
Биомеханика
в медицине изучает координацию усилий 

костно-мышечной, нервной системы
и вестибулярного аппарата, направленных
на поддержку равновесия и обеспечение 

наиболее физиологичного положения тела
в покое и при движении: ходьбе, подъемах 

тяжестей, наклонах, в положении сидя, стоя, 
лежа, а также при выполнении повседневных 

жизненных функций.

Биомеханика человека — наука комплексная, она включает
в себя самые разнообразные знания других наук, таких как:
механика и математика, функциональная анатомия и физиология,
возрастная анатомия и физиология, педагогика и теория
физической культуры.



Биомеханические исследования охватывают
различные уровни организации живой
материи: биологические макромолекулы,
клетки, ткани (биореология), органы,
системы органов, а также целые организмы
и их сообщества. Чаще всего, объектом
исследования этой науки, является
движение животных и человека, а также
механические явления в тканях, органах
и системах. Под механическим движением
понимается движение всей биосистемы
в целом, а также движение отдельных
частей системы относительно друг друга —
деформация системы. Все деформации
в биосистемах, так или иначе, связаны
с биологическими процессами, которые
играют решающую роль в движениях
животных и человека. Это сокращение
мышцы, деформация сухожилия, кости,
связок, фасций, движения в суставах.



Отдельным направлением 
биомеханики является биомеханика 
дыхательного аппарата,
его эластичное и неэластичное 
сопротивление, кинематику
(то есть геометрическую
характеристику движения)
и динамику дыхательных движений,
а также другие стороны деятельности 
дыхательного аппарата в целом
и его частей (лёгких, грудной клетки); 
биомеханика кровообращения изучает 
упругие свойства сосудов и сердца, 
гидравлическое сопротивление 
сосудов току крови, распространение 
упругих колебаний по сосудистой 
стенке, движение крови, работу 
сердца и др.



Движения частей тела человека представляют
собою перемещения в пространстве
и времени, которые выполняются во многих
суставах одновременно и последовательно.
Движения в суставах по своей форме
и характеру очень разнообразны, они зависят
от действия множества приложенных сил.
Все движения закономерно объединены
в целостные организованные действия,
которыми человек управляет при помощи
мышц. Учитывая сложность движений
человека, в биомеханике исследуют
и механическую, и биологическую их
стороны, причем обязательно в тесной
взаимосвязи.

Биомеханика исследует, каким образом полученная механическая энергия
движения и напряжения может приобрести рабочее применение. Рабочий эффект
измеряется тем, как используется затраченная энергия. Для этого определяют,
какие силы совершают полезную работу, каковы они по происхождению, когда
и где приложены. То же самое должно быть известно о силах, которые производят
вредную работу, снижающую эффективность полезных сил. Такое изучение дает
возможность сделать выводы о том, как повысить эффективность действия



КЛИНИЧЕСКАЯ  БИОМЕХАНИКА

Клиническая (медицинская) биомеханика
является составной частью медицинских наук:
ортопедии, травматологии, протезирования,
(реабилитологии (лечебной физкультуры),
педиатрии, физиологии и мн. других.
Клиническая биомеханика — научное
направление, в котором с позиций механики
и общей теории управления с помощью
специализированных методов исследования
изучается двигательная активность человека
в норме и патологии

Основные разделы:
Биомеханика нормальной и 
патологической ходьбы.
Биомеханика скелетной травмы
Биомеханика крупных суставов.
Биомеханика позвоночника
Биомеханика стопы



Биомеханика физических упражнений (биомеханика спорта)

•изучаются особенности техники выдающихся спортсменов;
•определяется рациональная организация действий;
•разрабатываются методические приемы освоения движений, методы 
технического самоконтроля и совершенствования техники.

Биомеханика занимает особое положение
среди наук в физическом воспитании и спорте.
Она базируется на анатомии, физиологии
и фундаментальных научных дисциплинах —
физике (механике), математике, теории
управления. Взаимодействие биомеханики с
биохимией, психологией и эстетикой дало
жизнь новым научным направлениям, которые,
едва родившись, уже приносят большую
практическую пользу. В их числе
«психобиомеханика», энергостатические
и эстетические аспекты биомеханики.



Антропометрия
При клиническом и биомеханическом
обследовании используются методы
антропометрии с целью получения
информации о половых и возрастных
особенностях испытуемых об особенностях
строения опорно-двигательного аппарата
в норме и при патологии, важной
информации об осанке. Обычно перед
проведением специальных биомеханических
исследований измеряют рост пациента стоя и
сидя, длину конечностей, амплитуду
движений в крупных суставах, определяют
массу его тела.

При помощи отвесов производят зарисовку диаграммы стояния — проекции
на горизонтальную плоскость осей суставов нижних конечностей и таза.
Это дает возможность составить представление об архитектонике нижних
конечностей при удобном стоянии, определить величину разворота осей
суставов в проекции на горизонтальную плоскость, угол разворота стоп,
расстояние между внутренними поверхностями ног на различных уровнях и т.д.



Биомеханика — одна из самых старых ветвей
биологии. Её истоками были работы
Аристотеля, Галена, Леонардо да Винчи.
В своих естественнонаучных трудах «Части
движения и перемещение животных»,
Аристотель заложил основу того, что в
дальнейшем, спустя 2300 лет назовут наукой
биомеханикой. В своих научных трактатах он
свойственной ему мышлением описывает
животный мир и закономерности движения
животных и человека. Он писал о частях тела,
необходимых для перемещения в пространстве
(локомоции), о произвольных и непроизвольных
движениях, о мотивации движений животных и
человека, о сопротивлении окружающей среды,
о цикличности ходьбы и бега, о способности
живых существ приводить себя в движение…



Помимо работ в области физики, астрономии
и физиологии, он разрабатывал вопросы
анатомии и физиологии с позиций математики
и механики. Он показал, что движение
конечностей и частей тела у человека
и животных при поднятии тяжестей, ходьбе,
беге, плавании можно объяснить принципами
механики, впервые истолковал движение
сердца как мышечное сокращение, изучая
механику движения грудной клетки, установил
пассивность расширения лёгких.
Наиболее известный труд ученого «Движение
животных» («Dе Motu Animalium»).
Его учение основано на твердых
биомеханических принципах, в своей работе
он описал принципы мускульного сокращения
и впервые представил математические схемы
движения

Основателем науки биомеханики по праву считается ДЖОВАННИ БОРЕЛЛИ. 
Профессор университетов в Мессине (1649) и Пизе (1656). 

Он впервые использует 
биомеханическую модель
для объяснения движения
в биомеханической системе.



Французский физиолог, изобретатель и фотограф Этьенн Марей (1830–1904)
впервые применил кинофотосъемку для изучения движений человека.
Так же впервые им был применен метод нанесения маркеров на тело человека –
протопип будующей циклографии. Важной явились исполненные Э.
Майбриджем (1830-1904)(США) циклы фотографий, снятых несколькими
камерами с разных точек зрения. С тех пор кинофотосъемка применяется для
анализа движений как один из основных методов биомеханики.
Начало анализа движения человека было положено братьями Вебер (1836)
в Германии. Первый трехмерный математический анализ человеческой
походки проведен Вильгельмом Брауном и его студентом Отто Фишером
в 1891 году. Методология анализа ходьбы не изменилась по сегодняшний день.



Создателем теоретической основы современной биомеханики - учения о 
двигательной деятельности человека и животных можно по праву считать

Николая Александровича Бернштейна (1896-1966)

Понятие Н.А. Бернштейна о двигательной задаче как
психической основе действий человека открыло пути
изучения высших уровней сознания в двигательной
деятельности человека. Подверглись подробной
разработке вопросы формирования, строения и
решения двигательной задачи. Эти вопросы стали
рассматриваться в тесной связи со строением
двигательного состава действия как системы
движений. Ряд работ Бернштейна посвящён изучению
динамики мышечных сил и иннервационной
структуры двигательных актов. Он внёс коренные
усовершенствования в технику регистрации и анализа
движений (кимоциклограмма, циклограмметрия).
Некоторые идеи, высказанные Бернштейном в 30-х гг.,
предвосхитили основные положения кибернетики.



Являясь активной участницей лечебно-диагностического
процесса и осуществляя обширный комплекс мероприятий
по уходу за больными, медсестра в своей профессиональной
деятельности подвергается воздействию неблагоприятных
факторов и условий труда, которые могут нанести серьезный
вред ее здоровью. Для предупреждения неблагоприятного
воздействия производственных условий и поддержания
безопасности в работе медсестра должна 
знать и уметь использовать важнейшие средства
и приемы защиты.



Неумелое обращение с пациентами, к сожалению, довольно
часто становится для медицинских сестер причиной травм
и болей в области спины.

Знание и использование в процессе ухода за больными
специальных методов и приемов, уменьшающих нагрузку
на позвоночник, позволяют сократить риск травм и повреждений
у медицинских сестер.



Для того чтобы предупредить боль в спине и травмы,
вызванные обращением с пациентами, следует понять причины
их возникновения.

Основными причинами являются ОТСУТСТВИЕ ОПЫТА
в данного рода работе, вынужденная и неудобная поза,
напряжение и травма. Отсутствие опыта в работе, связанной с
наклонами, поднятием и перемещением тяжестей,
а также периоды более тяжелой, чем обычно,
работы – распространенная и частая причина боли
в спине.

Одной из причин появления 
болей в спине травмах 
позвоночника  является 

НЕСОБЛЮДЕНИЕ медсестер 
ПРАВИЛ БИОМЕХАНИКИ

в работе



«ИЗ КОДЕКСА ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МЕДСЕСТРЫ ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ПАЦИЕНТА:

Ни одна медсестра не должна поднимать 
самостоятельно никакого пациента весящего более 30 кг. 

Две медсестры не должны поднимать вес более 50 кг.

Пациентов необходимо просить содействовать в их
перемещениях, и необходимо использовать различные
приспособления для их перемещения везде, где они смогут
снизить риск травматизма»



СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА 
ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПАЦИЕНТА:

Эластичная пластина Пояс для перемещения пациента

Мягкий круг для поворота пациента в постели

Скользящая простынь для поворотов в постели
и переносе пациента



ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПЛАСТИНЫ



ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТЯЖЕСТЕЙ:

• Перед поднятием тяжестей займите положение, 
обеспечивающее хорошую опору
и равновесие.

• Поднимайте груз плавно, без резких движений.
• Поднимая груз, прижимайте  его к своему телу.
• Сохраняйте вертикальное положение, лишь 

только сгибая ноги в коленях.
• Чтобы повернуть тело, сначала поднимите груз, 

а затем плавно поворачивайтесь  



ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ:

• Не поднимайте пациента, который сам
не может значительно облегчить вам эту задачу.

• Если больной совершенно не может сам 
двигаться можно приобрести механические 
приспособления для поднимания. 

• Поднимая больного, держите спину прямой.
• Не поднимайте больного на вытянутых руках.



Вопросы  пациенту

1. Сможет ли он удержать себя, стоя на одной ноге?

2. Сохраняет ли пациент чувство равновесия?

3. Хорошо ли он видит и слышит?

4. Хорошо ли он вас понимает?

5. Не боится ли он передвигаться?



МЕТОДИКИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ:
УДЕРЖАНИЕ БОЛЬНОГО МЕТОДОМ

«ЗАХВАТ ЧЕРЕЗ РУКУ»
Показания: поддержка и перемещение больного кзади, способного 

оказать содействие.

Последовательность выполнения:
1.Оцените окружающую обстановку (влажность пола, убедитесь
в отсутствии посторонних предметов на полу).
2.Попросите больного прижать свои руки к телу и зафиксировать их на
необходимом уровне (это поможет обеспечить биомеханику тела больного,
если функция одной руки у больного ослаблена, он должен захватить более
сильной рукой слабую руку).
3.Зайдите со стороны спины больного (позади кресла или стула, на котором он
сидит), подведите свои руки в подмышечные впадины сзади, ухватите руки
больного у запястья
4.Сообщите больному о завершении процедуры.
5.Убедитесь в безопасном положении больного, расцепите и выведите свои
руки, поблагодарите больного за помощь в удержании, ободрите.





УДЕРЖАНИЕ БОЛЬНОГО МЕТОДОМ
«ПОДМЫШЕЧНЫЙ ЗАХВАТ»

Показания: поддержка и перемещение больного, способного 
оказать содействие.

Последовательность выполнения:

1. Встаньте с боку лицом к сидящему больному.
2. Поставьте одну ногу рядом, а другую, слегка развернув стопу, впереди

ног больного, фиксируя его колени.
3. Проведите одну кисть в дальнюю подмышечную впадину больного,

а вторую кисть проведите в направлении сзади и кпереди ладонью вверх
(большой палец находится снаружи, вне подмышечной впадины).

4. Убедитесь, что у вас есть возможность свободно перемещать массу
вашего тела с одной йоги на другую, и вы стоите удобно.

5. Попросите больного (помогите ему) наклониться вперед от бедра гак,
чтобы его плечо, находящееся ближе к вам, твердо упиралось в ваше
туловище.





ПЕРЕМЕЩЕНИЕ БОЛЬНОГО С КРОВАТИ НА СТУЛ (КРЕСЛО-КАТАЛКУ)
МЕТОДОМ «ПОДНЯТИЯ ПЛЕЧОМ»

(ВЫПОЛНЯЕТСЯ ДВУМЯ ИЛИ БОЛЕЕ МЕДИЦИНСКИМИ СЕСТРАМИ)

Показания: больной может сидеть, но не может самостоятельно 
передвигаться с помощью ног.

Противопоказания: повреждение плеча, боли в грудной клетке
и верхнем отделе спины.

Последовательность выполнения:
1. Поставьте стул (кресло-каталку) рядом с кроватью, убедитесь, что кровать

и кресло-каталка поставлена па тормоз.
2. Переместите и усадите больного в положение со свободно свисающими 

ногами.
3. Встаньте с обеих сторон от больного лицом к нему.
4. Подведите ближайшую к больному руку под его бедра (обе медицинские 

сестры берут друг друга за руки «запястным захватом»).
5. Поддерживайте больного за бедра как можно ближе к ягодицам.



6. Подставьте плечи в подмышечные впадины больного, а больного
попросите уложить свои руки на спину медицинских сестер
(обе медицинские сестры следят за соблюдением правильной
биомеханики своего тела с целью профилактики травм спины).

7. Используйте свободную руку, согнув в локте, в качестве опоры, опираясь
ею на кровать позади ягодиц больного (держите свои ноги врозь, колени
согните).

8. Для обеспечения синхронности действий одна из медицинских сестер
отдает команду: «На счет «три» выпрямлять колени и локоть, пока
медсестры встанут прямо».

9. Переместите больного на стул (кресло-каталку), поддерживая его спину
свободной рукой.

10. Расположите удерживающую руку на подлокотнике или сиденье стула.
11. Опустите больного на стул (кресло-каталку), сгибая колени и локоть

(разговаривайте между собой, чтобы убедиться, что вы опускаете
больного на стул одновременно, обратите внимание, чтобы стул не
наклонялся назад, для этого одна из медицинских сестер может
придерживать спинку стула).

12. Убедитесь, что больной сидит удобно и комфортно





ПЕРЕМЕЩЕНИЕ БОЛЬНОГО ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ «ЛЕЖА НА БОКУ»
В ПОЛОЖЕНИЕ «СИДЯ С ОПУЩЕННЫМИ НОГАМИ»

Показания: пассивное, вынужденное положение больного
в постели, смена положения тела больного при риске
возникновения пролежней

Последовательность выполнения:
1. Опустите боковые поручни функциональной кровати (если они есть) с той 

стороны, где находится медицинская сестра (для обеспечения доступа к 
больному и его безопасности).

2. Встаньте напротив больного, левую руку подведите под его плечи, правую –
под колени, охватывая их сверху.

3. Поднимите больного, опуская его ноги вниз и одновременно поворачивая 
его на постели в горизонтальной плоскости под углом 90°.

4. Усадите больного, продолжая стоять к нему лицом и удерживая его левой 
рукой за плечо, а правой - за корпус тела.

5. Убедитесь, что больной сидит уверенно, подложите упор под спину 
(используя подушки или другие средства).

6. Наденьте больному тапочки и поставьте под ноги скамейку (с целью 
исключения переохлаждения и отвисания стоп).





Правило первое:
Устойчивое равновесие тела возможно только тогда, когда центр 
тяжести при любом изменении положения тела будет 
проецироваться на площадь опоры.
Правило второе:
Равновесие станет более устойчивым, если увеличить площадь 
опоры. Стоя, площадь опоры может легко быть расширена 
разведением стоп в удобном положении: расстояние между стопами 
около 30 см, одна стопа немного выдвинута вперед.
Правило третье:
Равновесие более устойчиво, когда центр тяжести смещается ближе 
к площади опоры. Это достигается небольшим сгибанием ног
в коленях, приседанием. (Не наклоняйтесь вперед!
Встаньте как можно ближе к человеку или грузу, который Вам 
предстоит поднять).

ПРАВИЛА БИОМЕХАНИКИ



Правило четвертое:
Сохранить равновесие тела и снизить нагрузку на позвоночник поможет правильная ОСАНКА, 
то есть наиболее физиологичные изгибы позвоночного столба, положение плечевого пояса и 
состояние суставов нижних конечностей:
· плечи и бедра в одной плоскости,
· спина прямая,
· суставы и мышцы нижних конечностей выполняют максимальную работу при движении, щадя 
позвоночник и мышцы спины.
Правило пятое:
Поворот всего тела, а не только плечевого пояса, предотвратит опасность нефизиологичного 
смещения позвоночника, особенно в случаях, когда это движение сопровождается подъемом 
тяжести. Избегайте резких движений!
Правило шестое:
Требуется меньшая мышечная работа и нагрузка на позвоночник, если подъем тяжести заменить 
перекатыванием, поворотом ее там, где это возможно.

Кроме выполнения перечисленных правил биомеханики, необходимо также избегать 
натуживаний на высоте вдоха. В этот момент у человека возможны тяжелые нарушения в 
сердечно-сосудистой системе: расстройство ритма работы сердца, ухудшение кровоснабжения 
сердечной мышцы (эффект Вальсальвы).

При этом появляются "шум в ушах", головокружение, слабость, возможна даже потеря 
сознания. Похожее состояние бывает у некоторых пациентов при быстром изменении положения 
тела (постуральный рефлекс).
У тяжелобольного обездвиженного пациента существует риск и другого вида травм. Речь идет 

о повреждении мягких тканей в результате неправильного ухода: ДЛИТЕЛЬНОМ СДАВЛЕНИИ 
мягких тканей и травмах их при различных перемещениях пациента. Такие травмы называются 
ПРОЛЕЖНЯМИ.



ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ТЕЛА СИДЯ:

 сиденье не должно быть слишком мягким и изогнутым;
 высота сиденья должна ровняться длине голени (если ноги не достают до

пола, необходимо подставить под стопы опору);
 глубина сиденья должна быть не более 2/3 длины бедер ;
 спинка стула должна быть отклонена назад на 3-50, а верхняя ее планка

располагаться под лопатками ;
 масса тела должна поддерживаться в основном седалищными буграми;
 высота стола должна соответствовать росту человека (крышка стола примерно

на уровне локтя согнутой руки, под столом должно быть достаточно места для
ног;

 при длительном сидении желательно использовать дополнительную опору для
поясничного отдела позвоночника (например, подушечку);

 для того чтобы повернуться, находясь в положении сидя, повернитесь всем
корпусом, а не только грудью или плечами;

 при работе сидя - и вообще при долгом сидении - следует менять положение
тела (примерно каждые 15 минут).



ПРАВИЛЬНАЯ БИОМЕХАНИКА В ПОЛОЖЕНИИ СТОЯ:
• колени должны быть расслаблены так, чтобы 

коленные суставы двигались свободно;
• масса тела должна быть равномерно распределена 

на обе ноги;
• ступни должны быть расставлены на ширину плеч;
• для того чтобы снизить нагрузку на поясничный 

отдел позвоночника, встаньте прямо и напрягите 
мышцы живота и ягодиц;

• голову держите прямо, чтобы подбородок 
находился в горизонтальной плоскости;

• расположите плечи в одной плоскости с бедрами;
• при поездке в наземном транспорте и пользовании 

лифтом надо стоять на слегка согнутых ногах;
• при необходимости долго стоять 

рекомендуется менять позу примерно каждые 10 
минут;

• работая наклонившись, например моя 
лабораторную посуду, необходимо иметь под ногой 
опору, скамеечку, т. к. масса тела попеременно 
должна распределяться на правую и левую ноги.



ПРАВИЛЬНАЯ БИОМЕХАНИКА
ПРИ ПОДНЯТИИ ТЯЖЕСТИ:

– Перед поднятием тяжести 
расположите стопы на 
расстоянии 30 см друг от 
друга, выдвинув одну стопу 
слегка вперед (для хорошей 
опоры);

– Встать рядом с человеком, 
которого нужно поднять, так, 
чтобы вам не нужно было 
наклоняться вперед;

– Прижимайте поднимаемого 
человека к себе в процессе 
подъёма;

– Сгибайте только колени, 
туловище сохранять в 
вертикальном положении;

– Не делайте резких движений.



• Сидеть, стоять и поднимать тяжести нужно
с соблюдением существующих правил.

• При поднятии тяжести, прежде следует
объективно оценить и рационально
распределить силы, рассчитать нагрузку.

• Для укрепления здоровья позвоночника
и опорно-двигательного аппарата в целом,
необходимы систематические тренировки
и выполнение доступных всем упражнений.

РЕКОМЕНДАЦИИ МЕДИЦИНСКИМ СЕСТРАМ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗДОРОВОЙ

БИОМЕХАНИКИ ТЕЛА :



• Находясь в положении сидя, 
поворачивайтесь всем корпусом.

• Находясь в положении стоя, не 
начинайте поворот с поясницы!

• Плавно поворачивайтесь вместе
с грузом, опираясь на стопы.  



РАЗЛИЧНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  
ПОЛОЖЕНИЯ ПАЦИЕНТА

В ПОСТЕЛИ: ПОЛОЖЕНИЕ СИМСА, 
ПОЛОЖЕНИЕ НА СПИНЕ, ЖИВОТЕ, 

ПОЛОЖЕНИЕ ФАУЛЕРА



Введение
Из-за длительного постельного режима возникают

загрязнения кожного покрова, в следствии чего
покраснения, омертвление кожи, пролежни. При уходе за
ослабленными пациентами, находящимися длительной
время на постельном режиме, необходимо проводить
мероприятия по профилактике пролежней.

А профилактика пролежней включает в себя
постоянный контроль за состоянием постели
тяжелобольного и его нательным бельем, своевременное
устранение неровностей, грубых швов, разглаживание
складок, встряхивание крошек



ПОЛОЖЕНИЕ ФАУЛЕРА
Выполняет одна сестра
Выполняется как на 
функциональной, так и 
на обычной кровати при 
вынужденном 
пассивном положении 
пациента, риске 
развития пролежней, 
необходимости 
физиологических 
отправлений в постели



1.Объяснить пациенту ход предстоящей
процедуры, убедиться, что он ее
понимает, и получить его согласие.

2.Оценить состояние пациента и
окружающую обстановку. Закрепить
тормоза кровати.

3.Подготовить подушки, валики из одеяла
(подушки), упор для ног.

ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРЕ



ВЫПОЛНЕНИЕ  ПРОЦЕДУРЫ
1. Опустить боковые поручни (если они есть) с той

стороны, где находится медсестра.
2. Убедиться, что пациент лежит на спине посередине

кровати.
3. Поднять изголовье кровати под углом 45-60° или

подложить три подушки, потому что человек, прямо
сидящий на кровати, находится в высоком положении
Фаулера.

4. Подложить подушку или сложенное одеяло под голени
пациента.

5. Положить небольшую подушку под голову, если
поднималось только изголовье.



6. Подложить подушку под предплечья и кисти 
(если пациент не может самостоятельно 
двигать руками). Предплечья и запястья 
должны быть приподняты и расположены 
ладонями вниз.

7. Подложить пациенту подушку под поясницу.
8. Подложить небольшую подушку или валик 

под колени.
9. Подложить небольшую подушку под пятки.
10. Обеспечить упор для поддержания стоп под 

углом 90 °, если это необходимо.



ПОЛОЖЕНИЕ СИМСА
Проведение процедуры:

1.Объяснить ход предстоящей 
процедуры и убедиться, что 
пациент понимает, получить 
его согласие.

2.Оценить состояние 
больного и окружающую 
обстановку. Закрепить 
тормоза кровати.

3.Подготовить 
дополнительную подушку, 
валики, упор для ног.



ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ
1. Опустить боковые поручни ,если они есть
2. Перевести изголовье кровати в 

горизонтальное положение.
3. Переместить пациента на спину.
4. Переместить его к краю кровати.
5. Переместить в положение «лежа на боку»

и частично «на животе».
6. Подложить подушку под голову пациента.
7. Под согнутую, находящуюся сверху, руку 

поместить подушку на уровне плеча.



ЗАВЕРШЕНИЕ  ПРОЦЕДУРЫ

1. Убедиться, что пациент лежит 
удобно. Расправить простыню и 
подкладную пеленку. Поднять 
поручни.

2. Вымыть руки.



Укладывание пациента
из положения «на спине»

в положение «на правом боку»

1. Выполняется с целью создания 
пациенту физиологически удобного 
положения, профилактика пролежней.

2. Нужно приготовить: функциональная 
кровать, постельные принадлежности.



ВЫПОЛНЕНИЕ  ПРОЦЕДУРЫ:
1. Убрать подушки и одеяло, после переместить верхнюю часть 

туловища пациента, лежащего на спине, ближе к левому краю 
кровати.

2. Согнуть левую ногу пациента в коленном суставе и подсунуть 
левую стопу под правую подколенную ямку.

3. Положить одну руку медицинской сестры на бедро пациента, 
другую — на плечо и повернуть пациента на бок на себя.

4. Подложить подушки под голову и спину пациента.
5. Придать обеим рукам пациента слегка согнутое положение (рука, 

находящаяся сверху, лежит на животе, фиксированная подушкой; 
рука, находящаяся снизу, лежит на подушке рядом с головой).

6. Поместить подушку под слегка согнутую верхнюю ногу 
пациента.

7. Обеспечить упор для нижней стопы под углом 90° к голени.
8. Убедиться, что пациент лежит удобно, укрыть его.
9. Вымыть руки.



Укладывание пациента
на живот

http://rage.dkd.lt/wp-content/uploads/28.jpg
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ВЫПОЛНЕНИЕ  ПРОЦЕДУРЫ:
Выполняется с целью создания пациенту 
физиологически удобного положения, профилактика 
пролежней, мышечных контрактур.
Нужно приготовить: функциональная кровать,
3-4 подушки, постельные принадлежности.
После приступить к выполнению процедуры:
1.Привести кровать пациента в горизонтальное 
положение.
2.Убрать подушку из-под головы.
3.Прижать руку пациента к туловищу по всей длине 
и подложить кисть пациента под бедро, 
«перевалить» пациента через его руку на живот.
4.Передвинуть пациента на середину кровати.



5. Повернуть голову пациента на бок и подложить под 
нее небольшую подушку.

6. Подложить небольшую подушку под живот чуть 
ниже уровня диафрагмы.

7. Согнуть руки пациента в локтевых суставах, 
уложить вверх так, чтобы кисти располагались 
рядом с головой.

8. Подложить небольшие подушки под локти, 
предплечья и кисти.

9. Подложить под голени и голеностопные суставы 
подушечки, чтобы предотвратить провисание стоп 
кнаружи.

10.Убедится, что пациент лежит удобно, укрыть его.
11.Вымыть руки.



Укладывание пациента
на спину

• Выполняется с целью создания 
пациенту физиологически удобного 
положения, профилактика пролежней, 
мышечных контрактур.

• Нужно приготовить: 
функциональная кровать, 2-3 подушки, 
постельные принадлежности.



ВЫПОЛНЕНИЕ  ПРОЦЕДУРЫ:

1. Придать изголовью постели горизонтальное 
положение.

2. Подложить пациенту под поясницу небольшое 
свернутое трубкой полотенце.

3. Подложить небольшую подушку под верхнюю 
часть плеч, шею и голову пациента.

4. Положить валики (свернутые из одеяла или 
простыни) вдоль наружной поверхности бедер, 
начиная от бедренной кости.



5. Подложить небольшую подушку или 
валик в области нижней трети голени.

6. Обеспечить упор для стоп под углом 90°
к голени.

7. Повернуть руки пациента ладонями вниз
и расположить их параллельно туловищу.

8. Вложить в руки пациента валики для 
кисти.

9. Убедиться, что пациент лежит удобно, 
укрыть его.

10. Вымыть руки.



ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПАЦИЕНТА ИЗ  ПОЛОЖЕНИЯ
«ЛЕЖА НА БОКУ» В ПОЛОЖЕНИЕ
«СИДЯ С ОПУЩЕННЫМИ НОГАМИ»
Может выполняться как на функциональной, так и на обычной кровати. 
Используется при вынужденном и пассивном положении.

1. Объяснить пациенту ход процедуры, убедиться, что он
ее понимает и получить его согласие на проведение.

2. Оценить состояние пациента и окружающую 
обстановку. Закрепить тормоза кровати.

3. Опустить боковые поручни (если они есть) с той 
стороны, где находится сестра.

4. Встать напротив пациента: левую руку подвести под 
плечи, правую — под колени, охватывая их сверху. 
Согнуть ноги в коленях. Не наклоняться!

ВЫПОЛНЕНИЕ  ПРОЦЕДУРЫ:



5. Поднять пациента, опуская его ноги вниз
и одновременно поворачивая его на постели
в горизонтальной плоскости под углом 90°.

6. Усадить пациента, придерживая одной рукой
за плечо, а другой — за корпус.

7. Убедиться, что пациент сидит устойчиво
и уверенно. Подложить упор для спины.

8. Надеть пациенту тапочки, если его ноги касаются
пола, или подставить под ноги скамейку, если они
не касаются пола.





ПЕРЕВОРАЧИВАНИЕ ПАЦИЕНТА НА БОК
С ПОМОЩЬЮ ПОДКЛАДНОЙ ПЕЛЕНКИ
И РАЗМЕЩЕНИЕ В ЭТОМ ПОЛОЖЕНИИ

Использование
при смене белья; 
размещении
в положении на боку; 
предварительный 
этап для других 
перемещений.
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ВЫПОЛНЕНИЕ  ПРОЦЕДУРЫ:
1. Объяснить ход предстоящей процедуры, убедиться, что 
пациент ее понимает и получить его согласие на проведение.
2. Оценить состояние пациента и окружающую обстановку. 
Закрепить тормоза кровати.
3. Попросить вашего помощника встать с противоположной от 
вас стороны кровати.
4. Опустить боковые поручни (или один из них, если процедура 
выполняется без помощника).
5. Попросить пациента приподнять голову (если возможно), или 
приподнять его голову и плечи, убрать подушку. Прислонить 
подушку к изголовью кровати.
6. Убедиться, что пациент лежит горизонтально на краю кровати.
7. Попросить пациента скрестить руки на груди.



8. Если вы будете переворачивать его на правый бок, то он 
должен положить левую ногу на правую. Помочь ему при 
необходимости.
9. Встать с той стороны кровати, куда его переворачиваете.
10. Положить рядом с пациентом протектор.
11. Встать ближе к кровати, поставить колено на протектор, 
вторая нога служит опорой.
12. Положить руку на плечо пациента, которое дальше от 
сестры, вторую — на соответствующее бедро, т. е. если пациент 
переворачивается на правый бок, положите левую руку на его 
левое плечо, а правую — на его левое бедро.
13. Ваш помощник должен вытащить край пеленки из-под 
матраца и скатать ее вплотную к телу пациента, затем взять 
скатанный конец пеленки ладонями вверх и, упершись ногами,
на счет «три» повернуть пациента на бок. Вы поворачиваете 
пациента к себе, перенеся свой вес на стоящую на полу ногу.
14. Помочь пациенту поднять голову и положить подушку.



Примечание. Дальнейшие действия зависят от цели
поворачивания.

Например, в случае размещения:
повернуть пациента так, чтобы он не лежал на своей руке;
подложить под спину свернутое одеяло для устойчивости;
положить под руку, лежащую сверху, подушку;
ногу, лежащую сверху, согнуть в колене и подложить подушку 
между коленями.
15. Расправить подкладную пеленку.
16. Поднять боковые поручни. Убедиться, что пациент 
чувствует себя комфортно.



Заключение
Основные функциональные положения, рассмотренные в данной

презентации также помогают в профилактике пролежней.

Вследствие не соблюдения методов профилактики могут
развиться пролежни.

Пролежни приводят к омертвению, некрозу кожи, подкожной
клетчатки, сухожилий и т.д.

А лечить образовавшиеся пролежни гораздо труднее, чем
предупредить их возникновение, поэтому нужно обязательно
следить за больным, менять нательное и постельное белье, менять
положения в кровати.

Очень важно знать самой медсестре и обучить младший
медицинский персонал, родственников как удобнее и легче
перемещать больного. Знание биомеханики тела позволит
предотвратить травму.



Выполняйте данные 

рекомендации

и будьте здоровы!
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