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Лекция № 6 

 

Тема  «Особенности работы медицинской сестры на   первом этапе 

оказания реабилитационной помощи» 

План лекции: 

1. Контроль состояния сознания. 

2.Мониторинг дыхательных функций, профилактика застойных пневмоний. 

3.Мониторинг гемодинамики. 

4.Мониторинг выделительных функций (смена подгузников; катетеризация 

мочевого пузыря женщин катетером Фолея; постановка очистительной 

клизмы (профилактика костипаций); туалет половых органов; контроль 

диуреза; инстилляции мочевого пузыря).  

5.Коррекция патологического тонуса мышц и профилактика формирования 

двигательных стереотипов, профилактика образования контрактур. 

6.Профилактика тромбоэмболических осложнений. 

7.Профилактика пролежней. 

 

Ранняя реабилитация – дисциплина, находящаяся на стыке таких 

специальностей как нейрореаниматология, нейрохирургия, неврология 

нейрофизиология, лечебная физкультура, физиотерапия, логопедия, 

нейропсихология, эрготерапия.  

Целью ранней реабилитации как комплекса невролого-реабилитолого-

нейрохирургических воздействий при междисциплинарной форме работы, 

является, с одной стороны, содействие спонтанному восстановлению 

больных и, с другой стороны, профилактика вторичных осложнений. 

Началом ранней реабилитации принято считать точку стабилизации 

витальных функций, но фактор времени приобретает наиболее важное 

значение в ситуации развития осложнений оперативного вмешательства, 

когда время начала реабилитации отсчитывается часами.  

Первый (I) этап медицинской реабилитационной помощи в острый период  

заболевания или травмы нервной системы осуществляется в отделениях 

реанимации и интенсивной терапии, палатах ранней реабилитации 

нейрохирургического отделения медицинских организаций по профилю 

основного заболевания при наличии подтвержденной результатами 

обследования перспективы восстановления функций (реабилитационного 

потенциала) и отсутствии противопоказаний к методам реабилитации. На I 

этапе помощь по медицинской реабилитации оказывается в условиях  

профильного отделения стационара медицинских организаций в 

соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи. 

Реабилитационные мероприятия следует начинать как можно раньше, 

задержка с началом их проведения неизбежно приводит к формированию у 

больного патологических стереотипов движений, что затрудняет 

последующую реабилитацию. 
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Ранняя реабилитация (I этап), согласно имеющимся Порядкам и стандартам  

лечения начинается в отделении анестезиологии и реанимации и\или в 

палатах интенсивной терапии (при наличии). Лечащий врач отделения 

анестезиологии и реанимации совместно с неврологом-реабилитологом 

составляют реабилитационную программу с учетом состояния больного, 

оценивает степень нарушения функций нервной системы, формулируют 

реабилитационную цель на ближайший период (3-5 суток) с последующим 

при необходимости изменением и усложнением реабилитационной цели. В 

состав междисциплинарной реабилитационной бригады входит: невролог-

реабилитолог, нейрохирург – лечащий врач, специалисты по ЛФК и массажу, 

нейропсихолог (клинический психолог), логопед, физиотерапевт, 

нейрофизиолог.  

При формулировании реабилитационной цели в остром периоде 

повреждения мозга необходимо с самого начала использовать принципы 

МКФ. Кроме диагностики степени повреждения организма вследствие 

заболевания или травмы:  

- определяются факторы риска и ограничивающие факторы для проведения  

реабилитационных мероприятий;  

- осуществляется постоянное наблюдение за изменением состояния пациента 

и эффективностью проводимых лечебных и реабилитационных мероприятий 

с соответствующей записью в истории болезни; 

 - контролируется реализация индивидуальной программы реабилитации 

пациента на основании заключения специалистов мультидисциплинарной 

реабилитационной бригады, оформляются протоколы 

мультидисциплинарных обсуждений (обходов). 

 

 –  

Особенности работы медицинской сестры в отделении нейрореанимации 

1.Контроль состояния сознания. 

В остром периоде повреждения головного мозга наблюдается различные 

формы угнетения сознания от оглушения до комы, а также могут развиваться 

эпилептические ( судорожные) припадки и различные виды возбуждения (в 

том числе и психомоторные). 

Медицинская сестра должна: 

• Своевременно информировать врача об изменении состояния сознания 

больного; 

• При развитии судорожного припадка обезопасить больного и 

информировать врача; 

• При наличии психомоторного возбуждения попытаться успокоить 

больного, по назначению и под контролем лечащего врача провести 

фиксацию больного; 



3 
 

• Применять медикаментозные средства (противосудорожные и 

седативные) следует в соответствии с правилами их использования и 

только по назначению врача. 

2.Мониторинг функции дыхания.  

Нарушения дыхания у пациентов в остром периоде повреждения головного и 

спинного мозга наблюдается в 70%.   

Медицинская сестра должна: 

• Уметь оценить нарушения дыхания, в том числе в виде диспоэ, апноэ, 

брадипноэ, таипноэ, дыхания Чейн-Стокса, Биота, Гаспинга; 

• Уметь оценивать сниженный кашлевой рефлекс; 

• Предотвратить обструцию дыхательных путей у больных, находящихся 

в угнетенном состоянии сознания ( от глубокого оглушения до комы). 

Основные причины обструкции дыхательных путей:  

• Западение корня языка; 

• Аспирация рвотных масс; 

• Снижение кашлевого рефлекса и накопление мокроты в 

трахеобронхиальном дереве.  

Профилактика обструкции дыхательных путей: 

• Своевременное удаление съемных зубных протезов; 

• Регулярная санация ротоглотки; 

• Осуществлять контроль положения пациента; 

• Владеть приёмами гимнастики положения; 

Использовать элементы дыхательной гимнастики. 

Медицинская сестра отделения реанимации должна уметь: 

• Включать и выключать аппараты искусственной вентиляции лёгких и 

проводить их предэксплутационную проверку; 

• Проводить предэксплутационную проверкуконтрольно-

диагностической аппаратуры, а также пользоваться основными 

настройками меню; 

• Уметь своевременно заменять бактериальные фильтры в контуре и 

увлажнителе аппарата; 

• Уметь проводить дезинфекцию, а при необходимости и стерилизацию 

аппаратов искусственной вентиляции легких и их комплектующих.  

3.Мониторинг гемодинамики.  

Медицинская сестра должна уметь: 

• Снимать показатель давления инвазивным и неинвазивным методом; 

• Устанавливать электроды для записи электрокардиограммы и 

фиксировать частоту сердечных сокращений и нарушения ритма в 

карте интенсивной терапии; 
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• При превышении или снижении параметрических границ 

немедленного его информировать; 

• Ухаживать за катетерами, помпами, портами; 

• Включать и выключать контрольно-диагностическую аппаратуру, 

пользоваться основными настройками меню.  

4.Мониторинг терморегуляции.  

В остром периоде повреждения головного мозга раздражение 

диэнцефальных структур ствола может приводить к изменению 

терморегуляции (гипертермии, изотермии, гипотермии). 

Для поддержания функции терморегуляции необходимо соблюдать 

следующие правила ухода: 

1. Температура воздуха в палате профильного отделения должна 

поддерживаться в пределах 18 – 20 градусов;  

2. В реанимационном зале и операционной 20 – 24 градуса; 

3. Необходимо проводить своевременное проветривание палаты.  

Медицинская сестра отделения реанимации должна владеть: 

1. Навыками проведения физического охлаждения пациента;  

2. Проводить измерение температуры тела в различных точках (ректально, 

сублингвально, в подмышешечной впадине); 

3. Фиксировать данные в листе анестезии или карте интенсивной терапии; 

4. При отклонении от нормы температуры тела больного немедленно 

ставить в известность врача анестезиолога – реаниматолога; 

5.Мониторинг выделительной функции.  

В остром периоде повреждения головного и спинного мозга наблюдается 

утрата супраспинального и спинального контроля функции тазовых органов 

(мочеиспускания и дефекации). 

Медицинская сестра должна уметь: 

 Своевременно менять подгузники не реже чем через 3 часа при 

недержании мочи и сразу после акта дефекации;  

 Уметь готовить набор для катетеризации мочевого пузыря; 

  Владеть техникой постановки очистительной клизмы (профилактика 

костипаций);  

 Проводить туалет половых органов; 

 Осуществлять контроль суточного и почасового диуреза; 

 Проводить инстилляции мочевого пузыря.  

6.Коррекция патологического тонуса мышц.  

Гимнастика положением – придание парализованным конечностям 

правильного положения с первых часов повреждения головного и спинного 
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мозга в независимости от тяжести функционального состояния  больного. 

Основой правильного положения тела является симметричность 

расположения частей туловища и конечностей, поддержка всех сегментов 

тела, бережное отношение к крупным суставам, ограничение времени 

пребывания на спине, использование приемов гимнастики положения 

способствует снижению мышечной спастичности, выравниваю асимметри 

мышечного тонуса, восстановлению схемы тела, нормализации глубокой 

чувствительности, снижению ппатологической активности с тонических 

шейных и лабиринтных рефлексов, предупреждению развития контрактур, 

болевого, синдрома, патологических установок в конечностях и туловище, а 

так профилактику тромбофлебите, пролежней, пневмонии. 

Медсестра должна: 

• владеть навыками гимнастики положения; 

• исключить свисание конечностей; 

• использовать приемы кинезитерапии и стато-динамической активации 

в зависимости от реабилитационного этапа с поддержанием 

достаточного объема пассивных движений по указаниям врача ЛФК; 

• периодически использовать приподнятое положение парализованных 

конечностей; 

• использовать средства внешней фиксации для профилактики 

контрактур под контролем врача ЛФК; 

7.Профилактика тромбоэмболических осложнений.  

Острый тромбоз глубоких вен нижних конечностей и связанная с ним 

тромбоэмболия легочной артерии представляют собой серьезную проблему 

ухода у данной категории больных. У длительно лежачих больных 

замедляется скорость кровотока по сосудам, что способствует повышению 

свёртываемости и развитию острого тромбоза вен ног. Чаще такое 

происходит в парализованной конечности. 

Медсестра должна: 

• уметь надевать эластичные чулки с 2 классом компрессии; 

• использовать приемы гимнастики положения каждые 2-3 ч.; 

• проводить под контролем врача-физиотерапевта пневмокомпрессию 

нижних конечностей и электростимуляцию икроножных мышц; 

Электростимуляция мышц голени – воздействие электрических импульсов на 

мышечные волокна, приводящие к ритмическим сокращениям икроножных 

мышц. Процедура позволяет устранить венозный застой в нижних 

конечностях. Ее применение приводит к следующим эффектам: 

• Эффективно и безопасно обеспечивается улучшение кровотока в венах 

ног, что приводит к снижению кровяного давления в глубоких венах 
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• Уменьшается или полностью ликвидируется болевой синдром в ногах 

• Уменьшается отек голеней и стоп 

• Предотвращается развитие тромбоза глубоких вен 

• Ликвидируется  венозный застой 

• Снижается риск развития варикозных вен. 

8.Обеспечение адекватной нутритивной поддержки.  

Клиническое питание (нутритивная поддержка, искусственное питание) – 

это процесс обеспечения адекватного питания с помощью ряда методов, 

отличных от обычного приема пищи, включающих в себя парентеральное 

питание, энтеральное питание или их комбинацию. 

Традиционно нутритивную поддержку расценивали как дополнительную 

помощь для обеспечения энергетического материала в целях стабилизации 

пациента, находящегося в тяжелом состоянии. Ее проводили для коррекции 

массы тела, укрепления иммунитета и предотвращения метаболических 

осложнений. С недавнего времени внимание стали акцентировать на 

нутритивной терапии, проводимой в целях ослабления метаболической 

реакции на стресс, предотвращения оксидативного повреждения клеток и 

достижения адекватной модуляции иммунного ответа. Нутритивная 

модуляция стрессовой реакции в критическом состоянии включает раннее 

энтеральное питание (ЭП), адекватное обеспечение макро- и 

микроэлементами и тщательный контроль уровня глюкозы в крови. Питание 

энтеральным путем является превентивной терапевтической стратегией, 

способной уменьшить тяжесть заболевания, частоту развития осложнений, 

длительность пребывания в ОИТ и позволяющей получить благоприятный 

клинический исход.   

Традиционные методы исследования качества питания (содержание 

альбумина, преальбумина, антропометрия) в медицине неотложных 

состояний не приняты. Перед началом проведения питания необходимо 

определить величину утраты массы тела, уточнить объем нутритивной 

поддержки, осуществляемой до поступления в ОИТ, тяжесть заболевания, 

наличие сопутствующей патологии и исследовать функционирование 

пищеварительной системы (уровень доказательности E). 

Нутритивную терапию в виде ЭП необходимо проводить пациентам в 

критическом состоянии, которые не способны самостоятельно питаться 

(уровень доказательности С). 

Для больных, находящихся в критическом состоянии и нуждающихся в 

нутритивной поддержке, ЭП является более предпочтительным, чем 

парентеральное питание (ПП) (уровень доказательности В). 
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Энтеральное питание должно быть начато в течение первых 24–48 часов 

после поступления в ОИТ (уровень доказательности С). Цель его должна 

быть достигнута в течение 48–72 часов (уровень доказательности Е). 

При восстановлении гемодинамики (пациент нуждается в получении 

высоких доз препаратов катехоламина и/или большого объема жидкости или 

препаратов крови для обеспечения клеточной перфузии) ЭП должно быть 

отложено до полного восстановления сознания и/или достижения 

клинической стабильности (уровень доказательности Е). 

В ОИТ ЭП должно быть инициировано, независимо от наличия или 

отсутствия кишечных шумов и признаков пассажа газов по кишечнику или 

стула (уровень доказательности В). 

В условиях ОИТ ЭП можно осуществлять с помощью как желудочного, так и 

тонкокишечного зонда. При высоком риске аспирации или неэффективности 

использования желудочного зонда питание следует проводить через 

тонкокишечный зонд (уровень доказательности С). Частые образования 

остаточного объема в желудке также являются основанием для перехода на 

питание с использованием тонкокишечного зонда (показатели остаточного 

объема в желудке в разных клиниках могут отличаться, что важно учитывать 

при переводе больного) (уровень доказательности Е). 

9.Комплексная противопролежневая терапия. 

Пролежень – некроз мягких тканей, возникающий вследствие нарушения их 

питания и длительного давления на определенную область тела. Развитию 

пролежней способствует ограниченная подвижность больного, 

недостаточный уход, а также нарушения чувствительности и трофики.  

Основные мероприятия по профилактике пролежней в реанимации  

осуществляются согласно Приказа Минздрава РФ от 17 апреля 2002 г. N 123 

"Об утверждении отраслевого стандарта"Протокол ведения больных. 

Пролежни" 

Особенности ухода за пациентом 

1. Размещение пациента на функциональной кровати (в условиях больницы). 

Должны быть поручни с обеих сторон и устройство для приподнимания 

изголовья кровати. Пациента нельзя размещать на кровати с панцирной 

сеткой или со старыми пружинными матрацами. Высота кровати должна 

быть на уровне середины бедер ухаживающего за пациентом. 

2. Пациент, перемещаемый или перемещающийся в кресло, должен 

находиться на кровати с изменяющейся высотой, позволяющей ему 

самостоятельно, с помощью других подручных средств перемещаться из 

кровати. 
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3. Выбор противопролежневого матраца зависит от степени риска развития 

пролежней и массы тела пациента. При низкой степени риска может быть 

достаточно поролонового матраца толщиной 10 см. При более высокой 

степени риска, а также при имеющихся пролежнях разных стадий нужны 

другие матрацы. При размещении пациента в кресле (кресле-каталке) под 

ягодицы и за спину помещаются поролоновые подушки, толщиной 10 см. 

Под стопы помещаются поролоновые прокладки, толщиной не менее 3 см 

(убедительность доказательства В). 

4. Постельное белье - хлопчатобумажное. Одеяло - легкое. 

5. Под уязвимые участки необходимо подкладывать валики и подушки из 

поролона. 

6. Изменение положения тела осуществлять каждые 2 часа, в т.ч. в ночное 

время, по графику: низкое положение Фаулера, положение "на боку", 

положение Симса, положение "на животе" (по согласованию с врачом). 

Положение Фаулера должно совпадать со временем приема пищи. При 

каждом перемещении - осматривать участки риска. Результаты осмотра - 

записывать в лист регистрации противопролежневых мероприятий 

(убедительность доказательства В). 

7. Перемещение пациента осуществлять бережно, исключая трение и сдвиг 

тканей, приподнимая его над постелью, или используя подкладную 

простыню. 

8. Не допускать, чтобы в положении "на боку" пациент лежал 

непосредственно на большом вертеле бедра. 

9. Не подвергать участки риска трению. Массаж всего тела, в т.ч. около 

участков риска (в радиусе не менее 5 см от костного выступа) проводить 

после обильного нанесения питательного (увлажняющего) крема на кожу 

(убедительность доказательства В). 

10. Мытье кожи проводить без трения и кускового мыла, использовать 

жидкое мыло. Тщательно высушивать кожу после мытья промокающим 

промокающими движениями (убедительность доказательства С). 

11. Использовать непромокаемые пеленки и подгузники, уменьшающие 

чрезмерную влажность. 

12. Максимально расширять активность пациента: обучить его самопомощи 

для уменьшения давления на точки опоры. Поощрять его изменять 

положение: поворачиваться, используя поручни кровати, подтягиваться. 

13. Научить родственников и других лиц, осуществляющих уход, уменьшать 

риск повреждения тканей под действием давления: 

- регулярно изменять положение тела; 

- использовать приспособления, уменьшающие давление (подушки, поролон, 

прокладки); 

- соблюдать правила приподнимания и перемещения: исключать трение и 

сдвиг тканей; 

- осматривать всю кожу не реже 1 раза в день, а участки риска - при каждом 

перемещении; 
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- осуществлять правильное питание и адекватный прием жидкости; 

- правильно осуществлять гигиенические процедуры: исключать трение. 

14. Не допускать чрезмерного увлажнения или сухости кожи: при 

чрезмерном увлажнении - подсушивать, используя присыпки без талька, при 

сухости - увлажнять кремом (убедительность доказательства С). 

15. Постоянно поддерживать комфортное состояние постели: стряхивать 

крошки, расправлять складки. 

16. Обучить пациента дыхательным упражнениям и поощрять его выполнять 

их каждые 2 часа. 

Рекомендуемые планы ухода при риске развития пролежней у лежачего 

пациента и пациента, который может сидеть приведены в приложении N 2. 

Регистрация противопролежневых мероприятий осуществляется на 

специальном бланке (см. приложение N 2 к приказу Минздрава России от 

17.04.02 N 123). 

6.1.8. Требования к диетическим назначениям и ограничениям  

Диета должна содержать не менее 120 г белка и 500-1000 мг аскорбиновой 

кислоты в сутки (убедительность доказательства С). Суточный рацион 

должен быть достаточно калорийным для поддержания идеальной массы 

тела пациента.  

Пациент должен иметь информацию о: 

- факторах риска развития пролежней; 

- целях всех профилактических мероприятий; 

- необходимости выполнения всей программы профилактики, в т.ч. 

манипуляций, выполненных пациентом и/или его близкими; 

- необходимости выполнения всей программы профилактики, в т.ч. 

манипуляций, выполненных пациентом и/или его близкими; 

- последствиях несоблюдения всей программы профилактики, в т.ч. 

снижении уровня качества жизни. 

Пациент должен быть обучен: 

- технике изменения положения тела на плоскости с помощью 

вспомогательных средств (поручней кровати, подлокотников кресла, 

устройства для приподнимания больного) 

- технике дыхательных упражнений. 

Дополнительная информация для родственников: 

- места образования пролежней; 

- техника перемещения; 

- особенности размещения в различных положениях; 

- диетический и питьевой режим; 

- техника гигиенических процедур; 

- наблюдение и поддержание умеренной влажности кожи; 

- стимулирование пациента к самостоятельному перемещению каждые 2 

часа; 

- стимулирование пациента к выполнению дыхательных упражнений. 

 

http://www.prolejni.ru/useful/speczialnoe_pitanie_uskoryaet_zazhivlenie_prolezhnej_v_pochti_v_2_raza.html
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10.Коррекция измененного психоэмоционального состояния 

Нарушения в когнитивной сфере и измененное психоэмоциональное 

состояние являются особенностью у нейрохирургических и неврологических 

больных. Любые психические нарушения  сопровождаются нарушением 

памяти, внимания, эмоциональной нестабильностью, утратой контроля 

психической деятельности. Психоэмоциональные расстройства могут сильно 

нарушать мотивацию и адекватность поведения пациента, таким образом 

усложняя процесс выздоровления. 

Медсестра должна: 

• уметь объяснить природу нарушения родственникам; 

• по согласованию с врачом ограничить общение пациента при 

эмоциональной лабильности и утомляемости; 

• при необходимости многократно повторять инструкции и отвечать на 

вопросы пациента; 

• подключить к реабилитации лиц, вызывающих положительные эмоции; 

• не торопить пациента ; 

• при нарушении  познавательных функций напоминать пациенту о 

месте, времени, значимых лицах; 

• мотивировать пациента к выздоровлению; 

 

Контрольные вопросы для закрепления: 

 

1. Дать понятие о контроле состояния сознания. 

2. Охарактеризуйте мониторинг дыхательных функций, профилактику 

застойных пневмоний. 

3. Перечислите манипуляции по мониторингу гемодинамики. 

4.Дайте характеристику мониторингу выделительных функций (смена 

подгузников; катетеризация мочевого пузыря женщин катетером Фолея; 

постановка очистительной клизмы (профилактика костипаций); туалет 

половых органов; контроль диуреза; инстилляции мочевого пузыря).  

5. Перечислите методы коррекции патологического тонуса мышц и 

профилактики формирования двигательных стереотипов, профилактики 

образования контрактур. 

6. Расскажите  о профилактике тромбоэмболических осложнений. 

7. Охарактеризуйте профилактику пролежней. 

 

 

 

 


