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Реабилитация и уход за 
пациентами
с нарушениями памяти и 
с болезнью Паркинсона.
Насколько и почему это
важно?
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Тренер-преподаватель и консультант по долговременному уходу.
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ОБЗОР ОСНОВНЫХ ИДЕЙ

Краткое 
содержание 

Зависимость VS Независимость.

Потребности человека и болезнь.

Организация реабилитации и ухода.

Некоторые практические советы по уходу.



ВСПОМНИТЕ СЕГОДНЯШНЕЕ УТРО.

Вы проснулись, встали с кровати, умылись, 
позавтракали, пришли на работу, участвуете в 

лекции.

Все сделали самостоятельно.

ЗАВИСИМОСТЬ

НЕЗАВИСИМОСТЬ

VS



ПОТРЕБНОСТИ 
ЧЕЛОВЕКА
ПЕРВИЧНЫ ПОТРЕБНОСТИ:
можно удовлетворить полностью и
от них зависит физическое существование.

ВТОРИЧНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ
нельзя удовлетворить полностью, зависит
социальное и личностное благополучие.



AEDL (Aktivitäten und existenzielle Erfahrungen des 
Lebens) «Потребности человеческой
жизнедеятельности, виды активности и 
экзистенциального опыта жизни» 

КОНЦЕПЦИЯ УХОДА МОНИКИ КРОВИНКЕЛЬ

В центре ухода находится человек в целом, а не его отдельные нужды.

Для осуществления правильного ухода необходимо сначала точно выяснить, 
что человеку нужно, какие из его потребностей необходимо поддерживать 
или заместить. 

Согласно концепции Кровинкель, выделяют 13 видов активности человека и 
жизненного опыта, обеспечивающих его основные потребности.



Структура потребностей 

повседневной жизни 

AEDL

1. Возможность общаться.

2. Возможность двигаться.

3. Возможность поддерживать витальные функции.

4. Возможность ухаживать за собой.

5. Возможность есть и пить.

6. Возможность выделять продукты

жизнедеятельности.

7. Возможность одеваться.

8. Возможность спать, отдыхать и расслабляться.

9. Возможность развлекаться, учиться и 

развиваться.

10. Возможность переживать собственную

сексуальность (ощущать себя мужчинойженщиной).

11. Возможность заботиться о безопасности .

12. Возможность поддерживать и развивать

социальные контакты.

13. Возможность справляться с экзистенциальным

жизненным опытом.



Фазы
организации
ухода

Шести фазная модель ухода Фихтер, Майер 1998

человек
команда

Сбор информации
наблюдение ассесмент

биография

1

Диагноз ухода
Проблемы и ресурсы

2

Опредление целей
ухода

3

Планирование
манипуляция

мероприятий по уходу

4

Выполнение
манипуляция

мероприятий по уходу

5

контроль выполнения
мероприятий по уходу

самоконтроль

6

сестринское
обследование

оценка
эффективности

сестринского ухода

сестринская
диагностика

сестринские
вмешательства

реализация плана
ухода



Ассистирующие действия

действия, обеспечивающие поддержку действий и 
решений больного, по самообслуживанию и 
удовлетворению основных жизненных потребностей.

Независимость во 

многом

определяет качество

жизни больного и 

окружающих

Сочетание ассистирующих и 
замещающих действий

основная задача сохранить функцию с точки зрения
физиологии, социальной жизни, психологии
человека. 
Поддержать ресурсы человека и минимизировать
его проблем.

Замещающие действия

действия за больного не способного самостоятельно 
или частично осуществлять самообслуживание, 
удовлетворять основные жизненные потребности



Коммуникация
Поддержание
социальных
контактов

• беднеет мимика и жестикуляция;

• кажется, что человек менее эмоциональный;

• снижение темпа речи;

• тихая речь;

• быстрая неразборчивая речь;

• ·сложности при письме;

• излишнее слюноотделение

• снижение зрения

ПРОБЛЕМЫ

• подопечный чувствует себя понятым;

• проживающий может продолжать осуществлять 

вербальное/невербальное общение.

ВАЖНО



Тренировка навыков общения упражнения:

• темп речи (стучать пальцем ритмично);

• громкость речи дыхательные упражнения;

• обучать смыкать губы во время слушания; 

• обучать концентрироваться на положениях тела для улучшения

общения - подаваться вперед;

Для улучшения письменной речи:

• использовать утяжеленную ручку;

• компьютерные программы и гаджеты.

Коммуникация

Поддержание

социальных

контактов

РЕКОМЕНДАЦИИ



Вспомогательные средства

1. Ручка

компенсирует тремор рук человека с

болезнью Паркинсона с помощью

микровибраций, а больной в свою
очередь более комфортно пишет текст.

2. Устройство для
создания белого шума

Во время разговора

низкоуровневыйшум из-за
этого стараемся говорить

громче

3. Онлайн видео уроки

Уроки от логопедов и других

специалистов



ПОДДЕРЖИВАТЬ СОЦИАЛЬНЫЕ КОНТАКТЫ

• бывать в гостях;
• посещать группы дневной занятости
• путешествовать с семьей.;
• общаться с интересными людьми  при 

помощи гаджетов.



Кормление
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БОЛЬНОГО

• риски аспирации;

• недостаточно  получается энергия;

• частое несоблюдение питьевого режима;

• усталость при приеме пищи, сокращение приема пищи.

ВАЖНО

• Для пожилых прием способ определения времени

• Вносит разнообразие в жизнь.

• Вызывает воспоминаниями и волнует душу.

• Важно учитывать биографию



Питание питье

Обустроить стол

Стол стоит максимально 

близко к больному.

Стол поднять до уровня 

груди.

Сокращаем расстояние 

от тарелки до рта.

Использовать посуду

Специальная посуду из 

пластмассы.

Научить использовать ее.

Приготовление пищи

При приготовлении блюд 

использовать пряности и 

специи и сервировку.

Готовить в соответствии с 

проблемами глотания и 

наличия зубов.

Готовить любимые блюда.

Следить за приемом 
пищи

Наблюдать за глотанием.

Не оставлять одного при 

приеме пищи, риск 

обжечься.

Не отвлекаться на внешние 

раздражители.



Вспомогательные средства

Адаптивная посуда Тарелка с бортиком Поильник



Мобильность
• Использовать вспомогательные средства для 

движения.
• Не торопить больного при движении, давать ему 

ровно столько времени сколько надо;
• использовать для посадки больного высокие 

кресла и диваны, накладки на туалет, либо кресло 
туалет;

• предпринять меры по профилактике падений в т.ч. 
бедренный протектор;

• гулять несколько разв неделю
• ездить на автомобиле на ранних стадиях
• правильно подобрать обувь
• Приспообливать жилье под нужды больного.
• Поддерживать самотоятельность в посвдневных

делах
• Физическая нагрузка



ГИГИЕНА, 
ПЕРЕОДЕВАНИЕ

избегать осложнений на коже потница, экзема;

Проводить интимную гигиену ежедневно

Одежда должна быть из натуральных тканей, 

свободного кроя, с крупными пуговицами или 

пучками- застежками



Ухаживающий
Помнить, что он ресурс для подопечного

Не один
• Поддерживать свое здоровье
• Не делать за подопечного то, что может самостоятельно.
• Искать поддержку и информацию.
• Иметь свое и время пространство для отдыха.



Этот семинар хорошо
дополнят вебинары.

• Методики работы с людьми страдающими БП и БА

• Система ухода. Документация.

• Коммуникация центральное звено ухода

• Мероприятия по уходу.

• 12 профилактик немобильного образа жизни.

• Паллиатив. Умирание.



• Подписывайтесь на мой аккаунт в 

Instagram.

• Добавляйте меня в друзья в VK и Fb 

по нику  @almir.uhod.

• Будет интересный и полезный контент 

об уходе и соц. услугах.

• Получайте пользу становитесь 

профессиональней.

Спасибо за внимание!


