открытые участки, растирая их разбавленным спиртом и присыпая тальком,
меняйте нательное и постельное бельё, предупреждая образование складок; пассивную
мобилизацию бенефициара нужно делать аккуратно, согласно медицинским
предписаниям.

Проявляйте спокойное отношение, полное нежности, потому что бенефициар
может быть вспыльчивым, нервным, капризным.

Рисунок №.20.1
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Специалист, осуществляющий уход, позаботится о распорядке дня бенефициара –
прогулки на свежем воздухе, чтение, просмотр телевизионных программ.

***
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ГЛАВА XXI

ОБЩИЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ И СПЕЦИФИЧЕСКИЕМЕТОДЫ УХОДА
ЗА БЕНЕФИЦИАРОМ, НУЖДАЮЩИМСЯ В ДСУД

Введение лекарств

Бенефициар по назначению врача может пройти курс лечения.
Специалист, осуществляющий уход на дому, тщательно проанализирует
медицинские предписания, показания и противопоказания к назначенным
лекарствам и, при необходимости, запросит дополнительные разъяснения

у медицинского персонала, семьи, у самого бенефициара. Лекарства будут вводиться в
строгом соответствии с медицинскими предписаниями.
Лекарственные препараты - это вещества животного, растительного или химически
синтезированного происхождения, которые в результате фармацевтических операций
превращаются в определенную форму введения (таблетки, драже и т.д.).
Цель употребления лекарственных препаратов: профилактика, улучшение течения и
лечение заболеваний.
Правила приёма лекарственных препаратов:
 Соответствие предписанного лекарства. Препарат не будет заменен другим

лекарством с аналогичным эффектом без одобрения врача.
 Проверка этикетки, а также самого лекарства перед приемом.
 Проверка качества лекарств: внешний вид лекарства не должен быть повреждён,

изменён. Лекарственные средства могут изменить свой цвет или внешний вид
(изменение цвета, помутнение, появление осадков, хлопьев).

 Соблюдение пути приёма лекарства является обязательным, несоблюдение его
может привести к серьёзным последствиям.

 Соблюдение графика и ритма приёма лекарства, предписанного врачом, является
обязательным, поскольку некоторые вещества разлагаются или выводятся из
организма в течение определенного времени.

 Соблюдение предписаний приёма некоторых лекарств: перед едой (например,
блокаторы гистамина Н2-рецепторов - Фамотидин), во время еды (например,
пищеварительные ферменты) или после еды (например, противорвотные) и строго
следуйте предписанным дозам.

 Соблюдение физиологического сна бенефициара: график приёма лекарств будет
составлен таким образом, чтобы не было необходимости будить его, за исключением
антибиотиков, ритм которых требует пробуждения (при этом процесс пробуждения
будет сделан очень осторожно).

 Приём бенефициаром разовой дозой лекарственного средства, которое будет
осуществляться лично специалистом, осуществляющим уход на дому, или лекарство
будет выпито в его присутствии.

 Информирование бенефициара о назначенных лекарствах: количество, способ
введения, ожидаемые и побочные эффекты.

 Для предупреждения осложнений немедленно будет доведена до сведения семьи и
врача информация об: ошибках при приёме лекарств, о замене лекарства, о
несоблюдении доз, пути введения или графика.

 Любое проявление непереносимости лекарства будет доведено до сведения врача.
Методы введения лекарств: Специалист, осуществляющий уход на дому, может
вводить лекарство бенефициару перорально, подкожно, ректально и на поверхность кожи.
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1. Перораɨльный приём лекарственных средств (через рот)

Пероральное введение является естественным путём приёма лекарств. Перорально
вводятся лекарства, которые всасываются в слизистой оболочке полости рта, желудке,
тонкой кишке или толстой кишке. Препараты, вводимые перорально, могут быть:
твёрдые лекарственные формы (таблетки, драже, капсулы, порошки, гранулы) и жидкие
(растворы, сиропы, настойки, масла, эмульсии). Специалист, осуществляющий уход,
после того, как вынул лекарство из коробки, не держат его в руках, а ставит в
специальный стаканчик и передает бенефициару.
Приняв твёрдые лекарственные формы, бенефициар должен запить его водой, чаем,
молоком и т.д. Лекарственные чаи готовят незадолго до приема, их используют в свежем
виде, поскольку активные вещества улетучиваются (испаряются).
В случае горьких лекарств, неприятный вкус лекарств можно замаскировать
разбавлением водой, чаем, сиропом.

2. Ректальное введение лекарственных средств

Ректальное введение лекарственного средства выполняется, когда препарат оказывает
раздражающее действие на слизистую оболочку желудка или у бенефициара возникают
нарушения глотания (дисфагия) или непереносимость пищеварительной системы не
позволяет принять лекарственное вещество (тошнота, рвота). Лекарства могут быть
назначены в виде лечебных клизм или в виде суппозиторий (свечей).
Выполнение процедуры:

Подготовка материалов:
Все необходимое подготавливается и доставляется к бенефициару:

 резиновые перчатки,
 суппозитории.

Физическая и психическая подготовка бенефициара:
Бенефициар уведомляется о необходимости и простоте метода. Бенефициар
укладывается на бок, слегка согнув ноги в коленных суставах, открывается область
ягодиц.
Выполнение техники:

 Руки моются мылом и проточной водой.
 Надеваются резиновые перчатки.
 Суппозитория (свечка) вынимается из упаковки, сохраняя её при комнатной

температуре, но не сильно нагревая, потому что они тают и больше не могут быть
вставлены в прямую кишку.

 Ягодицы бенефициара раздвигаются левой рукой и открывается анальное
отверстие.

 Правой рукой суппозитория (острой стороной вперёд) вставляется в задний
проход и надавливается безымянным пальцем, пока край суппозитории не пройдёт через
внутренний сфинктер заднего прохода.

 Если после введения суппозитории бенефициар чувствует позывы к дефекации,
необходимо объяснить, что она тает в течение несколько минут и позывы к дефекации
исчезнут.

 Бенефициара одевают.
 Перчатки снимают и специалист, осуществляющий уход, моет руки под

проточной водой с мылом.
 Наблюдается за бенефициаром.
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3. Введение лекарственных средств через кожу

Некоторые лекарства попадают в организм и через кожу, они оказывают местное или
общее действие. Лекарства в виде мазей вводятся следующим образом:

 втирание - нанесение (локально или по всему телу) мази на кожу лёгким
массажем.

 смазывание - состоит в нанесении лекарственного раствора с помощью
тампона, установленного на специальном держателе (например, настойка йода, бетадин,
метиловый синий).

 лекарственный компресс - состоит в пропитывании раствором препарата
многослойного компресса, который затем накладывается на больную кожу.

 припудривание - это разбрызгивание порошкообразных лекарств на кожу
тампонами или из сосуда с перфорированной крышкой.
Выполнение процедуры
Подготовка материалов:
Подготовьте материалы в соответствии с типом используемого лекарства:

 пелёнка и клеёнка;
 лоток для лекарств и инструментов;
 пинцет, шпатель, компрессы, тампоны, перчатки;
 пудреница с перфорированной крышкой;
 мази, растворы и т.д.;
 почкообразный лоток и банные полотенца.

Психическая подготовка бенефициара:
 сообщается о действии препарата;
 объясняется метод лечения (смазывание, припудривание, втирание,

лекарственные компрессы);
 информируют о возможных аллергических реакциях и ощущениях, которые он

может испытывать.
Физическая подготовка бенефициара:

 бенефициару обеспечивается интимность;
 обеспечивается адекватное положение в зависимости от области применения

лекарства.
Важно! Специалист, осуществляющий уход на дому, должен использовать резиновые
перчатки для предотвращения попадания лекарств в собственный организм.
Техника выполнения:
Применение мазей путем втирания:
Специалист, осуществляющий уход, моет руки водой с мылом, моет тёплой водой
поверхность кожи бенефициара, а затем хорошо просушивает. Используются стерильные
резиновые перчатки. Наносится лекарство на кожу. Массируется кончиками пальцев или
всей поверхностью ладони, выполняя круговые движения слегка надавливая в течение
20-25 минут, на небольшой поверхности, пока лекарство не всосётся, оставляя лишь
слабый блеск жира.
Осторожно! Для защиты постельного и нательного белья оберните поверхность,
обработанную мазью; если лекарство было нанесено на всю поверхность тела,
бенефициара необходимо полностью завернуть в простынь, пока лекарство не
впитается.
Осторожно! Мазь или масло, наносимые на кожу, не должны попасть в глаза
бенефициара или специалисту, осуществляющему уход (они могут содержать
различные раздражители).
Количество вводимого препарата, выбранная часть тела, продолжительность втирания, а
также частота и график лечения будут определены врачом.
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Местное применение мазей:
 мази и пасты наносятся на поверхность кожи тонким слоем с помощью шпателей;
 лекарство из тюбика выдавливается путем нажатия, из коробки берется с

помощью шпателя;
 мазь аккуратно распределяется тонким слоем рукой в перчатке или шпателем;
 при необходимости кожу защищают повязкой, чтобы лекарство не стерлось с

поверхности кожи;
 необходимо избегать хранения мазей при высоких температурах!

Уход бенефициара после выполнения техники
Бенефициар усаживается, область покрывается большими марлевыми

компрессами. Контролируется местный эффект и уведомляется медицинский персонал о
появлении побочных эффектов (зуд, аллергические реакции). В листе ухода бенефициара
отмечается: название лекарства, способ введения, внешний вид кожи.
Реорганизация места работы. Лекарственные средства хранятся в местах хранения в
соответствии с условиями, указанными в инструкциях по их хранению. Удаляются
компрессы, использованные тампоны, руки моются водой с мылом.

4. Ингаляторное введение лекарственных препаратов

Администрация аэрозоля. Спреи содержат мелкие дисперсии терапевтических веществ,
которые помещают в специальные флаконы
под давлением. Эти флаконы позволяют
высвобождать определенное количество
(дозу) при срабатывании затвора. Частицы,
выталкиваемые из генерирующего
устройства, вдыхаются, проходят через пути
бронхиального дерева и фиксируются в
бронхоальвеолярном эпителии, откуда они
абсорбируются.
Как пользоваться спреями:
 встряхните флакон и снимите защитный колпачок;
 полностью выдохните и слегка опрокиньте голову назад;
 зафиксируйте флакон на уровне рта, плотно сжав мундштук (дыхательная трубка)

ингалятора губами (рис.№21.1). Флакон должен быть расположен вертикально
(перевернутый, если это указано из листовки с упаковки);

 нажмите на устройство во время глубоко вдоха;
 держите флакон у рта в течение 10-15 сек., в течение которых дыхание

останавливается;
 вынуть флакон и плавно выдохнуть.
Если назначено более одной дозы, подождите 30-60 секунд до следующего „вдыхания
препарата”.

5. Нанесение лекарственных препаратов на слизистую коньюнктивы (глаз)

Инстилляция - капельное введение растворов лекарственных препаратов на слизистую
оболочку конъюнктивы.
Подготовка материалов: Подготовьте на подносе следующие материалы: пипетка,
стерильный ватный тампон, лекарственный раствор, контейнер для используемых
материалов.
Выполнение техники:
 Руки моются под проточной водой с мылом.

Рисунок №.21.1
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 Бенефициар кладется на спину или усаживается на стуле, склонив голову и
поддерживая её.

 Слегка нажимается на нижнее веко большим пальцем левой руки.
 Бенефициару предлагается смотреть вверх.
 Боковой частью левой руки поддерживаем лоб

бенефициара, одновременно оттягиваем верхнее веко
указательным пальцем и нижнее веко большим
пальцем.

 Закапываются 1-2 капли раствора лекарственного
средства из пипетки, удерживаемой в правой руке, в
нижний конъюнктивальный мешок, по направлению к
внешнему углу (рис. № 21.2).

 Бенефициара просят подвигать глазным яблоком,
вторая капля помещается таким же образом и
продолжаем, если необходимо, закапывание в другой
глаз.

 Капли лекарства или слёзы, которые вытекают,
стирают тампоном. Последний выбрасывается в
контейнер, используемый для этой цели.

Осторожно! Не протирайте оба глаза одним и тем же тампоном. Каждый глаз будет
протерт отдельным тампоном.
Введение препаратов в наружный слуховой канал
Инстилляция - капание лекарственных растворов в наружный слуховой канал.
Выполнение техники:

 Руки моются под проточной водой с мылом.
 Бенефициара укладывают в горизонтальное положение на бок или усаживают в

положении сидя с наклоненными головой и туловищем в сторону противоположную уху, в
которое выполняется закапывание.

 Очищается слуховой канал ватным тампоном на палочке.
 Разогревается лекарственный раствор на водяной бане до 37ºC.
 Осторожно оттягивается мочка уха вверх и назад левой рукой.
 Закапывается предписанное

количество капель.
 Бенефициар продолжает

находиться в том же положении в
течение 10-15 минут (рис. № 21.3).

 В ухо аккуратно вставляется
ватный тампон.

 То же самое проводится и для противоположного уха.
Сбор физиологических и патологических выделений

Выделения - эвакуация выделений из организма (моча, кал, мокрота, рвота).
Сбор выделений бенефициара, иммобилизованного в постели, должен производиться в
соответствии с определенными правилами, чтобы не загрязнять помещение или кровать,
предотвращать инфекции и свести к минимуму возможные физические и психические
травмы бенефициара.
Сбор фекалий осуществляется в подкладное судно. Подкладное судно держится за ручку
и всегда должно быть закрыто собственной крышкой или полотенцем.
Техника: Подкладное судно нагревается до комнатной температуры. После того, как
бенефициара разденут, ему будет предложено немного приподняться, специалист,
осуществляющий уход, поможет ему в этом, подставляя левую ладонь под крестцовую

Рисунок №.21.2

Рисунок №.21.3
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область. Под бенефициаром находятся пелёнка и клеёнка, на которые устанавливается
подкладное судно. Во время дефекации бенефициар будет прикрыт. Время держания
подкладного судна будет сокращенно до минимального, чтобы предотвратить
образование пролежней.
Уход после дефекации осуществляется с помощью туалетной бумаги или путем
подмывания, после чего подкладное судно будет немедленно извлечено, накрыто и
доставлено в туалет для опорожнения. После опорожнения, подкладное судно моют
щёткой на длинной ручке, дезинфицируют вместе со щёткой в дезинфицирующем
растворе. Комнату проветривают, бенефициар и специалист, осуществляющий уход на
дому, моют руки.
Сбор мочи.Моча собирается в специальных сосудах, называемых мочеприёмниками.
Техника: во время использования мочеприёмник помещается под одеяло, оставляя
бенефициара накрытым. Мочеприёмник с мочой не держится в комнате, даже ночью,
потому что он испускает неприятный запах.
Мочеприёмник промывают вертикальной струёй воды с использованием моющих средств,
а затем дезинфицируют.
Сбор рвотных масс.

Если предвидится рвота, специалист, осуществляющий уход, у кровати
подготовит клеёнку, полотенце и почечный лоток.

Если у бенефициара есть зубные протезы, они будут удалены из полости рта.
Если позволяет состояние бенефициара, во время рвоты его поднимут в сидячее

положение и одной рукой придержат ему лоб, а другой рукой будут держать перед ним
чистый почечный лоток.

Если бенефициар не может быть поднят, голову следует повернуть в сторону,
предпочтительно влево и почечный лоток подносится к лицу. После прекращения рвоты,
полость рта ополаскивается холодной водой, чаем или ароматным раствором, затем
бенефициару вытирают рот и поправляют постель.
Сбор мокроты производится в плевательницу. Если бенефициар обильно отхаркивает и
количество мокроты надо оценить количественно, используются градуированные сосуды
из стекла с хорошо притёртой крышкой. Пустые плевательницы промывают вначале
холодной водой, а затем тёплой. Слизь, прилипшая к сосуду, будет удалена после
размачивания и протирания щётками, которые используются исключительно для этой
цели. Промытые плевательницы ежедневно дезинфицируются.

Уход за бенефициарами с инфекционно-контагиозными заболеваниями
Инфекционные заболевания - это заболевания, вызываемые определенными вирусами,
микробами и т. д. и которые передаются от человека к человеку. Контаминация и
инфицирование человека может осуществляться следующими способами:
а) Прямой путь передачи - заражение организма происходит при попадании
микроорганизмов через кожу или через слизистую оболочку (порезы, укусы, половой
путь и т.д.).
б) Непрямой путь передачи - осуществляется через: воздух (дифтерия, грипп, туберкулез,
скарлатина); воду (дизентерия, холера, гепатит, паразиты); почву (туберкулёз, столбняк,
полиомиелит, глистные инвазии); предметы (туберкулёз, гепатит А, паразиты); грязные
руки (гепатит А, стафилококки, дизентерия).
Уход на дому за бенефициарами с инфекционными заболеваниями
Изоляция и лечение инфекционных заболеваний на дому разрешено только для
некоторых заболеваний. Некоторые более серьезные инфекционные заболевания или те,
которые представляют особый риск для общества, изолируются и лечатся только в
больнице. Заражённый бенефициар, о котором заботятся дома, будет изолирован от
других членов семьи. Медицинские предписания относительно лечения, питания,
гигиены и т.д. будут строго соблюдаться. Комната, выбранная для изоляции
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бенефициара, будет максимально отделена от квартиры или других комнат, и, насколько
это возможно, оснащена собственным туалетом. Для обслуживания будет выбран только
один человек, максимум два, причем только они могут входить в комнату бенефициара.
Посещения будут запрещены на всём протяжении карантина (срок уточняется врачом). О
наличии случая контагиозного заболевания человека или сообщества обязательно
сообщается врачу. Желательно уведомить семьи, с которыми контактировал
заражённый бенефициар до его изоляции. Одновременно будут приняты все
необходимые меры для того, чтобы специалист, осуществляющий уход на дому за
зараженным бенефициаром, не заразился сам или не передал инфекцию другим.
Для этого специалист, осуществляющий уход на дому, будет носить халат; меры
дезинфекции будут применяться (непрерывно), пока не вылечится бенефициар.
Обязательны строгое мытьё рук водой и мылом, их дезинфекция после каждого контакта
с бенефициаром или с его одеждой. Патологические выделения бенефициара (мокрота,
выделения из носа, рвотные массы, моча, каловые массы), будут тщательно собраны в
специальные контейнеры, содержащие 5% раствор хлорной извести или хлорамина, и
оставлены на 2 часа для обеззараживания, и лишь затем выброшены в туалет; затем все
предметы ухода надо мыть и дезифицировать. Туалет дезинфицируется
дезинфицирующими растворами. Ванна, подкладное судно, мочеприёмник будут
дезинфицироваться каждый раз дезинфицирующими растворами, рекомендованными
врачом. Термометр дезинфицируется 0,5% раствором спирта. Нательное и постельное
бельё бенефициара упаковывают в пакет, перед стиркой его длительно кипятят. Посуду и
столовые приборы перед мытьём кипятят не менее 15 минут. Все предметы,
загрязненные бенефициаром, должны быть продезинфицированы спиртом, водой с
мылом, или кипячением. Газеты, бумаги и бесполезные книги лучше сжигать.
Терминальная дезинфекция (после выздоровления) выполняется специалистом по
дезинфекции, в его отсутствие будет проведена общая уборка помещения (паркет, мебель,
предметы), с пребыванием под прямыми солнечными лучами одних вещей и кипячением
других.

Уход за лицами с ВИЧ/СПИДом
Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) - это вирус, который воздействует на
иммунную систему и затрудняет борьбу с инфекциями и болезнями организма. ВИЧ - это
вирус, который вызывает Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД). Однако
заражение ВИЧ не означает, что у вас СПИД. Туберкулёз и рак являются наиболее
распространенными заболеваниями, которые развивается у человека со СПИДом. В
большинстве случаев СПИД приводит к смерти. Некоторые люди живут с ВИЧ-
инфекцией в течение многих лет, даже десятилетий, пока у них не развивается СПИД.
Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) передается, СПИД не передается, потому что
это синдром, это болезнь. Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) может присутствовать
в различных биологических средах: в крови, сперме, влагалищных и уретральных
секретах, грудном молоке, слезах, моче, кале (содержащих кровь), слизи из носа, слюне.
Способы передачи ВИЧ-инфекции:

 незащищённый половой контакт;
 переливания зараженной крови и производных крови;
 от зараженной матери к плоду во время беременности, родов и кормления

грудью.
Вероятность заражения ещё выше, если имеются поражения кожи или слизистых
оболочек, которые облегчают передачу вируса от одного человека к другому.
Неповрежденная кожа является естественным барьером, и капля инфицированной крови,
выделений из влагалища или спермы не обязательно представляет риск.
ВИЧ не передается через: воздух (дыхание, кашель, чихание), прикосновения, поцелуи
(«сухие» поцелуи), объятия, еду, воду, общественные бани или туалеты, бассейны,
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совместное использование расходных материалов, игрушек, столовых приборов и
посуды. ВИЧ не передается через слюну, мочу, выделения из носа, слёзы, кал, если они
не содержат кровь. Присутствие ВИЧ-инфицированного человека в обществе не
представляет опасности для здоровых людей, если нет условий для передачи инфекции.

При уходе за ВИЧ/СПИД положительным бенефициаром необходимо соблюдать
следующие правила:
 носить латексные перчатки при контакте с кровью или биологическими

жидкостями;
 обязательное наложение повязок на раны на коже; если повязка пропитана кровью

или биологическими жидкостями, её необходимо заменить и уничтожить;
 удаление пятен крови, фекалий и мочи будет производиться только с

использованием латексных перчаток;
 грязную одежду, нательное бельё или постельные принадлежности, загрязненные

кровью, экскрементами, мочой или другими биологическими жидкостями,
следует хранить, дезинфицировать и стирать отдельно;

 к одежде, постельному или нательному белью следует дотрагиваться только в
перчатках;

 обязательное мытьё рук с мылом после контакта с одеждой, окровавленным
постельным бельём или после любого контакта с биологическими жидкостями;

 использование обычных веществ при чистке кухонных принадлежностей, а также
при уборке санитарных предметов;

 обычный контакт с ВИЧ-положительным бенефициаром безвреден и не требует
использования перчаток.

Специалист, осуществляющий уход на дому, проинформирует бенефициара о мерах по
предотвращению распространения ВИЧ-инфекции, будет поощрять его следовать
лечению и предписаниям врача.

***
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ГЛАВА XXII
КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ БЕНЕФИЦИАРА,

НУЖДАЮЩЕГОСЯ В ДСУД
При долгосрочном уходе на дому за бенефициаром, специалист,
осуществляющий уход, обязан контролировать его, собирать все данные об
общем состоянии и о развитии его заболевания, информируя врача или
медсестру обо всём, что он наблюдал у бенефициара в течение дня или

ночи.
Таким образом, специалист, осуществляющий уход на дому, будет ежедневно
внимательно следить за: жизненно важными функциями, выражением лица (facies),
психическим состоянием, положением бенефициара в постели, движениями, которые он
совершает, сном, поскольку они могут быть важными признаками при установлении
диагноза в случае заболевание бенефициара.

Оценка жизненно важных функций
Жизненно важные функции включают в себя:
 дыхание;
 пульс;
 артериальное давление;
 температуру тела.
Жизненно важные функции часто используются в качестве показателей здоровья или
заболевания.
1. Дыхание - это функция организма, благодаря которой достигается оптимальное
обеспечение организма O2 (кислородом), необходимым для жизненно важных процессов,
параллельно осуществляется выброс в атмосферу СО2 (углекислого газа), накапливаю-
щегося в результата обмена веществ.
Необходимые материалы: часы с секундомером (секундомер), температурный лист,
ручка с синей пастой.
Техника исполнения:

 готовим необходимые материалы;
 не информируем бенефициара о процедуре, которую должны выполнить, поскольку

это может повлиять на частоту дыхания;
 считаем дыхательные движения грудной клетки в течение 1 минуты, поместив руку

специалиста, осуществляющий уход, на поверхность грудной клетки;
 фиксируем результат в лист ухода.

Регистрация полученного результата
осуществляется следующим образом: напр.
ЧДС = 20 /мин
2. Пульс - это колебательное движение стенок
артерий, возникающее ритмично в зависимости
от сокращений сердца. Пульс - это количество
ударов, которые сердце делает за минуту
(сердечный ритм).
Пульс можно пальпаторно прощупать в любом
месте, где можно прижать артерию к кости,
например:

 на шее (сонная артерия) - рис. № 22.1.А,
 на передней части локтя (плечевая

артерия) - рис. № 22.1.B
 на запястье (лучевая артерия) - рис. № Рисунок №.22.1. Пульс
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22.1.С,
 на пересечении ног и тела спереди (бедренная артерия) - рис. № 22.1 D
 под коленом (подколенная артерия) - рис. № 22.1.Е
 на дорсальной поверхности стопы (подошвенная артерия) - рис. № 22.1.F
 в области голеностопного сустава (большеберцовая артерия) – рис. № 22.1.G

Пульс измеряется в количествах ударов в минуту (уд/мин.). Нормальные значения
пульса:

 новорожденный 130-140 уд/мин.
 маленький ребёнок 100-100 уд /мин
 в 10 лет 90-100 уд /мин.
 взрослый 60-80 уд /мин.
 пожилой> 80-90 уд /мин.

Необходимые материалы: ручка, часы с секундомером (секундомер).
Техника исполнения: психическая подготовка бенефициара.
 обеспечивается физический и психический покой в течение 10-15 минут;
 ищем хорошо прощупываемую артерию под кожей в одном из мест,

рекомендованных выше в (рис. № 22.1);
 кончики двух пальцев располагают над идентифицированной артерией вдоль

траектории сосуда;
 слегка надавливаем, пока не чувствуем хорошо пульсирующую артерию,

воспринимающуюся в виде пульсаций её стенок;
 пульсации считаются в течение 1 минуты.
Полученный результат фиксируется в листе ухода. Наример: Рs = 68 уд/мин.
3. Артериальное давление (АД) - это сила, с которой кровь давит на стенки артерий,
через которые оно циркулирует. Мы различаем два значения артериального давления
(АД), которые обусловлены сокращением и
расслаблением сердца (систола и диастола).
Значения артериального давления
называются: систолическим (самое высокое
значение) и диастолическим (самое низкое
значение). Значения артериального давления
обычно ниже утром и выше вечером, ниже
летом и выше зимой. Артериальное давление
измеряется в миллиметрах ртутного столба
(мм.рт.ст.). Артериальное давление,
измеренное стоя, обычно должно быть
немного выше, чем артериальное давление, измеренное в положении лёжа на спине.
Артериальное давление, измеренное утром, перед сном, перед едой (и после ночного
отдыха) считается фундаментальным артериальным давлением. Артериальное давление
может быть измерено с помощью стандартного/классического тонометра (с помощью
стетоскопа) или электронным тонометром.

Правила измерения артериального давления (АД)
Бенефициар не должен пить кофе, чай или курить в течение 30 минут. Необходимо дать
ему 5 минут отдыха. В комнате должно быть тихо, температура должна быть
комфортной. Устройство расположено так, чтобы вы могли чётко видеть значения
артериального давления, а бенефициар при этом не должен их видеть.
Бенефициар, должен лежать или сидеть с опорой на спину, ноги - должны твердо
стоять на полу и не должны быть скрещены. Бенефициар не разговаривает и не меняет
своё положение во время измерения.

Рисунок №.22.2

Руку следует положить на стол, ладонью вверх
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Артериальное давление может быть измерено на одной руке или обеих, будут приняты
во внимание самые высокие значения артериального давления. В будущих измерениях
будет взята та рука, на которой было измерены самые высокие цифры.
Положение руки и манжеты:

 рука должна быть на уровне сердца;
 нижний край манжеты расположен на 2-2,5 см выше передней части локтя

(локтевая ямка);
 при первом посещении измерения проводятся на обеих руках;
 рука лежит на столе или на подлокотнике;
 передняя часть локтя находится на уровне сердца;
 при необходимости отрегулируйте кресло или используйте подушку, чтобы

поднять руку;
 ладонь находится лицом вверх (рис. № 22.2).

Методика измерения артериального давления (АД) с помощью
классического тонометра:
 Наденьте манжету на руку бенефициара, чтобы она покрывала примерно две трети

длины руки (около 12-13 см в длину, рис. № 22.2).
 Закрепите мембрану стетоскопа на уровне плечевой артерии (передняя часть локтя)

под нижним краем манжеты, а затем вставьте стетоскоп в уши.
 Надуйте манжету с помощью груши, пока не исчезнут пульсовые шумы (и

продолжите нагнетать воздух + 30 мм рт. ст.)
 Медленно выпускайте воздух из манжеты, открывая клапан, пока не услышите

первый шум/удар - это значение максимального артериального давления -
систолическое.

 Путем продолжения декомпрессии, пока удары не исчезнут, вы получите второе
значение - минимальное артериальное давление - диастолическое.

Современные цифровые тонометры стали в настоящее время наиболее часто
используемыми приборами для измерения артериального давления в домашних условиях
благодаря простоте их использования.
Методика использования цифрового тонометра:
 Установите цифровой тонометр на

запястье, чтобы убедиться в отсутствии
ошибок при измерении.

 Положите левую руку бенефициара на
стол ладонью вверх и поместите манжету
тонометра на расстоянии около 1-2 см от
ладони, убедившись, что манжета
закрывается вверх (рис. № 22.3).

 Затяните манжету и включите тонометр.
 Попросите бенефициара поднять руку и поднести ее к

противоположному плечу, чтобы устройство
находилось напротив сердца.

 Чтобы рука, на которой находится тонометр во время
измерения, была максимально расслаблена,
поддерживайте локоть рукой (рис. № 22.4).

 Подождите, пока устройство подаст звуковой сигнал,
сообщив, что результаты были отображены.

 Цифровой тонометр измеряет артериальное давление
(АД) и пульс (Р).

 Всегда записывайте значения для каждого измерения.

Рисунок №.22.3

Рисунок №.22.4



181

Нормальные, низкие и высокие значения артериального давления:
14 - 19 лет => низкое давление - 105/73; нормальное давление - 117/77; высокое давление - 120/81;
20 - 24 года => низкое давление - 108/75; нормальное давление - 120/79; высокое давление - 120/81;
25 - 29 лет => низкое давление - 109/76; нормальное давление - 121/80; высокое давление - 133/84;
30 - 34 года => низкое давление - 110/77; нормальное давление - 122/81; высокое давление - 134/85;
35 - 39 лет => низкое давление - 111/78; нормальное давление - 123/82; высокое давление - 135/86;
40 - 44 года => низкое давление - 112/79; нормальное давление - 125/83; высокое давление - 137/87;
45 - 49 лет => низкое давление - 115/80; нормальное давление - 127/84; высокое давление - 139/88;
50 - 54 года => низкое давление - 116/81; нормальное давление - 129/85; высокое давление - 142/89;
55 - 59 лет => низкое давление - 118/82; нормальное давление - 131/86; высокое давление - 144/90;
60 - 64 года => низкое давление - 121/83; нормальное давление - 134/87; высокое давление - 147/91.
Важно! Показатели выше нормы считаются гипертонией. Показатели ниже
нормальных значений считаются гипотония.
4. Температура тела
Температура тела измеряется в градусах Цельсия (ºC) с помощью термометров.
Температура тела остается постоянной между 36,7-37°C утром и 37-37,3° вечером
(гомеотермия) благодаря постоянному балансу между количеством выделяемого тепла
(термогенез) и количеством тепла, теряемого (термолиз) организмом, процесс называемый
терморегуляцией.
Цель термометрии: обнаружение патологических изменений в значении температуры
тела.
Места для измерения температуры тела: подмышечная ямка, паховая складка, ротовая
полость, прямая кишка, влагалище.
Необходимые материалы: индивидуальный термометр, ватные тампоны и нестерильные
марлевые салфетки, индивидуальное полотенце, мыло, ручка, лист ухода.

Техника исполнения:
 Подготовьте необходимые материалы.
 Проверьте термометр, чтобы убедиться в его целостности, функциональности и в том,

что ртуть опущена в резервуар. Психическая и физическая подготовка бенефициара:
бенефициар уведомлен о процедуре; он лежит на спине, положив голову на подушку,
или сидит.
Измерение температуры тела в подмышечной ямке с помощью термометра с

ртутным резервуаром:
 Поднимите руку бенефициара и хорошо протрите подмышку полотенцем.
 Термометр держится в руке как карандаш в письменной позиции.
 Поместите термометр с ртутным резервуаром на кожу в центре подмышки,

параллельно грудной клетке.
 Приблизьте руку бенефициара к туловищу, с согнутым предплечьем на передней

поверхности груди.
 Держите термометр в течение десяти минут.
 Выньте термометр из подмышечной впадины бенефициара.
 Протрите термометр сухой салфеткой и прочитайте цифры на градации термометра.
 Термометр крепко удерживается и встряхивается быстрыми движениями, так чтобы

ртуть опустилась в резервуар.
 Поставьте термометр на место.
 Цифровая запись: дата и значение полученной температуры указываются в листе

ухода.
Интерпретация результатов:
 Нормальная температура (физиологическая): 36-3 °С – афебрильное состояние.
 Патологические значения - гипертермия:
37-38°С - субфебрильная; 38-39°С - умеренная температура;
39-40°С - высокая температура; 40-41°С - гиперпирексия; ниже 36°С - гипотермия.
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Реорганизация рабочего места:
 Встряхните термометр, пока ртуть в термометре не попадет в резервуар.
 Промойте термометр водой и жидким мылом и высушите.

Наблюдение за состоянием бенефициара
Здоровый человек Больной человек

Общее
состояние

Жизнерадостный, в сознании,
общительный, контактный

Апатичный, тревожный, не общается,
раздражительный

Положение Прямое положение, двигается
легко и свободно

Вынужденная поза, вызванная
болезнью: в положении сидя или лёжа

Глаза Чётко видит, глаза подвижные
Глаза мутные, блестящие, чувствии-
тельные к свету, изменённого цвета,
плохо видят

Уши Слышит хорошо, отвечает Боль, выделения, снижение слуха

Нос Свободное носовое дыхание Выделения из носа, формирование
корок, снижение обоняния

Речь
Правильно отвечает на вопросы,
правильно формулирует
предложения

Говорит невнятно, заикается, голос
охрипший

Губы Мягкие, хорошо
васкуляризированные

Сухие, изменение цвета, появление
трещин, пузырей

Язык Влажный, розовый, без налёта Покрыт налётом, сухой, цвет изменен

Ротовая
полость Розовая, влажная, без запаха Слизистая красноватая, отёкшая,

обложена налетом, неприятный запах

Дыхание Ритмичное, носовое
Медленное или быстрое, поверхностное,
неровное (аритмичное), неприятный
запах выдыхаемого воздуха

Кожа Гладкая, тёплая
Холодная или горячая, влажная или
сухая, появление волдырей,
покраснения, припухлостей

Потливость Присутствует во время нагрузки Появляется без усилий, либо ночью,
холодный липкий пот

Моча Прозрачная, светло-жёлтого цвета Мутная, необычного цвета,
концентрированная, стойкий запах

Стул Коричневого цвета, оформленный Водянистый, затруднение дефекации,
наличие крови или паразитов

Мокрота Отсутствует Присутствует, с кровью, гноем, с
неприятным запахом

Рвота Отсутствует Присутствует, с примесью крови
(важно время и количество)

***
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ

КОММУНИКАЦИИ С БЕНЕФИЦИАРОМ
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Хорошая коммуникация. Советы для специалиста, осуществляющего уход

1. Проявите
уважение

Всегда уважайте окружающих. Когда вы говорите, смотрите
бенефициару в глаза. Обращайтесь к бенефициару по имени,
которое он предпочитает. Это создаст лучшую связь между
вами и бенефициаром, что позволит вам легче понять
потребности и желания, что также улучшит доверие к лицу,
осуществляющему уход. Избегайте фраз, которые заставляют
другого человека чувствовать себя униженным или
обвинённым (пример: почему вы всегда так делаете ..., а я
должен страдать из-за этого ...).

Доброта очень важна для предотвращения конфликта
2 Выражайтесь

ясно
Говорите медленно и чётко, не меняя тона голоса. Изменение
тона голоса заставит бенефициара чувствовать себя
некомфортно. Используйте короткие предложения, чтобы
выразить мысль. Опишите ситуацию, используя факты.
Избегайте таких слов, как: все, никогда, всегда.

Используйте короткие, четкие посылы бенефициару. Не используйте неясные слова
(медицинские термины)

3 Не делайте
предположений

Соберите более подробную информацию. Предположения -
враг хорошего общения. Многие ссоры возникают, когда один
человек ожидает, что другой станет читать его мысли, будет
знать, чего он хочет.

Не полагайтесь на чтение мыслей, выражайте свои потребности и чувства прямо
и ясно. Если вы не понимаете, почему другой человек действует определенным

образом, задавайте вопросы.
4 Будьте

открытым
Выражайте свои чувства открыто и честно. Скажите
бенефициару, что вы понимаете, насколько сложна его
ситуация. Обсудите темы, которые интересны ему. Поговорите
с ним о его хобби, любимых книгах или политике, даже если вы
не получите от него ответа. Такие темы вызовут у него желание
поговорить с вами.

Не ждите, пока другие угадают, что вы чувствуете - их предположения могут
быть неверными

5 Вначале
выслушайте

Убедитесь, что нет фонового шума. Подождите несколько
секунд после того, как бенефициар закончил говорить, прежде
чем ответить. Пусть бенефициар выскажет свою идею до конца,
не дополняйте предложение, позвольте ему сказать то, что он
хочет.
Он или она могут сказать больше

6 Примите
чувства других

Не всегда легко понять или принять чувства других. Иногда это
требует времени и усилий.

Вы можете остановиться на мгновение, сказав, что я понимаю, или я не уверен,
что понимаю. Не могли бы вы повторить это снова?

7 Используйте
юмор
осторожно

Иногда полезно пошутить. Но не делайте оскорбительных
шуток.

Поймите, когда нужно быть серьёзным
8 Не становитесь Вы становитесь жертвой тогда, когда вы не выражаете свои
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жертвой потребности и чувства. Иногда вы можете ожидать, что другой
человек будет действовать определенным образом, но если вы
не сообщите, чего хотите, ожидания могут не оправдаться.

Если вы не сделали что-то, чтобы причинить боль другому человеку, не
извиняйтесь. Если вы все время извиняетесь, это признак жертвы.

Вы заслуживаете уважения и имеете право выражать свои желания и
потребности

Существует список вещей, которые вы не должны делать, разговаривая с кем-то, у кого
долгосрочные проблемы со здоровьем:
 не перебивайте человека, за которым ухаживаете, чтобы закончить предложение
 не говорите слишком быстро
 не заставляйте бенефициара спешить
 не разговаривайте с бенефициаром как с ребенком
 не предполагайте, что бенефициар не думает и не знает только потому, что он не

говорит
 никогда не теряйте самообладания перед бенефициаром.

***
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