
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЕКЦИЯ 

 

«ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМА У ПАЦИЕНТОВ И 

МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА 

МЕДПЕРСОНАЛ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК И ПРОФИЛАКТИКА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, СВЯЗАННЫХ С 

ФИЗИЧЕСКИМИ НАГРУЗКАМИ» 

 

2 академических часа
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Хронологическая карта лекционного занятия. 

 

1. Организация занятия – 1 минута 

2. Определение целей и задач лекционного занятия – 2 мин.  

3. Сообщение плана лекции – 3 мин. 

4. Изложение нового учебного материала – 70 мин. 

5. Закрепление материала по теме лекции – 10 мин. 

6. Рекомендации по методике выполнения домашнего задания – 3 мин. 

7. Окончание занятия – 1 минута. 

 

 

 

ПЛАН ЛЕКЦИИ 

 

1. Введение 

2. Группы риска по травматизму 

3. Виды травм и их причины 

4. Профилактика травматизма 

5. Правила транспортировки пациентов 

6. Результаты воздействия физических нагрузок на медицинский 

персонал 

7. Профилактика негативного воздействия физических нагрузок 

8. Современные технические средства, используемые при перемещениях 

9. Методы и приемы, используемые при перемещении пациентов 

10. Заключение 
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1. ВВЕДЕНИЕ. 

 В условиях стационара как у пациентов, так и у медицинских 

работников возможны травмы в результате падений, ожогов, поражений 

электрическим током, во время выполнения технических манипуляции и т.д. 

 Мероприятия по обеспечению безопасной больничной среды 

направлены на предупреждение, в том числе и травматизма среди персонала 

и пациентов стационаров. 

В любом обществе существует немалая доля людей, чьи возможности в 

сохранении независимого образа жизни ограничены. Вследствие различного 

рода травм или врожденных или приобретенных заболеваний, в силу 

возрастных изменений может наблюдаться утрата или ослабление различных 

функций организма (двигательный, сенсорных и т.д.). Так, например, у 

человека, перенесшего инсульт, происходит ослабление чувствительности 

пораженных конечностей, возникают двигательные расстройства, что 

обусловливает необходимость либо прибегать к полному уходу за ним и, 

таким образом, ограничивать его самостоятельность, либо с помощью 

различных приемов облегчить ему возможность независимого образа жизни.  

 В лечебном учреждении сестринский персонал и все, кто участвует в 

процессе ухода за тяжелобольными, подвергаются воздействию 

отрицательных факторов на организм, одним из которых является 

чрезмерная физическая нагрузка, связанная с перемещением пациентов. 

Поэтому так важно пользоваться методиками обращения, которые 

разработаны для того, чтобы уменьшить давление на позвоночник и 

туловище при транспортировке, перемещении и перекладывании 

тяжелобольных пациентов. На снижение нагрузки направлено и 

использование различного оборудования: веревочные лестницы, трапеции, 

вращающиеся диски, эластичные пластины, страховые пояса, комплекты 

скользящих простыней и подъемники различных конструкций. Современная 

медицинская сестра должна знать о новинках оснащения для перемещений 

пациентов. Важно научиться практическим навыкам перемещения пациентов 

с использованием всех видов оборудования и всем правилам для сохранения 

своего здоровья. 

 

2. ГРУППЫ РИСКА ПО ТРАВМАТИЗМУ. 

 Каждый человек, в принципе подвержен травмам. Пациенты – в связи 

со сниженным порогом адаптации, Медицинские работники – в связи со 

спецификой своей деятельности.  В условиях стационара риск травматизма 

резко возрастает у всех, но существует категория пациентов, которые 

необходимо отнести в группу риска по травматизму. Особенно высок в этой 

группе риск падений. По статистике до 80% всех несчастных случаев в 

стационаре связаны именно с падениями. Часто падения заканчиваются 

тяжелыми травмами: ушибами, вывихами и переломами. 

Пациенты, относящиеся к группе риса по травматизму (падения): 

1. Старше 65 лет 

2. Имеющие случаи падения в анамнезе 
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3. Имеющие физиологические проблемы: 

 Нарушение зрения и слуха 

 Ограничение двигательной активности 

 Нарушение походки и равновесия 

 Общая слабость 

 Диарея 

 Частое мочеиспускание 

4. Имеющие психологические проблемы: 

 Нарушение сознания 

 Стресс или эмоциональный шок 

      5. Принимающие лекарственные препараты некоторых групп: 

 Мочегонные и слабительные 

 Гипотензивные 

 Влияющие на ЦНС 

 Обезболивающие 

 Противоаллергические 

 

 

СТАНДАРТНЫЕ ПЛАНЫ УХОДА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ПРОБЛЕМАХ 

ПАЦИЕНТА, СВЯЗАННЫХ С ОГРАНИЧЕНИЕМ ПОДВИЖНОСТИ И 

НАЛИЧИЕМ ФАКТОРОВ РИСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. 

 

ПРОБЛЕМА ДЕЙСТВИЯ МЕДСЕСТРЫ 

Потенциальная угроза здоровью из-за 

дефицита информации о факторах 

риска. 

Провести с пациентом беседу о 

факторах риска, условиях его труда, 

профессиональных вредностях и т.д. 

Затруднение дыхания в результате 

длительного нахождения в 

горизонтальном положении. 

 Провести беседу о 

необходимости постельного 

режима 

 Помочь пациенту принимать 

физиологичное положение в 

постели 

 Регулярно проветривать палату 

 Придать положение с 

приподнятым изголовьем 

кровати 

 Контролировать 

своевременный прием 

лекарственных средств 

 Обеспечить динамичное 

наблюдение 

 Обеспечить максимально 

доступную физическую 
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активность 

 По согласованию с врачом 

обучить элементам 

дыхательной гимнастики. 

Боль различного характера  Провести невербальную оценку 

интенсивности боли 

 Провести оценку 

интенсивности боли, используя 

шкалу (указать: какую шкалу 

для оценки Вы использовали, 

кто проводил оценку – 

медсестра или пациент)  

 Обеспечить введение 

анальгетиков по назначению 

врача и проводить сестринскую 

оценку эффективности 

использования препаратов 

 При неадекватной анельгезии 

проконсультироваться с 

лечащим врачом 

 Помочь пациенту принять 

положение, уменьшающее 

боль. 

 Объяснить пациенту все 

проводимые процедуры, дать 

возможность высказать свои 

опасения и страхи 

 Использовать все возможные 

приемы расслабления для 

облегчения боли. 

Непонимание необходимости отказа 

от курения, ухудшение состояния в 

связи с продолжением курения, 

беспокойство в связи с вынужденным 

отказом от курения. 

 Провести беседу с пациентом 

об отрицательном влиянии 

курения на его выздоровление 

 Обеспечить пациента 

необходимой научно-

популярной литературой по 

пропаганде здорового образа 

жизни 

 Обеспечить психологическую 

поддержку 

 Консультация психолога 

 Обучить методам релаксации 

 Подключить к помощи 

пациентов, имеющих в 
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прошлом подобную проблему 

Ограничение подвижности из-за 

необходимости соблюдения 

постельного режима, дефицит 

самоухода и зависимость от 

ограниченной подвижности 

 Обучить пациента и членов его 

семьи элементам ухода 

 Ежедневно проводить 

гигиенические мероприятия 

согласно стандартам 

Риск развития пролежней из-за 

ограничения подвижности 
 Проводить мероприятия по 

профилактике согласно 

стандартному плану ухода 

Чувство страха  Побеседовать с пациентом о 

сути его заболевания, 

благоприятном исходе 

 Обеспечить контакт пациента с 

выздоравливающими 

 Побеседовать с 

родственниками о характере 

общения с пациентом 

Дефицит общения  Чаще беседовать с пациентом 

на отвлеченные темы 

 Обеспечить пациента чтением 

литературных произведений 

жизнеутверждающего 

характера 

 Побеседовать с 

родственниками о 

необходимости частого 

посещения пациента и 

психологической поддержке 

Стул со склонностью к запорам из-за 

ограничения подвижности 
 Сообщить врачу 

 Ввести в рацион продукты, 

ускоряющие опорожнение 

кишечника 

 Контролировать соблюдение 

пациентом назначенной диеты 

 Выработать условный рефлекс 

на дефекацию 

 Проводить контроль кратности 

дефекации 

 Провести беседу с 

родственниками о диете 

пациента и продуктах, 

разрешенных к передаче 

Нарушение сна (из-за необходимости 

спать в вынужденном положении). 
 Провести беседу в целях 

уменьшения стресса и 
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Нарушение вынужденного 

положения, невозможность 

справиться со стрессом. 

расслабления пациента 

 Провести беседу с 

родственниками о 

необходимости 

психологической поддержки 

близкого им человека 

 Создать условия для 

полноценного отдыха 

(комфорт, чистота, свежий 

воздух) 

 Рекомендовать на ночь прием 

теплого молока с медом или 

отвара успокаивающих трав 

 Проконсультироваться с 

лечащим врачом 

 При нарушении вынужденного 

положения помочь пациенту 

восстановить правильное 

положение в постели 

Беспокойство о потере работы и 

дефиците общения с друзьями 
 Информировать пациента о 

сроках пребывания в 

стационаре 

 Рассказать пациенту о 

мероприятиях по реабилитации 

и объяснить ему, что их 

эффективность зависит от 

усилий самого пациента 

 Провести беседу с 

родственниками, обучить их 

общению с пациентом и уходу 

за ним после выписки 

 Информировать  сотрудников 

пациента по работе о 

необходимости посещения 

Ложный стыд при подготовке и 

проведении обследования и лечения 
 Объяснить пациенту суть его 

заболевания 

 Информировать пациента в 

деталях о предстоящих методах 

обследования и лечения 

 Обеспечить общение с 

пациентами, прошедшими 

подобное обследование 

 Подобрать способ и стиль 

общения с пациентом с учетом 
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особенностей его характера 

Трудности в принятии изменений 

диеты в связи со сложившимися 

ранее привычками 

 Провести беседу с пациентом о 

значении диеты, ее сути 

 Поощрять пациента при 

соблюдении требований диеты 

 Контролировать соблюдение 

требований диеты 

 Консультировать 

родственников о сути диеты 

 Проводить контроль передач и 

условий хранения продуктов 

Риск падения и получения травм из-

за мышечной слабости 
 Оказывать помощь пациенту 

при передвижениях 

 Обеспечить возможность 

экстренной связи с 

медперсоналом 

 Опустить кровать на 

максимально низкий уровень 

 Обеспечить ночное освещение 

 Обеспечить тростью, 

ходунками 

 Обеспечить судном и 

мочеприемником 

 Освободить проходы 

 Обеспечить наличие поручней 

в необходимых местах 

Неумение поддержать безопасность 

окружающей среды из-за ухудшения 

памяти, зрения, нарушения сознания 

и т.д. 

 Обеспечить обслуживание 

пациента в полном объеме 

Длительный стресс  Изменение образа жизни 

пациента 

 Обеспечение строгого 

соблюдения распорядка дня 

 Обеспечение рационального 

питания 

 Обеспечение адекватной 

физической нагрузки 

 Провести беседу о 

необходимости отказа от 

вредных привычек 

 Поддержать чувство 

собственного достоинства и 
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пресекать неприятные мысли 

 Обучить приемам психо-

физической саморегуляции 

 Обучить членов семьи приемам 

социальной поддержки 

( умение слушать, понимать, 

сопереживать) 

 

3. ВИДЫ ТРАВМ И ИХ ПРИЧИНА. 

Электротравмы. 

 В процессе работы медицинская сестра часто пользуется различными 

приборами: электроплиткой, холодильником, лампой УФО-излучения. 

Пациентам некоторых лечебных отделений разрешено пользоваться 

телевизорами, магнитофонами и другими электроприборами. Случаи 

электротравм – поражений электрическим током, связаны с неисправностью 

оборудования или с неправильной их эксплуатацией. 

Травмы в результате падений. 

Пациент рискует упасть в следующих ситуациях: 

 при ходьбе 

 при столкновении с предметами обстановки 

 с кровати (во сне или поднимаясь самостоятельно) 

 при транспортировке на каталке, кресле-каталке, носилках и т.д. 

 в ванной комнате и туалете 

 во время прогулки по территории стационара 

 при резком ухудшении состояния или потере сознания. 

 

Ожоги. 

Ожоги возможны, во первых при проведении некоторых процедур, 

например – постановка грелки. Несоблюдение техники безопасности, 

нарушение технологии самой процедуры может привести к возникновению 

ожога у медицинского работника или пациента. Известны случаю ожогов с 

самыми серьезными последствиями для пострадавшего. 

Еще одной причиной ожогов является нарушение правил хранения 

дезинфицирующих растворов. Химические ожоги наиболее опасны и могут 

вызвать тяжелые нарушения здоровья. Ожоги химическими веществами 

могут сопровождаться отравлением. 

4. ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМА. 

Профилактика электротравм: 

 соблюдение правил эксплуатации каждого прибора 

 применение заземления 

 не использовать неисправное оборудование 

 не пользоваться неисправными розетками 

 не допускать перекручивания проводов 
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 убедиться перед использованием в исправности оборудования и 

целостности проводов 

 не выдергивать штепсель за шнур 

 не применять электроприборы во влажных помещениях, вблизи 

раковин, унитазов, ванн и душа 

 не допускать сетевой перегрузки, используя одновременно большое 

количество электроприборов от одной розетки 

 максимально ограничить к розеткам пациентов, не способных оценить 

степень опасности: дети, душевнобольные, престарелые и т.д. 

 своевременно делать заявки на ремонт и профилактику оборудования. 

Профилактика ожогов: 

 соблюдение техники безопасности 

 соблюдение технологии выполнения процедур 

 соблюдение правил хранения дезинфицирующих растворов 

 постоянное наблюдение за контингентом группы риска 

 обучение младшего медицинского персонала и своевременное 

проведение инструктажа по технике безопасности. 

Профилактика травм в результате падений: 

 размещать пациентов с высоким риском падений и других травм в 

палатах, расположенных недалеко от сестринского поста; 

 обеспечить пациентов средствами связи с сестринским постом и 

научить ими пользоваться, быстро отвечать на вызовы; 

 Как можно чаще навещать пациентов, помогать им при перемещениях 

и передвижениях, в согласии с режимом двигательной активности; 

 Обеспечить своевременное кормление, выполнение гигиенических 

процедур и физиологических отправлений; 

 Предметы, необходимые пациенту располагать в доступном для него 

месте; 

 Палаты и места передвижений должны быть оборудованы ночным 

освещением; 

 Все помещения стационара, включая коридоры должны быть 

рационально оборудованы, не допускать перегруженности мебелью на 

пути следования пациентов; 

 Исключить хождение пациентов и медицинских работников по 

мокрому полу во время влажной уборки; 

 Контролировать использование сменной обуви с подошвой, не 

способствующей скольжению при движении; 

 Использовать в конструкции мебели и средств передвижения: 

защитные ограждения, поручни и другие приспособления; 

 Осуществлять помощь больным при санитарной обработке; 

 Соблюдать правила перемещения пациентов, как в постели, так и на 

спецсредствах – каталке, кресле-каталке, носилках и т.д. 
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 Пациентам использовать средства, помогающие при перемещении: 

трость, ходунки, костыли и т.д. 

 Сопровождать пациентов группы риска при перемещениях, оценивая 

риск травматизма в каждом отдельном случае; 

Снижение риска травматизма обеспечивается также путем особой 

конструкции лестниц, наличием пандусов, рациональным расположением 

кабинетов, использованием специальных напольных покрытий, наличием 

перил вдоль стен в местах интенсивного перемещения, современным 

санитарно-техническим оборудованием и даже особой окраской помещений. 

Технические новинки, которые поступают на рынок медицинской техники и 

оборудования способствуют значительному снижению риска травматизма у 

пациентов. Медицинским работникам на следует забывать и о профилактике 

травматизма в отношении себя. Основные правила, способствующие 

снижению риска травм: 

 Рациональное оборудование рабочего места 

 Рациональная организация труда и распределение рабочего времени 

 Осмысленное выполнение всех процедур, с обоснованием каждого 

этапа 

 Не переоценивать свои силы при перемещении пациента, работать 

вместе с помощником 

 Использование удобной сменной обуви (категорически исключено 

ношение обуви на высоких каблуках) 

 Ограничить хождение по мокрому полу 

 Не допускать суетливости и необоснованной спешки при выполнении 

своих обязанностей 

 Максимально использовать все вспомогательное оборудование, 

помогающее в перемещении пациентов, чтобы снизить физическую 

нагрузку на свой опорно-двигательный аппарат; 

5. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ  ПАЦИЕНТОВ. 

 За время существования медицины одной из главных проблем был 

сестринский уход, при котором самым трудным и травмирующим являлось 

перемещение и подъем тяжелобольных пациентов. Особенно трудно 

ухаживать за тучными, ослабленными, пожилыми и парализованными 

пациентами, масса тела которых превышает 80 кг, когда пациент резко 

ограничен в своих перемещениях. 

 Любые ограничения подвижности пациента и связанные с этим 

перемещения сопровождаются целым рядом психологических и 

физиологических проблем. 

Основные проблемы: 

 Риск развития пролежней 

 Риск нарушений дыхания 

 Риск нарушения мочевыделения 

 Риск запоров 

 Риск снижения аппетита 
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 Риск изменений в опорно-двигательном аппарате 

 Риск травматизма 

 Риск нарушения сна 

 Дефицит самоухода 

 Дефицит общения. 

 

Помощь медсестры должна быть направлена на адаптацию пациента к 

новым условиям. Проблемы могут быть настоящие и потенциальные. 

Большая часть времени уходит на профилактику как раз потенциальных 

проблем. Образцы планов сестринского ухода представлены в раздаточном 

материале для самостоятельного изучения. 

Научный прогресс привел к появлению различных подъемных устройств, 

полностью исключающих использование метода ручного перемещения 

пациентов, но, к сожалению, технические новинки используются в 

практическом здравоохранении крайне недостаточно.  

 Транспортировка тяжелобольных пациентов в лечебном учреждении 

осуществляется постоянно с целью доставки в палату, в диагностические и 

лечебные кабинеты и т.д. 

 Транспортировка пациента может осуществляться самыми различными 

способами. Для каждого способа транспортировки существуют 

определенные правила, способствующие не только рациональному 

распределению сил, но и снижению риска травматизма. 

Правила транспортировки на носилках: 

 Пациент должен иметь полную информацию о цели и ходе 

транспортировки, если пациент без сознания, то информация 

предоставляется сопровождающим; 

 Транспортировку пациента внутри лечебного учреждения 

осуществляют не менее четырех человек. Два человека находятся 

спереди носилок, два сзади – лицом к пациенту; 

 Поднимая и опуская носилки, необходимо сохранять их 

горизонтальное положение, чтобы не уронить пациента; 

 Идти следует не в ногу, мелкими шагами и не раскачивая носилки, при 

ходьбе сгибать ноги в коленях; 

 Идущие сзади постоянно оценивают состояние пациента по внешнему 

виду, дыханию и т.п. Периодически необходимо интересоваться 

самочувствием пациента, если он в сознании; 

 При подъеме по лестнице вверх головной конец носилок должен быть 

впереди, горизонтальное положение сохраняется путем подъема 

ножного конца; 

 Вниз по лестнице необходимо нести носилки ножным концом вперед, 

также сохраняя горизонтальное положение, поднимая ножной конец; 

 Если кто-либо из персонала устал, но необходимо немедленно сделать 

перерыв. 
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 При необходимости пациента можно зафиксировать, используя 

различные приспособления. 

Правила транспортировки на каталке: 

 Транспортировка на каталке – наиболее удобный и щадящий способ. 

Транспортировка происходит внутри лечебного учреждения, но возможна и 

вне его, например, доставка пациента к транспорту.  

Основные правила транспортировки: 

 Пациента помещают на каталку, придав ему удобное положение, руки 

положить на грудь или живот, учитывая характер заболевания и 

травмы. 

 Все дополнительное оснащение и оборудование: капельницы, катетеры, 

трубки и т.д. должны быть надежно закреплены.  

 Осуществляется транспортировка двумя медработниками: один 

спереди и другой – сзади, лицом к пациенту.  

 Во время транспортировки производится непрерывное наблюдение за 

состоянием пациента; 

 В конструкции каталки предусмотрено наличие ограничителя 

движения или фиксатора, он должен быть в исправном состоянии; 

 При необходимости, во время передвижения необходимо 

зафиксировать пациента; 

 Все перемещения на каталку или с каталки осуществляются только при 

закрытом фиксаторе. 

При перемещении с каталки на кровать необходимо заранее продумать 

тактику перемещения. Каталку по отношению к кровати можно расположить 

несколькими способами: 

 Параллельно 

 Под углом 

 Последовательно 

  Вплотную. 

Независимо от выбранного способа, перемещение пациента с каталки 

осуществляется стандартно: 

 перемещение осуществляют три медицинских работника; 

 один медработник подводит руки под голову и лопатки пациента 

 второй – под таз и бедра 

 третий – под середину бедер и голени 

 подъем проводят по команде, одновременно и повернувшись, 

укладывают пациента на кровать 

Правила транспортировки на кресле-каталке: 

 Данное средство транспортировки используется достаточно часто, так 

как позволяет достаточно мобильно перемещать пациентов, имеющих 

ограничения двигательной активности. К тому же для перемещения 

достаточно одного медицинского работника. Несмотря на достаточную 

простоту устройства данного средства, существует ряд правил, которые 

необходимо соблюдать при транспортировке: 
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 Информировать пациента о правилах перемещения с соблюдением 

требований безопасности; 

 Поставить кресло-каталку рядом с пациентом, закрепив тормоза; 

 Помочь пациенту занять сидячее положение на кровати; 

 Встать напротив пациента: ноги на ширине плеч, согнуты в коленях, 

одна нога впереди; 

 Одну ногу расположить между коленями пациента, другую – по 

направлению движения; 

 Плавно приподнять пациента, прижав к себе, развернуться с ним 

спиной к креслу; 

 Наступить на подставку для ног и наклонить кресло вперед; 

 Попросить пациента наступить пяткой, а затем всей стопой на 

подставку и плавно усадить пациента в кресло, постоянно поддерживая 

его; 

 Опустить кресло в исходное положение; 

 Придать пациенту нужное положение: используя рамку, 

расположенную за спинкой кресла-каталки можно придать положение 

сидя или полулежа; 

 Во время транспортировки руки пациента не должны выходить за 

пределы подлокотников; 

 После транспортировки также помогают пациенту пересесть с кресла-

каталки на кровать или стул, установив тормоз; 

 После транспортировки кресло подвергается дезинфекции. 

Кроме всего прочего существует ряд условий, которые необходимо 

соблюдать при транспортировке: 

 Каталку и носилки застилать матрацем, обшитым клеенкой и 

накрытым простыней; 

 Под голову положить подушку; 

 Укрыть пациента, в зависимости от времени года – одеялом или 

простыней; 

 Белье меняют после транспортировки каждого пациента, а клеенчатые 

поверхности протирают двукратно ветошью, смоченной в дезрастворе; 

Выбор способа транспортировки зависит также и от характера травмы или 

заболевания пациента. 

 Транспортировка пациентов с кровоизлиянием в головной мозг или в 

бессознательном состоянии осуществляется в положении лежа на спине, 

голову пациента необходимо повернуть набок, во избежание аспирации 

рвотных масс. 

 Пациентов с сердечно-сосудистой недостаточностью из-за сильной 

одышки транспортируют в положении полусидя. Они очень чувствительны к 

холоду, поэтому необходимо хорошо укрыть пациента, приложить грелки к 

ногам. Особенно бережно нужно осуществлять транспортировку пациентов с 

подозрением на инфаркт миокарда. Любое неосторожное движение может 

привести к повторному инфаркту. 
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 При транспортировке пациентов с острой сосудистой 

недостаточностью их укладывают так, чтобы голова была ниже ног. Это 

уменьшает гипоксию головного мозга, которая развивается при сосудистой 

недостаточности. 

 При любом способе транспортировки или перемещения важна 

слаженная работа участников: 

 Выберите лидера, который будет руководить процессом, давать 

команды, следить за состоянием пациента, следить за соблюдением 

правил транспортировки и т.д. 

 Выберите самую оптимальную методику перемещения для данной 

ситуации; 

 Определите, кто возьмет на себя самую тяжелую работу, а именно – 

удерживание бедер и туловища пациента.  Это должна быть самая 

сильная и здоровая медсестра, независимо от должности. 

6. РЕЗУЛЬТАТЫ  ВОЗДЕЙСТВИЯ  ФИЗИЧЕСКИХ  НАГРУЗОК  НА 

МЕДИЦИНСКИЙ  ПЕРСОНАЛ. 

Заболевания опорно-двигательного аппарата 

 Перемещение тяжестей /пациентов, аппаратуры, каталок/ - основная 

причина, приводящая к травме позвоночника и болям в спине. 

Остеохондроз – деструктивные изменения межпозвоночных дисков, а его 

вторичные проявления – корешковые боли – одно из самых частых 

заболеваний сестринского персонала. Межпозвоночные диски являются 

своеобразным «амортизатором», смягчающим давление на позвонки при 

различных статических и физических нагрузках. Систематические нагрузки 

на позвоночник ведут к «изнашиванию» дисков. В первую очередь страдает 

шейный, грудной и поясничный отделы, так как они наиболее подвижны, а 

значит испытывают наибольшую функциональную нагрузку. 

 При развитии остеохондроза диски теряют свою эластичность и 

свойства «амортизатора». Возможно и  развитие грыжевых «выпячиваний». 

Грыжа, в свою очередь, может сдавливать спиной мозг и кровеносные 

сосуды. Полное разрушение межпозвоночных дисков ведет к смещению 

позвонков относительно друг друга. В медицинской практике развитию 

остеохондроза способствуют травмы, статические и динамические 

перегрузки, вибрация. Работа медсестры связана с частыми изменениями 

положения туловища, сгибаниями и разгибаниями, поворотами, рывковыми 

движениями, поднятием грузов, неправильной позой в положении стоя, сидя 

и при перемещениях тяжестей. 

 Правильная организация труда в лечебном отделении и в быту снижает 

перегрузку позвоночника. Необходимо учитывать, что повреждения 

межпозвоночных дисков могут появиться как в результате единичного 

случая, так и длительной или многократной перегрузки позвоночника.  

 Для того, чтобы предупредить боль в спине и травмы, вызванные 

обращением с пациентом, нужно понять причины их возникновения. 

Причины боли в спине можно свести к трем факторам: 
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 Отсутствие у медперсонала знаний в области эргономики и 

биомеханики; 

 Отсутствие опыта в работе, связанной с позой, при перемещении 

пациентов; 

 Напряжение мышц спины и травмы позвоночника. 

Постуральное напряжение мышц в такой же мере является частой 

причиной боли в спине. Травмы спины могут быть результатом силового 

напряжения от поднятия отдельного человека, что намного превышает 

рабочую нагрузку. Травма может быть результатом единичного случая или 

кульминационной точкой целого ряда событий.  

Характерной особенностью трудовой деятельности хирургических 

медицинских сестер в операционной является вынужденность рабочей позы 

и длительность статического напряжения. Во время операции поле 

манипуляционной деятельности операционной медсестры достигает 60 см, а 

вынужденная поза сохраняется в течение 25-35% рабочего времени ее 

проведения. Вынужденная поза вносит изменения в конфигурацию 

позвоночного столба, вызывает изменения в межпозвоночных дисках, 

следствием которых могут явиться жалобы на боль в различных отделах 

позвоночника, плечевом поясе, конечностях. 

Варикозное расширение вен. 

Хроническая венозная недостаточность нижних конечностей – одно из самых 

распространенных  заболеваний . Среди профессиональных факторов, 

влияющих на его развитие, имеют значение физическое перенапряжение, 

длительная статическая нагрузка лиц, выполняющих работу стоя, например 

хирургов.  Пациенты жалуются на боли в венах по всей нижней конечности, 

которые в отличие от облитерирующего эндартериита или атеросклероза 

артерий связаны с долгим стоянием, а не с ходьбой. Ходьба, особенно в 

начале  заболевания , даже приносит облегчение. При осмотре определяют 

извилины и клубки расширенных вен на внутренней или задненаружной 

поверхностях голени и бедра. Кожа в начале  заболевания  не изменена. При 

далеко зашедшем процессе отмечают пигментацию  кожи на голени, 

атрофические и экзематозные изменения, отек, рубцы, язвы. Острые 

инфекционные осложнения (тромбофлебит, лимфангоит) проявляются 

участками воспалительной гиперемии, часто в виде полос. Варикозная язва 

локализуется, как правило, на голени, форма ее округлая, реже фестончатая, 

края слегка подрыты. Язва представляет собой вялые, часто синюшные 

грануляции, окружена плоским пигментированным рубцом.   

7. ПРОФИЛАКТИКА НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК. 

Несмотря на наличие различных спецсредств, используемых для  

облегчения перемещения пациентов, всегда может возникнуть ситуация, 

когда у вас не будет иного выбора, как поднимать вручную. Для этих случаев 
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и существует ряд технических приемов, позволяющих избежать 

непосредственного вертикального подъема пациентов. 

Прежде чем приступить к перемещению пациента, определитесь с 

ответами на некоторые важные вопросы: 

 Какова цель перемещения? 

 Каково состояние пациента? 

 Какие вспомогательные средства есть в арсенале? 

 Какой способ является оптимальным в данном случае? 

 Сколько человек необходимо для помощи? 

 Кого назначить руководителем бригады? 

 Нет ли препятствий по курсу перемещения? 

Кроме этого перед перемещением медицинский работник должен иметь 

исчерпывающую информацию о самом пациенте: 

 Состояние здоровья и самочувствие 

 Масса тела пациента 

 Потребность в дополнительной помощи 

 Наличие чувствительных или болезненных участков тела 

 Наличие катетеров, мочеприемников, капельниц и т.п. 

 Может ли пациент оказывать помощь при перемещении, т.е. насколько 

он самостоятелен 

 Особенности одежды и обуви пациента, учитывая любые, связанные с 

ней ограничения. 

Кроме всего, необходимо провести определенную подготовку к манипуляции, 

которая позволит провести все действия максимально безопасно для себя и 

пациента: 

 Обувь должна быть устойчивой, не склонной к скольжению 

 Пол по пути следования не должен быть мокрым 

 На пути следования необходимо убрать все предметы, мешающие 

перемещению. 

Для профилактики травм позвоночника медицинскому работнику 

необходимо знать ряд важных правил: 

 Положение ног должно быть устойчивым 

 Необходимо соблюдать равновесие в отношении массы тела пациента 

и направлении движения 

 Если необходимо поднимать пациента от уровня пола, то ноги 

медработника должны располагаться по обе стороны ноши, для того, 

чтобы поднимать пациента между коленями 

 Ноги необходимо слегка согнуть в коленях при подъеме тяжести 

 Никогда не поднимайте пациента на вытянутых руках или сбоку, это 

усиливает нагрузку на позвоночник и вызывает его искривление. 

Профилактика профессионального варикозного расширения вен на 

ногах у медицинских работников: 
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 квалифицированный профессиональный отбор на работу, связанную с 

длительным пребыванием на ногах (хирурги, операционные сестры и 

др.). К работе не допускаются лица, имеющие хронические 

заболевания периферической нервной системы, облитерирующие 

заболевания артерий, выраженный энтероптоз, грыжи, аномалии 

положения женских половых органов. При профориентации будущих 

специалистов необходимо исключить конституциональную слабость 

соединительной ткани, например, плоскостопие;  

 квалифицированные периодические медицинские осмотры, целью 

которых является диагностирование компенсированной стадии 

варикозной болезни и соответствующее своевременное 

трудоустройство больных без снижения квалификации. Возможна 

переквалификация с учетом основной профессии, активная 

медицинская реабилитация;  

 рациональная организация режима труда, по возможности 

исключающая длительное пребывание на ногах (рационально 

организованные операционные дни, комфортный микроклимат, 

комнаты физической и психологической разгрузки и др.), лечебная 

физкультура.  

8. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯХ. 

Макси Слайд – большая скользящая простыня 

Макси Тьюб – скользящая простыня, сшитая в виде рукава 

Макси Трансфер – тонкий скользящий матрасик, сшитый в виде рукава 

размером в рост человека. Используется для перемещения пациентов из 

одной горизонтальной поверхности на другую 

Ручной слинг – эластичная пластина с двумя прорезями для рук с каждой 

стороны, выдерживает нагрузку до 1500 кг. 

Ручной «утюг» - специальное прямоугольное деревянное приспособление с 

ручкой, напоминающее утюг. Помогает увеличить длину руки и площадь 

опоры. Используется для перемещения пациента в постели. 

Флексии-диск – приспособление, состоящее из двух взаимно вращающихся 

дисков для перемещения пациента путем поворота. Подкладывается под 

ступни или ягодицы пациента. 

Подъемники для перемещения 

Подъемники для   перемещения   пациентов  были разработаны с целью 

облегчения ухода за пациентами с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата и лежачими больными. С помощью подъемника 

можно переместить пациента из кресла и кровати в ванну и туалет. 

Подъемники для  перемещения   пациентов  различаются способом 

управления и набором основных функций. 
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Гидравлический подъемник  

Подъемник гидравлический имеет классическую конструкцию, в которую 

входят П-образная опора (основание) на саморегулирующихся колесах, 

прикрепленная к штанге с поперечной перекладиной и крючками. На 

крючках подвешивается мягкий текстильный подвес с пациентом. Подвес 

(люлька) из моющегося материала допускает многократную стирку и 

дезинфекцию. Подъем осуществляется за счет гидравлического привода. 

Электрический подъемник  
Подъемник электрический традиционной конструкции отличается от 

гидравлического только способом управления — подъем в данном случае 

осуществляется за счет электрического привода. 

Электрический подъемник с повышенной грузоподъемностью 
Электрический подъемник с повышенной грузоподъемностью решает все 

проблемы, связанные с  перемещением   пациентов  с ограниченными 

возможностями, в том числе пациентов с большим весом. Штанга такого 

подъемника выдерживает нагрузку до 200 кг. Расширяющаяся основа 

позволяет подвозить подъемник к креслу практически любой ширины. 

Электрический подъемник-вертикализатор 
Электрический подъемник-вертикализатор может использоваться как 

подъемник для  перемещения   пациента  и как лифт для вертикализации. 

При  перемещении   пациент  находится в вертикальном положении, поэтому 

подъемник-вертикализатор не подходит пациентам со стойкими 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. В этом качестве он 

применяется при восстановлении после травмы, на той стадии реабилитации, 

когда рекомендуется переходить к первым попыткам самостоятельно стоять. 

Благодаря очень низкой опоре подъемник может легко подъезжать к кровати 

и креслу. Фиксаторы колес делают его максимально устойчивым и 

безопасным. 

Электрический статический подъёмник 
Электрический статический подъёмник фиксируется на полу или крепится к 

стене в том помещении, где планируется его постоянное использование. 

Статический подъемник работает на ограниченном пространстве; с его 

помощью можно перемещать пациента, например, из кровати в кресло или из 

кресла в ванну. Управлять подъемником может и опекун, и сам пациент. При 

отсутствии электроэнергии происходит автоматическое переключение на 

ручное управление. 

Подъемники для ванны 

Подъемники для ванны облегчают опекунам и мед. персоналу гигиенический 

уход за пациентами, а модели для домашнего использования помогают 

людям с ограниченными возможностями самостоятельно принимать ванну. 



 20 

Кресло-лифт для ванной 

Кресло-лифт фиксируется присосками на дне ванны и приводится в 

движение давлением водопроводной струи. Кроме того, лифт оснащен 

спинкой с изменяемым углом наклона и опорами на бортик, облегчающими 

пересаживание в кресло. 

Электрический подъемник для ванны 
Электрический подъемник для ванны представляет собой кресло, 

установленное на подъемный механизм, приводимый в движение за счет 

герметично изолированного электрического привода.  Управляется 

электрический подъемник для ванны с помощью пульта (также 

водонепроницаемого). Кресло подъемника изготовлено из гигиеничного 

пластика и располагается непосредственно в ванне. 

Лестничные подъемники 

Лестничные подъемники различной конфигурации призваны помочь людям с 

ограниченными возможностями преодолеть самое сложное препятствие на 

пути инвалидного кресла — ступеньки лестничных пролетов. Большинство 

моделей используются внутри помещений, однако существуют также 

уличные варианты лестничных подъемников. 

Гусеничный лестничный подъемник. 
Лестничный подъемник гусеничного типа оснащен специальной 

платформой  - алюминиевым основанием на резиновых гусеницах. 

Собственно, к этому основанию и крепится инвалидное кресло. В движение 

гусеничный подъемник приводится электрическим приводом. Гусеницы 

плавно поднимаются и опускаются (скользят) по ступенькам, позволяя 

сопровождающему лицу переместить кресло-коляску с пациентом вверх и 

вниз. 

Колесный лестничный подъемник. 
Колесный лестничный подъемник, оснащенный электрическим приводом, 

позволяет перемещать  пациента с ограниченными возможностями вниз и 

вверх по лестнице, как в его собственной инвалидной коляске, так и в 

специальном кресле, которое крепится к подъемнику. Благодаря особой 

колесной базе,  подъемник может преодолеть ступени любых типов лестниц, 

включая винтовые и лестницы в форме веера. 

В последнее время появилось простое в обращении вспомогательное 

устройство Easyslide. 

Немного истории. 25 лет назад норвежский врач Хель Рёйсет получил травму 

позвоночника, перекладывая тяжелого пациента. Это заставило его 

задуматься над проблемой перемещения больных. Результатом 

четырехлетних исследований и экспериментов стало изобретение из 

уникального синтетического материала, обладающего низким 
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коэффициентом трения. Этот материал и лег в основу гениального 

изобретения - Easyslide. 

Простейшее изобретение позволяет без особых усилий перемещать пациента 

с кровати на каталку, с каталки на кровать, операционный, массажный, 

перевязочный, рентгеновский столы, а также передвигать пациента в кровати 

для осуществления ухода за ним и т. п. При этом не нужно поднимать 

пациента. 

Easyslide представляет собой «трубу» с двойными стенками и подушками 

между ними. Внутренние стенки изготовлены из материала с очень низким 

коэффициентом трения, благодаря чему обеспечивается легкое скольжение 

Easyslide с одной поверхности на другую. Причем масса тела пациента может 

быть значительной. С помощью Easyslide, даже если разница между двумя 

уровнями поверхности составляет до 100 мм, два человека могут совершенно 

безопасно и легко переместить пациента. Кроме того, с помощью Easyslide 

можно легко повернуть пациента набок. 

Существует насколько разновидностей Easyslide: 

•стандартный - для  перемещения  с одной поверхности на другую; •Turn-

slide - модель, с помощью которой  пациента  можно регулярно поворачивать 

в постели; 

• Minislide предназначен для пациентов, обладающих некоторой 

подвижностью. Позволяет им самостоятельно переместиться с кровати в 

кресло, на стул, из автомобиля - на кресло-каталку; 

Сверху Easyslide надевают чехол (одноразовый или многоразовый). 

Многоразовые чехлы можно стирать, кипятить, подвергать паровой 

стерилизации при температуре 130°С, протирать спиртом, обеспечивая 

необходимую инфекционную безопасность. 

Доска для перемещения пациента. Удобное приспособление для 

самостоятельного или с помощью помощника  перемещения   пациента , не 

способного передвигаться на ногах. Представляет собой прочную 

деревянную доску, с гладкой скользящей поверхностью. Доска имеет 

стопорные отверстия или вырезы по контуру, которыми фиксируется для 

надежности, например, к спинке кресла-коляски.  

Для  перемещения   пациента  доска располагается одним концом рядом с 

пациентом, например, на кровати, а другим - там, куда пациент должен 

пересесть, например, на сиденье кресла-коляски. Пациент пересаживается на 

край доски, а затем самостоятельно, опираясь руками на доску, или с 

помощью помощника, постепенно перемещается по доске до конечного 

пункта. Использование такой доски, с одной стороны, уменьшает нагрузку на 

помогающего, а с другой, позволяет  пациенту  активно участвовать 

в  перемещении , физически укрепляя его и помогая ощутить себя более 

уверенным и способным к частичной самостоятельности. 

К большому сожалению, оснащение специализированных отделений 

данными средствами для безопасного перемещения находится на крайне 
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низком уровне. Поэтому так важно медработникам знать самые простые 

приемы перемещений, с использованием простых подручных средств. 

9.МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 

ПАЦИЕНТОВ. 

Приступая к перемещению пациента,  учтите следующие основные 

правила.  

1. Вспомогательные средства. 

Используйте любое имеющееся вспомогательное средство или подъемное 

устройство.  

2. Положение ног. 
Положение ваших ног очень важно для предупреждения травм и 

повреждений. Надо занять устойчивое положение. Одну ногу следует 

поставить рядом с больным, другая нога находится в направлении движения 

и готова принять массу тела больного при перемещении. Если предстоит 

поднимать больного от уровня пола, ноги должны находиться по обе стороны 

относительно него. Никогда не поднимайте больного перед коленями, так как 

это влечет за собой нагрузку на вытянутые руки и вызывает изгиб 

позвоночника из-за большой нагрузки.  

3. Положение рук. 
При выборе положения рук, прежде всего, исходят из удобства для больного 

и возможности максимально контролировать положение его тела и движения.  

4. Положение больного. 
Перед тем как поднимать, больного нужно привести в наиболее удобное 

положение.  

5. Положение спины. 
Ваша спина всегда должна быть прямой, плечи, насколько это возможно, 

должны находиться на одном уровне и быть направлены в ту же сторону, что 

и таз. Когда вы поднимаете что-либо одной рукой, свободная рука 

используется для поддержания равновесия туловища и, следовательно, 

положения спины, а также в качестве опоры, чтобы снять нагрузку с 

позвоночника, когда тяжесть поднимают с помощью плеча.  

6. Использование веса тела. 
Если больной способен двигаться, он может помочь вам. Например, такую 

помощь оказывают раскачивающие движения больного, к примеру, когда его 

поднимают со стула в положение стоя. Но для этого необходимо чувство 

ритма, слаженность движений, а также понимание со стороны больного.  
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7. Работа в бригаде. 

Когда больного поднимают 2 человека или более, слаженность движений 

становится особенно важна. Один человек должен выступать в роли лидера и 

отдавать распоряжения, но только убедившись, что и его коллега и больной 

полностью готовы к подъему. Лидер должен одновременно следить за тем, 

чтобы были убраны все предметы, способные помешать, а также за 

выражением лица больного. Распоряжения лидера должны быть четкими и 

задавать определенный ритм. По возможности помощников следует 

подобрать по росту. Самый физически крепкий человек всегда должен 

принимать на себя наиболее тяжелую часть тела больного - бедра и туловище.  

Подъем больного. 
Когда все перечисленное учтено, вы готовы к процедуре подъема больного. 

Убедитесь, что ваши ноги занимают устойчивое положение на полу. 

Определите как вам легче всего будет удержать больного, подойдите к нему 

так близко, насколько это возможно, держите спину прямо, используйте вес 

своего тела и убедитесь, что вы выполняете движения в том же ритме, что и 

остальные.  

Удержание, в котором участвуют 2 или несколько лиц. 

Когда вы поднимаете больного без вспомогательных средств, вы и ваши 

помощники должны крепко взять друг друга за руки. Самым безопасным 

является запястный захват, одиночный или двойной. Двойной запястный 

захват самый безопасный.  

Захват рукой и захват пальцами менее безопасны, руки могут расцепиться, 

если они влажные. Захват пальцами может быть болезненным, если у другого 

человека острые ногти.  

 

Удержание в одиночку. 
Удержание в одиночку можно использовать для поддержки и перемещения 

больного, способного оказать содействие и удерживать часть веса 

собственного тела.  

Захват через руку. 
Больной прижимает свои руки к телу и, если функции одной из них 

ослаблены, захватывает запястье слабой руки более крепкой рукой. При этом 

вы находитесь непосредственно за пациентом. Просуньте свои руки между 

руками и грудью больного с обеих сторон сзади и захватите его руки как 

можно ближе к запястью.  

Захват при поднятом локте. 

Встаньте с одной стороны лицом к сидящему больному, одну ногу поставьте 
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рядом с ним, другую - впереди него, зафиксировав его колени. Убедитесь в 

удобстве своей позы и возможности свободно перемещать свой вес с одной 

ноги на другую. Помогите больному наклониться вперед от бедра так, чтобы 

его плечо, находящееся ближе к вам, твердо упиралось в ваше туловище. 

Потом вы можете перегнуться через спину больного и захватить сзади его 

локти (при этом ваши ладони обращены вверх). Чтобы зафиксировать 

туловище больного во время транспортировки, зажмите в замок дальнее от 

вас плечо, положив спереди на него вашу руку. Этот захват дает возможность 

прекрасно контролировать движение больного. Он удобен и для больного, 

так как отсутствует давление на его голову и шею.  

Удержание за таз или за талию (ремень). 
Встаньте с одной стороны лицом к сидящему больному, одну ногу поставьте 

рядом с ним, а другую - впереди него, зафиксировав его колени. Пропустите 

большие пальцы рук через пояс юбки или брюк больного, затем захватите 

одежду всей рукой. Можно использовать дополнительный широкий ремень, 

поместив его на бедра или талию больного. Убедитесь, что вы достаточно 

крепко застегнули ремень, чтобы предупредить его сползание на грудную 

клетку. Больной может поддерживать себя, положив руки вам на бедра или 

взяв вас за пояс.  

Подмышечный захват. 
Встаньте лицом к сидящему больному, поставив одну ногу рядом с ним, а 

другую перед ним, зафиксировав своими коленями колени больного. 

Просуньте согнутые в фалангах пальцы в его подмышечные впадины. 

Просовывайте пальцы как можно дальше ладонями вверх, оставляя большие 

пальцы вне подмышечных впадин.  

Перемещение больного в кровати двумя или несколькими лицами. 

Подъем плечом. 
Применяется при подъеме больного в кровати или перемещении его с 

кровати на стул и наоборот. Не следует применять, когда больной не может 

сидеть. Метод не подходит для больных с повреждениями, заболеваниями 

или болью в плече, грудной клетке или верхнем отделе спины.  Если 

возможно, установите кровать на высоту, которая соответствовала бы 

середине расстояния между вашим бедром и коленом и убедитесь, что 

кровать поставлена на тормоз. Помогите больному сесть. Если вас двое, 

встаньте с обеих сторон кровати лицом друг к другу, близко к кровати и 

немного сзади больного, так чтобы ваши плечи были вровень со спиной 

больного. Ноги занимают устойчивое положение, ведущая нога - в 

направлении движения. Согните бедра и колени и держите спину насколько 

возможно ровно и прямо.  Подставьте свое плечо, находящееся ближе к 

пациенту под его грудь и подмышечную впадину, больной в это время кладет 

свои руки на ваши спины. Сомкните свои руки на запястьях под бедрами 
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больного как можно ближе к ягодицам. Вторую руку положите для опоры на 

кровать сзади больного, локоть согнут и готов принять на себя тяжесть. 

Затем вы или ваш помощник даете команду поднимать. Выпрямляйте ногу, 

находящуюся сзади, и локоть руки, который помогает больному подняться, и 

переносите вес на ногу, занимающую ведущее положение. Полностью 

поднимите больного с кровати и опускайте его, сгибая ногу, занимающую 

ведущее положение, и поддерживающий больного локоть. За один прием 

перемещайте больного на небольшое расстояние.  Эту методику можно 

модифицировать. Например, если вы не можете просунуть свою руку в 

подмышечную впадину больного и он не может положить свою руку вам на 

спину, положите его руку между вашей грудной клеткой и рукой.  

Подъем через руку. 
Применяется для усаживания больного на стул с кровати или с пола. Один из 

вас встает позади больного, применяя захват через руку (см. рис.5). 

Поднимайте больного, разгибая колени. Другой при этом поддерживает бока 

и бедра больного.  

Подъем при помощи натянутой простыни. 
Применяется как альтернативный способ, когда невозможно использовать 

прием подъема плечом. Убедитесь, что простыня под пациентом находится 

между грудной клеткой и серединой бедра. Захватите верхний угол 

натянутой простыни, помогая больному сесть. Потом захватите нижние углы 

натянутой простыни. Поставьте ведущую ногу в направлении движения и 

используйте свои ноги и вес тела, чтобы привести больного в вертикальное 

положение в кровати постепенно. Для подъема тучного больного необходимо 

по 2 человека с каждой стороны.  

Устаревший способ подъема. 

Старайтесь избегать данного способа поднятия! Он вызывает чрезмерное 

напряжение позвоночника и туловища. Пытайтесь найти механические 

вспомогательные средства, когда вы сомневаетесь в том, что вдвоем 

справитесь с этой задачей. Если данного способа нельзя избежать, 

обязательно установите кровать на правильную высоту (на уровне середины 

вашего бедра). Не пользуйтесь данным способом при подъеме на невысокой 

или двуспальной кровати. Займите положение по обеим сторонам кровати 

лицом друг к другу. Ноги в устойчивом положении, ведущая нога направлена 

в сторону движения. Сгибая ноги в тазобедренном и коленном суставах, 

держите спину ровно и прямо, насколько возможно. Возьмите друг друга за 

запястья под бедрами больного как можно ближе к ягодицам. Если больной в 

состоянии помочь вам, он может положить руки вам на плечи, но это не 

обязательно. Другой рукой поддерживайте спину больного как можно ниже 

или ухватитесь друг за друга. Когда один из вас дает команду начать 

движение, выпрямите ноги, поднимите больного полностью от кровати и 

постепенно приводите его в вертикальное положение, перенося вес на свою 
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выставленную вперед ногу. По возможности стимулируйте больного к 

поддержанию своего веса при помощи подвесной трапеции.  

Перемещение больного в кровати одним человеком.  

Подъем больного с использованием им ручной колодки.  

Этот прием может быть использован при подъеме больного в кровати одним 

человеком, если одна сторона тела больного здоровая, он может помочь вам 

и к этому нет противопоказаний.  Чтобы приподнять больного, встаньте с той 

стороны, на которой у него имеется поражение. Больной сгибает здоровую 

ногу в колене и кладет свою здоровую руку позади себя, на ручную колодку, 

чтобы приподняться. Выполняя подъем, попросите больного, опираясь рукой 

на колодку, отталкиваться пяткой здоровой ноги. Этим способом можно 

пользоваться также для того, чтобы усадить больного на невысокой или 

двуспальной кровати.  

Перемещение больного с кровати на стул, со стула в туалет и обратно.  

Подъем плечом применяется для передвижения больного, который в 

состоянии сидеть.  Если возможно, расположите стул или сиденье для судна 

удобно и как можно ближе к кровати. Для того, чтобы помочь больному 

сесть на край кровати со свободно свисающими ногами, необходимо вместе с 

помощником встать по обе стороны больного и, согнув в локте свою 

поддерживающую руку, положить ее на кровать позади ягодиц больного. 

Используйте запястный захват, чтобы поддерживать бедра ближе к ягодицам. 

Далее подставьте свои плечи под плечи больного, который при этом кладет 

свои руки вам на спины, и по команде поднимайте больного, разгибая свои 

колени и локти, пока не встанете прямо. Теперь больного можно нести, не 

забывая поддерживать его спину свободной рукой.  Чтобы опустить больного 

в кресло или на стул положите свою поддерживающую руку на подлокотник 

или сиденье стула и опустите его, сгибая свои колени и локоть. При этом 

убедитесь, что вы опускаете больного одновременно с помощником. 

Убедитесь также, что стул не наклоняется назад под давлением вашей 

помогающей руки (один из вас в целях безопасности может поддерживать 

спинку стула).  

Подъем через руку применяется для перемещения больного с кровати на 

стул или на сиденье для судна без подлокотников и спинки. Если возможно, 

сделайте так, чтобы высота кровати и стула была одинаковой. Помогите 

больному сесть в кровати, встаньте одним коленом на кровать позади 

больного и, применив захват через руку, передвигайте больного к краю 

кровати, оставляя его ноги на прежнем месте. Продолжая поддерживать 

больного, встаньте на пол двумя ногами прямо за ним, в то время как он 

находится под углом к боковой стороне кровати.  Роль помощника 

заключается в том, чтобы поставить стул удобно и близко к кровати, но не 
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вплотную, чтобы больной не упирался локтем в кровать, когда вы будете 

опускать его на стул. Он же должен встать сбоку от кровати, одну ногу 

поставить вперед, подложить руки под ноги больного, чтобы переместить их 

вниз с кровати. По вашей команде помощник волоком перемещает ноги 

больного к краю кровати, в то время как вы поднимаете его туловище. Далее 

оба плавно приседаете, чтобы опустить больного на стул.  

Перемещение больного одним человеком.  

Подъем при помощи раскачивания применяется для того, чтобы помочь 

больному встать со стула или кресла и переместиться на другое место, при 

условии, что больной способен помогать и контролировать свои движения.  

Прием раскачивания больного помогает уменьшить усилия для его подъема. 

Нет необходимости поднимать больного. Для выполнения приема встаньте 

лицом к больному и помогите ему передвинуться на край стула, осторожно 

раскачивайте его из стороны в сторону. Делайте раскачивания ритмично, 

перемещая вес своего тела и удерживая больного близко к себе. При этом 

движении больной одновременно с вами поочередно переставляет ноги 

вперед, делая маленькие шаги по полу и таким образом передвигается на 

край стула. Затем поставьте одну свою ногу сбоку больного, а другую - перед 

ним, зафиксировав его колени. Далее вы можете помочь больному встать или 

передвинуть больного со стула на кресло-каталку, расположенные друг к 

другу под углом 90 градусов.  

 При подъеме больного можно воспользоваться приемом 

подмышечного захвата или удержания за таз или талию (ремень).  

 Для перемещения больного на 90 или 180 градусов можно 

использовать захват при поднятом локте. При этом вы можете хорошо 

контролировать движения больного.  

 Чтобы переместить больного с кровати с регулируемой высотой на 

стул, поставьте стул вплотную к кровати. Опустите кровать и 

переместите больного, как было описано выше.  

Перемещение во время купания и ходьбы.  

 Если лежачего больного нельзя выкупать в ванной без 

соответствующих вспомогательных средств или подъемных устройств, 

его надо мыть в кровати, в душевой кабине или под переносным душем.  

 Если больного все же купают в ванной, поднимать его из ванны 

вручную одному человеку следует только в экстренных случаях, если 

больному становится плохо и он теряет способность двигаться или при 

других чрезвычайных обстоятельствах. Процедура подъема из ванны 

требует особой осторожности. Из-за неудобной позы, которую Вы 

принимаете, нагибаясь к больному, всегда есть вероятность, что вы 
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можете поскользнуться, а это очень опасно как для вас, так и для 

больного.  

 Методика проведения процедуры подъема больного из ванной двумя 

лицами: 

Если есть доступ к ванне с обеих сторон и больной в состоянии крепко 

ухватить ваше запястье, можно применить измененный захват через 

руку. Для подъема больного встаньте по обе стороны ванны и 

используйте захват через руки. Положите свою поддерживающую руку 

на край ванны. Если имеется сиденье для ванны, пользуйтесь им, чтобы 

провести подъем в 2 этапа. Если ванна расположена у стены, один из 

вас может встать в ванну в обуви или без нее в зависимости от того, 

что менее скользко, а в это время другой будет поднимать ноги 

больного по команде помощника, находящегося в ванне. Поднимите 

больного достаточно высоко, чтобы посадить его на край ванны со 

свисающими ногами, затем перенесите на каталку, носилки или стул, 

пользуясь приемами, описанными выше. Помните, что делают это 

только в чрезвычайной ситуации.  

Поддержание больного при ходьбе.  

Когда больной начинает ходить после периода постельного режима, ему 

может потребоваться ваша помощь.  Прежде всего, тщательно оцените 

возможности больного: что он может делать самостоятельно, а что с 

помощью одного или более лиц, а также при использовании 

вспомогательных средств - трости, костылей, опорной конструкции. Для 

оказания помощи больному встаньте близко к нему и примените захват 

большими пальцами рук. Для этого держите правую руку больного в своей 

руке. Рука больного при этом должна быть прямой и опираться ладонью на 

вашу ладонь при сомкнутых в замок больших пальцах. Если он чувствует 

себя неуверенно, то своей свободной рукой поддерживайте его за талию и 

подстраховывайте его колени своей ведущей ногой. В данном положении 

можно удержать человека от падения, прилагая минимальные усилия.  

 

Помощь при падении больного.  

Когда вы поднимаете или поддерживаете больного, нельзя исключить 

ситуацию, в которой вы не сумеете его удержать. Если это случается, не 

теряйтесь и помните - безопаснее, если больной падает на пол медленно и 

мягко. Дайте ему соскользнуть вниз вдоль вашего тела, не напрягая себя. 

Такое падение может вами контролироваться. В первую очередь помогите 

ему лечь на бок или сесть, подложив подушку или одеяло. Затем 

попытайтесь поднять больного, применяя захват через руку, или поднимая 

его на кровать поэтапно, используя табуретку или стул. Если у вас нет 
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уверенности в том, что вы с этим справитесь или если вы считаете, что 

больной не транспортабелен, обратитесь за дополнительной помощью.  

Методика подъема больного для двух человек.  

Если нет опасности для больного, и он в состоянии помочь вам, один из вас 

применяет прием захвата через руку, а другой поднимает ноги. При этом вы 

оба сгибаете ноги в коленях и осторожно выпрямляетесь. На первом этапе 

подъема - с пола на невысокий стул - самое удобное встать на колени, если 

есть твердая опора для рук, не занятых подъемом.  Больные, которые могут 

частично передвигаться, иногда в состоянии справиться с ситуацией при 

минимальной помощи: сначала перекатиться на бок (может быть, с вашей 

помощью), затем опереться плечом на низкую табуретку, стул или кровать, 

чтобы встать на колени, и из этого положения сесть или лечь. Многое 

зависит от состояния человека и его способности помочь вам. Если больного 

нельзя усаживать и нет подъемного устройства, носилок или других 

вспомогательных средств, приходится поднимать его с пола вручную. В этом 

случае в подъеме должны участвовать 3 человека. Подъем требует большой 

осторожности. Прием включает в себя наклон вперед и подъем больного 

перед коленями, (поэтому он потенциально опасен для его участников). 

Поставьте самого физически сильного человека посередине. Если вам 

помогают неопытные люди, подскажите им, как правильно они должны 

действовать.  

10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

 Человек, как правило, не задумывается над тем, как совершить то или 

иное движение: они носят рефлекторный характер. Эти рефлексы 

вырабатываются в раннем возрасте, но не каждое движение человека 

достаточно рационально, эффективно лишь то движение, которое 

обеспечивает достижение поставленной цели с наибольшей выгодой для 

организма, наименьшим напряжением мышц, расходом энергии и нагрузкой 

на скелет. Именно поэтому медицинская сестра должна знать все правила 

биомеханики, уметь применить их в практической деятельности, дабы не 

только оказать помощь пациенту, но и сохранить свое собственное здоровье. 

Методики перемещения, результативность которых подтверждена временем, 

в полной мере соответствуют всем требованиям эргономики и биомеханики, 

поэтому ими должен владеть каждый медицинский работник. 

  Выполнение перемещения или транспортировки пациентов связано с 

риском травматизма при осуществлении действий на любом этапе 

перемещения. Необходимо заметить, что риск есть как у медицинских 

работников, так и у пациентов. Свести к минимуму риск травматизма можно 

только в том случае, когда все действия выполняются с учетом техники 

безопасности и соблюдения правил биомеханики. Еще одним важнейшим 
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аспектом транспортировки является динамичная оценка состояния пациента 

и возможность, в случае необходимости оказывать медицинскую помощь и 

во время транспортировки. Запомните, что транспортировка не может 

рассматриваться отдельно от лечебного процесса – она его часть. От 

грамотно организованной транспортировки пациента зависит не только его 

безопасность, но, порой и жизнь.  Вопросы о воздействии физических 

нагрузок на медицинских работников и теоретические основы биомеханики 

будут  представлены в следующих лекциях. 

 


