
ОГКУСО ДДИ для УОД «Родник»- ресурсный центр по оказанию 

социальной паллиативной помощи. 

Памятка для родителей, воспитывающих детей с тяжелыми и 

множественными нарушениями состояния здоровья. 

Как облегчить состояние тяжелобольного ребенка. 

Основы правильного ухода 

Правильный паллиативный уход поможет избежать или уменьшить 

проявление вторичных осложнений неизлечимой болезни . Чем меньше 

неприятных симптомов болезни имеет ребенок, тем быстрее он и вы сможете 

адаптироваться к жизни с неизлечимым заболеванием. Вся ваша семья, 

пережив первоначальное потрясение от поставленного диагноза, в 

дальнейшем может жить полноценной жизнью. 

 Для организации оптимального ухода необходим командный подход с 

привлечением специалистов различных специальностей и обязательным 

назначением координатора всех действий в лице врача паллиативной 

медицинской помощи или, при его отсутствии, другого специалиста. 

Основные принципы организации правильного ухода 

 • Индивидуальный подход. Каждый ребенок индивидуален. Необходимо 

учитывать возрастные, анатомические, функциональные и 

психоэмоциональные особенности и возможности каждого ребенка. 

 • Комфорт. Все манипуляции по уходу должны проводиться в комфортных 

для ребенка условиях. Если предстоящая манипуляция может вызвать 

неприятные ощущения — сделайте все, чтобы их минимизировать. Если 

нужно обезболивание — используйте нефармакологические методы 

(например, отвлечение с помощью мультфильмов на планшете или 

компьютере, сосание пустышки с сахарным сиропом, др.), а также обсудите с 

врачом обезболивающие лекарства (местно в виде мази или внутрь). 

Маленькие дети при проведении манипуляций по уходу могут нуждаться в 

нахождении на руках у одного из родителей.   

 Помните, что ВСЕ дети, включая неговорящих (например, с грубой 

задержкой психоэмоционального и речевого развития, новорожденных, в 

коме, др.), могут испытывать страх и боль, а потому нуждаются в создании 

комфортных условий при подготовке и проведении мероприятий по уходу и 

лечению.  



• Информированность. Обладать полной информацией о важности 

грамотного ухода и его приемах должны не только родители и другие 

ухаживающие лица, но и сам пациент. Любые действия по возможности 

необходимо производить с согласия ребенка и с его посильным участием. 

Разговаривайте с ребенком и объясняйте все свои действия до начала 

манипуляции (например, нарисуйте или проиграйте ситуацию с помощью 

игрушек), а также во время ее проведения. Чтобы не бояться в будущем, 

ребенок должен быть морально подготовлен к первой процедуре и к 

последующим. 

 • Забота о сохранении здоровья ухаживающих. Уход за малоподвижным или 

лежачим пациентом — тяжелый физический труд. Неправильно проводимая, 

повторяющаяся несколько раз в день деятельность (например, посадить, 

переместить, искупать ребенка) может привести к проблемам со здоровьем у 

ухаживающих (например, со стороны позвоночника). Для профилактики 

негативных последствий нужно использовать специальные приемы по 

перемещению, а также технические средства, облегчающие уход: 

подъемники (потолочные или портативные), функциональную кровать и др. 

Что включает в себя правильный уход? 

• Контроль за правильной позой, вертикализация по возрасту;  

• выбор адекватного способа кормления;  

• гигиенический уход; • контроль болевых ощущений;  

• постоянное общение с ребенком.  

КАК ИЗБЕЖАТЬ ОСЛОЖНЕНИЙ НЕИЗЛЕЧИМОЙ БОЛЕЗНИ У 

РЕБЕНКА? 

Почему нужно обращать особое внимание на позу ребенка?  

В норме у новорожденных детей вначале начинают развиваться реакции 

выпрямления, потом — равновесия. По мере роста те и другие 

совершенствуются и дают возможность сохранять правильную позу, 

противодействуя силе тяжести, и одновременно осуществлять произвольные 

движения.  

Тело ребенка растет и остается прямым, если он совершает движения 

симметричным образом. Координация помогает сохранять правильное 

положение и управлять движениями. Ребенок приобретает способность 

комфортно лежать, сидеть и стоять. У детей с двигательными или 



неврологическими нарушениями такие способности снижены или 

отсутствуют. Поэтому у них могут развиваться деформации, вызванные 

неправильным положением тела, в том числе и из-за измененного 

мышечного тонуса. Если эти дети обычно находятся в асимметричном 

положении (а выйти из него самостоятельно они не могут), то тело в итоге 

фиксируется в нем. 

 Чем опасно неправильное положение тела? 

 Из-за неправильного положения тела и недостаточной вертикализации 

нарушается рост, развитие и работа всех органов и систем. В том числе 

разобщаются дыхание, сосание и глотание. Из-за асимметричного положения 

туловища деформируются позвоночник и грудная клетка. Эти изменения 

приводят к недостаточному расправлению легких, нарушается функция 

дыхания. Функционирование пищеварительной системы также страдает. 

Ребенок не может съедать необходимый объем пищи, нарастает истощение, 

снижается вес и костно-мышечная масса. Растет дефицит необходимых 

витаминов и микроэлементов. Возрастает опасность заброса желудочного 

содержимого в дыхательные пути и значительно повышается риск удушья, 

развития аспирационных бронхопневмоний. Запоры становятся 

хроническими. Вследствие неправильной позы, длительного лежачего 

положения мочевой пузырь опорожняется не полностью. Это приводит к 

застою мочи и развитию инфекций мочеполовой системы. 

  Так как суставы находятся в одном и том же положении, они становятся 

тугоподвижными, потом движения в них становятся невозможными. 

Повышается мышечный тонус. При неправильном положении таза и ног под 

воздействием обычной силы тяжести может произойти вывих тазобедренных 

суставов, спонтанные переломы костей. Как можно этого избежать? 

Необходима консультация и помощь специалистов (например, физических 

терапевтов, эрготерапевтов и др.), имеющих необходимые знания и опыт. 

Можно обратиться в паллиативную службу, как правило, такие специалисты 

работают именно там. С помощью специальных индивидуально 

подобранных технических средств станет возможным придавать телу 

ребенка позы, соответствующие физиологии его возраста: поза сидения с 6 

месяцев, стояния с 10–12 месяцев, правильная поза в позиции лежа.  

Что нужно делать при уже сформировавшихся деформациях?  

При наличии сформировавшихся деформаций вашей первоочередной задачей 

становится предупреждение их прогрессирования и, по возможности, их 



устранение. Показаны консультации врачей, в том числе хирургов, 

проводящих паллиативные, т. е. направленные на улучшение качества жизни 

пациента операции и другие необходимые манипуляции. 

 

 


