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Помощь при соблюдении гигиены полости рта
Помните, что помогая пациентам ухаживать за полостью рта,
необходимо соблюдать общие меры предосторожности и всегда
пользоваться латексными перчатками.
Вы должны помогать человеку ухаживать за полостью рта:
1. Каждое утро – у всех подопечных.
2. Каждый вечер – у всех подопечных.
3. После приема пищи (как можно чаще) – у всех подопечных.
4. Каждые 2 ч – если пациент без сознания.
5. Если у человека была рвота – после каждого приступа
рвоты.
Последовательность действий при уходе за полостью рта
Подготовка:
1. Приготовьте раствор антисептика, пинцет, шпатель, марлевые салфетки, перчатки.
2. Приподнимите изголовье кровати (если пациент в сознании и может контролировать акт глотания). В противном
случае опустите изголовье как можно ниже и поверните
голову пациента набок.
3. Вымойте руки, наденьте перчатки (при необходимости
используйте маску и защитные очки).
Выполнение:
4. Шпателем, который удобнее всего держать в левой руке,
отодвиньте кверху верхнюю губу и обработайте марлевым шариком, пропитанным раствором антисептика, слизистую оболочку десны сверху. Затем, отодвинув нижнюю
губу, обработайте слизистую оболочку десны снизу.
5. Оберните язык стерильной марлевой салфеткой и левой
рукой осторожно подтяните его на себя.
6. Смочите марлевую салфетку раствором антисептика и,
снимая налет с языка, протрите его сверху. При этом 2–3
раза меняйте салфетки.
Завершение:
7. Снимите перчатки и вымойте руки.
8. Обеспечьте человеку удобное положение.
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Не допускайте, чтобы из-за выраженной сухости у пациента
появлялись трещины на губах. Для этого выполняйте следующее:
1. Вымойте руки, наденьте перчатки (при необходимости используйте маску и защитные очки).
2. Нанесите шпателем на стерильную салфетку вазелин.
3. Смажьте последовательно верхнюю и нижнюю губу тонким слоем вазелина.
4. Снимите перчатки, вымойте руки.
Последовательность действий при чистке зубов:
Подготовка:
1. Приготовьте латексные перчатки, зубную щетку, пасту,
стерильные марлевые салфетки и шарики, специально
обработанные ароматизированные нити промышленного производства для очистки щелей между зубами.
2. Вымойте руки, наденьте перчатки (при необходимости
используйте маску и защитные очки).
Выполнение:
3. Меняя салфетки, смоченные водой, последовательно
обработайте заднюю поверхность верхних, а затем нижних зубов.
4. Нанесите зубную пасту на зубную щетку и тщательно очистите ею жевательные поверхности зубов.
5. Очистите переднюю, боковую и жевательную поверхности зубов, проводя щеткой сверху вниз, снизу вверх и
горизонтально кругообразными движениями.
6. Предложите подопечному прополоскать рот водой.
Завершение:
7. Снимите перчатки, вымойте руки.
8. Помогите человеку занять удобное положение.
При необходимости очистить пространства между зубами
пользуйтесь специальной ароматизированной нитью. Для этого:
1. Вымойте руки, наденьте перчатки (при необходимости
используйте маску и защитные очки).
2. Зафиксируйте свободный конец нити несколькими турами на среднем пальце правой руки.
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3. Введите нить в щель между зубами и зигзагообразными
движениями выведите ее.
4. После очистки всех щелевых пространств между зубами
снимите перчатки, вымойте руки.
Уход за зубными протезами
Обращайтесь с зубными
протезами осторожно, чтобы
они не сломались. Вынимая зубные протезы изо рта пациента,
крепко ухватитесь за них рукой,
так как они становятся скользкими, когда покрыты слизью
или слюной. После снятия зубных протезов почистите щеткой
и нитью имеющиеся естественные зубы подопечного. Промывая зубные протезы, держите их над мягкой поверхностью, на случай если они выскользнут из вашей руки. Мойте
протезы холодной водой, так как горячая вода может изменить
форму протезов. При хранении протезов в сосуде заливайте их
только водой.
Помощь при купании и мытье головы
Когда вы помогаете человеку принимать ванну или мыть голову, вы должны соблюдать все принципы ухода. Как всегда, безопасность – наиболее важный принцип. Так как туалеты, душевые
и ванные комнаты могут оказаться опасными местами, убедитесь, что в них есть коврики, предупреждающие скольжение, и
что перила, за которые можно держаться, надежно прикреплены
к стенам. Для предотвращения ожогов проверьте температуру
воды в душе или ванной, прикоснувшись к ней внутренней частью запястья. Пальцы менее чувствительны, чем внутренняя
часть запястья, поэтому, если коснуться воды пальцами, можно
недооценить ее температуру. Для полной безопасности оставайтесь в душевой или ванной комнате в течение всего времени,
пока подопечный принимает душ или ванну.
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Для обеспечения собственной безопасности следует использовать правильную биомеханику движений тела. Умывая подопечного в кровати, для уменьшения нагрузки на собственную
спину, помогите ему придвинуться к тому краю кровати, у которого вы находитесь. Убедитесь, что кровать установлена в самом высоком положении. Если кровать не имеет подъемного механизма,
мойте каждый бок подопечного, подходя к кровати с разных сторон, чтобы не тянуться через его тело и чтобы избежать низких
наклонов.
Постарайтесь, чтобы человек во время мытья был максимально укрыт. Это необходимо для того, чтобы подопечный не охлаждался, а также для того, чтобы он не чувствовал себя неуютно
и неудобно.
Следует соблюдать требования инфекционного контроля и,
ухаживая за промежностью подопечного, всегда надевать одноразовые перчатки. При уходе за женщиной протирайте промежность спереди назад (от половых органов к анальному отверстию).
Движение в указанном направлении позволит избежать переноса
бактерий из анальной области в область уретры. Помогая мужчине ухаживать за промежностью, сначала вымойте половой член в
направлении от мочеиспускательного отверстия кнаружи (чтобы
избежать попадания инфекции), а затем – остальную часть этой
области. Ухаживая как за мужчинами, так и за женщинами, чтобы
избежать распространения бактерий, не используйте повторно
один и тот же участок салфетки для обтирания.
Купание и мытье головы в постели
Полная процедура мытья в кровати включает в себя протирание всех частей тела человека и поглаживание. Частичное мытье
включает в себя мытье лица, рук, подмышечных впадин, паховой
области и промежности, спины и ягодиц. Проводя полную процедуру мытья в постели, обсудите с подопечным, как он может вам
помочь. Это поддержит в человеке чувство уверенности в себе.
Иногда подопечный в состоянии самостоятельно только умыть
лицо, но любой уровень самостоятельности очень важен. Если
пациент в состоянии сделать больше, предложите ему самостоя7

тельно вымыть область промежности. В этом случае дайте ему салфетку для мытья и обеспечьте его уединение, убедившись, что он
находится в безопасности.
Чтобы не замочить постельное белье, когда вы моете подопечному волосы в кровати, подложите ему под голову водонепроницаемую простыню.В настоящее время производятся и
доступны для приобретения специальные надувные ванны для
принятия ванны лежачим пациентам.
Многие люди очень любят легкое поглаживание спины после
купания. После того, как вы помоете и насухо вытрете спину подопечного, нанесите лосьон себе на руки и потрите их друг о дружку, чтобы подогреть лосьон. Вотрите лосьон в кожу подопечного
легкими круговыми движениями. Это расслабит его и улучшит
кровообращение в коже.
Купание и мытье головы в ванной
Перед началом процедуры предоставьте подопечному право решить, сможет ли он сам забраться в ванну и потом выбраться из нее, или ему потребуется помощь. Чтобы принять правильное решение, оцените также, выполняются ли следующие
условия:
1. Его поведение должно быть предсказуемо.
2. Он должен быть в состоянии перемещать большую часть
своего веса.
3. Он должен быть в состоянии, стоя на одной ноге, перенести другую ногу через край ванны с минимальной
помощью.
4. Он должен быть в состоянии опустить свое тело на сидение или в ванную.
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Помощь в уходе за внешним видом
Частью ваших обязанностей при личном уходе является помощь подопечным в поддержании надлежащего внешнего вида.
Эта важная часть личного ухода включает причесывание и укладку
волос, бритье и стрижку бороды, чистку и стрижку ногтей рук и ног,
чистку кожи на стопах. Сотрудничайте с подопечным, помогая ему
выполнить те задачи, которые он не в состоянии выполнить сам, и
побуждайте его сделать то, что он может сделать самостоятельно.
Уход за внешним видом подопечного помогает избежать болезненного расчесывания спутанных волос и возможных царапин от длинных ногтей, не говоря уже о повышении самооценки
человека. Хороший уход за ногами также является важной частью
ухода за внешним видом, так как на ногах расположено большое
число потовых желез, выделяющих продукты обмена органических веществ из организма. Уход за ногами особенно важен для
людей с ослабленным кровообращением в ногах и для людей, которые недостаточно гибки, чтобы самостоятельно ухаживать за
своими ногами.
Для рационального использования времени комбинируйте
некоторые задачи. Например, пока подопечный мочит руки в ванночке для ухода за ногтями, вы можете расчесать и уложить его
волосы. Если мужчина, за которым вы ухаживаете, носит бороду
или усы, периодически мойте их во время купания, чтобы удалить
скопившиеся жировые выделения и кусочки пищи.
Причесывание и укладка волос. Помните, что волосы надо
расчесывать мягко, чтобы не выдернуть их. Некоторые лекарства
или лечебные процедуры могут послужить причиной хрупкости
волос или их выпадения. Для того, чтобы предупредить ломкость
волос и сечение их концов, начинайте расчесывать волосы с концов, двигаясь по направлению к коже головы, и расчесывайте
прядь за прядью.
Если волосы человека свалялись, чтобы не повредить кожу
головы, используйте расческу с тупыми широко расставленными
зубьями. Расчесывайте волосы медленно, прядь за прядью. В особо тяжелых случаях, прежде чем расчесывать волосы, намочите
их водой, а потом ополаскивателем для смягчения волос. После
того, как вы окончите расчесывать волосы вашего подопечного,
прополощите их водой. Таким образом вы смоете все комки во9

лос. Толстые волосы расчесывать легче сразу после мытья головы. Некоторые люди, имеющие очень кудрявые волосы, предпочитают заплетать их в косы, чтобы они не сваливались. Узнайте у
подопечного, хочет ли он заплести волосы в косы, и если он этого
хочет, будьте осторожны, чтобы не заплести их слишком туго, так
как волосы имеют тенденцию натягиваться по мере того, как они
высыхают, и могут слишком сильно натянуть кожу головы.
При уходе за волосами подопечного предложите ему смотреть в зеркало. Сообщайте врачу о любых отклонениях в состоянии подопечного, таких как раны на коже головы, необычные чешуйки или перхоть, интенсивная потеря волос, или комья волос,
которые невозможно расчесать.
Глаза промывают в случаях, когда имеются выделения,
склеивающие ресницы. Промывание делают теплой кипяченой
водой или физиологическим раствором. Перед выполнением
процедуры необходимо тщательно вымыть руки. Жидкость набирают в резиновый баллон или пипетку. Сильной струей жидкости
промывают сначала края сомкнутых век, затем первым и вторым
пальцами левой руки их раздвигают и промывают глазное яблоко, направляя струю от виска к носу.
Бритье безопасной бритвой. Многие мужчины предпочитают использовать для бритья безопасную бритву, а не электрическую. Безопасные бритвы могут быть одноразовыми или
иметь рукоятку, к которой крепятся заменяемые лезвия. Вы
должны принять особые меры предосторожности, чтобы не порезать себя или вашего подопечного.
Так как определенные заболевания и некоторые лекарства
могут вызывать интенсивное кровотечение при порезах, проконсультируйтесь у врача, можно ли брить человека безопасной
бритвой. Перед тем, как помочь мужчине побриться, проверьте
его кожу на отсутствие родинок, родимых пятен или гнойничков.
Брейте аккуратно вокруг таких мест, чтобы избежать срезов или
порезов, которые могут вызвать кровотечение. Предложите подопечному пользоваться кремом для бритья, так как он смягчает кожу и помогает бритве скользить по коже. Предложите ему
также пользоваться лосьоном после бритья, потому что содержащийся в нем спирт предупреждает рост бактерий и действует на
мини-порезы как антисептик. Мужчины, имеющие очень кудря10

вые бороды, могут использовать вместо бритья депиляторные
кремы или порошки для удаления волос на лице.
Чтобы не порезаться или не травмировать вашего подопечного, использованные бритвы складывайте в контейнер для
острых предметов. Если же вы пользуетесь бритвой многоразового использования, поместите ее острый конец в контейнер, но
не меняйте ее режущую головку. Убедитесь, что каждая бритва используется только одним человеком, так как частички крови, которые могут оставаться на лезвии, переносят инфекцию от одного
человека к другому.
Бритье электрической бритвой. Используйте электрические бритвы вместо безопасных для всех подопечных, имеющих
плохую свертываемость крови или принимающих лекарства, изменяющие скорость свертывания крови. Для безопасности проверьте состояние бритвы.Чтобы содержать бритву в хорошем
рабочем состоянии, разбирайте и очищайте ее после каждого
бритья. Также как и при бритье безопасной бритвой, сообщайте
о любых покраснениях, гнойничках, ранах и порезах на лице подопечного.
Чистка и стрижка ногтей. Помощь в мытье рук является
частью каждодневного личного ухода, при этом помощь в уходе за ногтями оказывается по мере надобности. Помогая ухаживать за ногтями, поместите руки подопечного в теплую воду
на 5 мин, чтобы размягчить ногти и облегчить их стрижку. С помощью салфетки сдвиньте мягко назад кожицу с поверхности
ногтей, чтобы избежать заусенцев. Помогайте содержать ногти
подопечного подстриженными и гладкими для предотвращения
повреждений на его коже. Стричь ногти рекомендуется 1 раз в
неделю после принятия гигиенической ванны. Ногти стригут коротко, но так, чтобы не поранить кожу, маленькими ножницами,
обработанными антисептиком.
Будьте особенно осторожны при стрижке ногтей подопечных, страдающих сахарным диабетом, хронической сердечной
недостаточностью, парезом или параличом (на парализованной
стороне) и сниженной чувствительностью на руках. Сообщайте
врачу о любых изменениях в состоянии рук подопечного, таких
как покрасневшие или обесцвеченные участки, раны, гнойнички,
заусенцы или поломанные ногти.
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Чистка ногтей на ногах. Помогая ухаживать за ногами, пересадите подопечного, если это возможно, с кровати в кресло, так
как в этом положении он сможет поместить ноги непосредственно
в тазик с водой. Если человек не может вставать с кровати, помогите ему лечь ровно, поместите тазик на полотенце около его ног,
согнув колени, опустите ступни ног в воду. Помогите подопечному
подержать ноги 5 мин в воде, чтобы размягчить грязь под ногтями
и облегчить их чистку. После того, как вы поможете подопечному
почистить ногти, вытрите насухо ступни и пальцы ног. Вотрите
лосьон в ступни ног.
После помощи в уходе за ногами сообщите врачу о любых изменениях на коже ног подопечного, таких как покрасневшие или
обесцвеченные участки, гнойнички, трещины кожи между пальцами, раны на ногах.

Современные средства ухода на дому
за лежачими пациентами
Подгузники для взрослых
Правила подбора подгузников:
1. По размеру. Надо измерить обхват талии и бедер пациента, запишите наибольший размер (маркировка обозначена на упаковке).
•
•
•
•
•

размер XS 49–74 см;
размер S 56–85 см;
размер М 73–122 см;
размер L 92–144 см;
размер XL 152–168 см.

2. Надо учитывать степень подвижности пациента. Людям,
постоянно находящимся в постели, подходят обычные
или поясные подгузники. Если больной днем встает с постели, используйте одноразовые впитывающие трусы.
3. Учитывайте степень тяжести недержания мочи и наличие недержания кала. В большинстве случаев рекомендуют начать с подгузника с наименьшей впитывающей
способностью («дневные подгузники»). При обильных
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выделениях рекомендуют подгузники с повышенной
впитывающей способностью («ночные подгузники»).
4. Определить тип кожи. Если кожа чувствительная и легкоранимая, следует выбирать подгузники из воздухопроницаемых материалов.
Правила применения подгузников
Перед заменой подгузника обязательно объясните подопечному, что собираетесь делать. Важно за 30 минут до замены
достать чистый подгузник из упаковки, расправить его, чтобы он
смог полностью проявить свою впитывющую способность. При
замене подгузника используйте одноразовые перчатки, чтобы защититься от бактерий. Правильно подобранный подгузник может
прослужить без замены до 8 часов. В среднем в день требуется
около 3-х подгузников. После выделения кала подгузник надо
заменить немедленно.
Смена старого подгузника:
• Расстегните подгузник, удалите основное загрязнение частью подгузника, аккуратно сложите его внутрь и проведите им между ног подопечного к спине.
• Подложите защитную пеленку под ягодицы, переверните
подопечного на бок.
• Удалите оставшееся загрязнее со спины, снимите подгузник, поместите его в приготовленный пластиковый мешок.
• Проведите гигиеническую обработку промежности больного.
Порядок надевания нового подгузника:
Лежа:
• Разверните и распрямите подгузник. Сложите подгузник
лодочкой.
• Протяните подгузник между ногами спереди назад. Эластичный пояс должен находиться сзади.
• Прижмите подгузник так, чтобы он плотно прилегал к телу
в области паха и талии.
• Закрепите сначала нижние, а затем верхние застежки с
двух сторон.
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Подгузники-трусы для взрослых (ТЕНА Пантси др.) – это
одноразовые впитывающие трусы для защиты при средней и тяжелой степени недержания мочи, которые одевают и носят как
обычное белье.
Подходят для лиц,
сохранивших подвижность и ведущих
активный образ жизни.
Чтобы снять ТЕНА Пантс,
разорвите изделие
по боковым швам.

Прокладки для женщин
и мужчин разной степени
впитывания.
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Сетчатые фиксирующие шорты +
впитывающие вкладыши
(TEНA комфорт плюс).

Впитывающие простыни (TEНA Бед, размеры 60 х 90, 40 х 60,
60 х 60 и др.) и гигиенические пеленки (Seni Soft Basic, размеры
60 х 90, 60 х 60 см и др.) – для защиты постели от протеканий, а
также для проведения гигиенических процедур.
Простыни защитные медицинские (TENA Hygiene Sheet,
140 х 85 см и др.) используются как дополнительный защитный
слой во время проведения различных гигиенических или диагностических процедур. Медицинские одноразовые простыни, в
отличии от простыней ТЕНА Бед, не являются впитывающими, но
защищают постель или другую поверхность от попадания жидкости и загрязнений.
Влажные полотенца.
Руковички для мытья.
Моющий крем (TEНA, Seni Care) – это мягкая эмульсия 3-в-1
для мягкого очищения, восстановления и защиты чувствительной кожи. Подходит для частого применения, заменяя мытье водой с мылом, и не требует ополаскивания. Затрата времени на
очищение области промежности снижается на 80 %.
Способ применения: нанести небольшое количество моющего крема на одноразовую салфетку из мягкого материала или
специальную рукавичку и легкими движениями нанести на кожу,
затем вытереть полотенцем или салфеткой. При необходимости
действие повторить.
Моющая пена (TEНA, Seni Care) – мягко очищает, восстанавливает и защищает легкоранимую и чувствительную кожу. Так же
как и моющий крем, мягкая пенка облегчает уход за кожей при замене подгузников или абсорбирующего белья, и при проведении
гигиенических процедур заменяет мытье водой и мылом. Пенка
ТЕНА не требует последующего смывания водой. Она наносится и
удаляется мягкой салфеткой или специальной очищающей рукавичкой ТЕНА. Не пачкает постель и одежду больного, не снижает
впитывающей способности подгузников.
Способ применения: энергично встряхнуть, перевернуть
баллончик вверх дном. Нанести на загрязненные части тела с расстояния около 10 см и равномерно распределить. Оставить на
1–2 минуты, после чего вытереть полотенцем или салфеткой. Не
смывать водой. В зависимости от степени загрязнения действие
повторить.
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