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 Противопролежневый матрац воздушный ( с компрессором) 
 Этот матрац нужно располагать на кровати сверху обычного. Правильное 

положение противопролежневого изделия: воздушные ячейки находятся вверху, а трубки 

для соединения — в ногах пациента. 

 Расстилаем его на кровати и подгибаем свободные концы под простой матрац. Когда 

изделие размещено, подсоединяем к компрессору пневматические секции, при этом следует 

убедиться, что трубки не находятся под матрацем и не перекручены. 

 Сверху накрываем простыней или впитывающей пеленкой (если в нем нет системы 

обдува). Для того, чтобы закрепить простыню, нельзя применять булавки, так как они 

способны проткнуть ячейку с воздухом. 

 Обязательно протестируйте функционирование антипролежневой системы: она 

должна быть полностью исправна, а все ее ячейки должны работать для создания 

переменного давления. 

 Для того, чтобы матрац оказывал должный эффект, нужно установить оптимальное 

давление в пневматических секциях. 

 Чем  меньше вес пациента, тем меньший уровень давления необходимо выставлять, 

кроме этого, нужно учесть специфику распределения веса. Например, худой и высокий 

пациент по весу такой же, как и маленького роста полный, но настраивать уровень 

давления в ячейках нужно будет по-разному. 

 Модель от пролежней должна обладать упругостью для того, чтобы она могла 

поддержать тело больного, но в то же время — быть мягким: пациент должен в него 

погрузиться, чтобы устранить точки пикового давления. 

 Чтобы узнать правильный ли уровень давления, нужно провести 2-мя пальцами 

между противопролежневым и простым матрацем в ягодичной зоне пациента. Если он 

правильный — пальцы проходят свободно, если с трудом — увеличиваем значение. Если 

они проходят чересчур свободно — уменьшаем показатели. 

 

 

 

 

Кресло- коляска 

 Сборка:  
 Кресло-коляска складывается и раскладывается без инструмента. Чтобы сложить 

коляску, следует встать сбоку от кресла и, придерживая одной рукой за подлокотник 

с Вашей стороны, другой потянуть в сторону рамы.  
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 Второй способ: взять двумя руками сиденье по переднему и заднему краю примерно 

посередине и потянуть вверх. 

 

 Опоры для ног (подножки): 
  Съемные, поворотные опоры для ног. Необходимо надеть опоры на направляющие, 

которые находятся на передней поверхности рамы и повернуть в сторону колеса 

до срабатывания фиксатора. Чтобы снять опору, следует нажать на рычаг фиксатора 

по направлению к центру, повернуть опору в сторону колеса и снять ее движением вверх. 

 

 Тормоза: 

 Перемещением рычага можно производить торможение до полной остановки. 

 

 Подлокотники откидные:  
 Поворачиваются за спинку кресла и фиксируются в сложенном состоянии. Для 

поднятия подлокотника необходимо нажать на фиксатор у его основания, потянуть 

подлокотник вверх, отвести за спинку и зафиксировать. 

 

 Безопасность: 

 При посадке в кресло и высадке из него необходимо поставить колеса на тормоз, 

подножки установить в вертикальное положение, при необходимости откинуть 

подлокотник.  

 Запрещается эксплуатация коляски с неисправными тормозами. Ослабленные 

пациенты не должны передвигаться с поднятыми подлокотниками. 

 

 Рекомендации по уходу: 

 Для чистки кресла использовать воду и нейтральное моющее средство. 

Не использовать растворители, абразивные вещества. Следует предохранять кресло 

от ударов тупыми и острыми предметами. 

 

 Хранение: 

 Храните кресло-коляску в сухом и чистом месте. Не подвергайте кресло-коляску 

воздействию высокой температуры, влажности и пыли, оберегайте от воздействия прямых 

солнечных лучей. 

    
 

Костыли 
 Подбор костыля по росту: 

 Подмышечные костыли необходимо подбирать таким образом, чтобы их верхняя 

часть была ниже подмышечной впадины ориентировочно на 2,5 см, а рукояти – находились 

на уровне бёдер. 

 

 Как ходить на костылях: 

Переместить костыли на землю на расстояние 30 см от тела; 



наклониться вперёд; 

сделать шаг будто на больную ногу, одновременно перенести вес на костыли и переместить 

ноги вперед между костылями; 

больную ногу следует держать в приподнятом положении, чтобы избежать излишнего 

давления на неё. 

 

  Как ходить на костылях по ступеням вверх или вниз: 

Соединить костыли вместе; 

взять костыли одной рукой так, чтобы они были параллельны полу; 

использовать перила в качестве опоры и прыгать вверх или вниз по ступеням на здоровой 

ноге. 

 

 Как садиться и вставать на костылях: 

Соединить костыли; 

взять их рукой со стороны здоровой ноги как длинную трость; 

медленно сесть или встать, опираясь для баланса на костыли. 

 

 Как использовать костыли при ходьбе по скользким поверхностям: 

 Некоторые модели костылей оборудованы устройством против скольжения (УПС). 

Использование УПС уменьшает риск падений и травм при ходьбе в холодное время года по 

обледенелым поверхностям и летом на влажной скользкой почве. 

 
Трость 

 Трость используется для перераспределения массы тела на предплечье или запястье. 

Рекомендуется в период реабилитации после лёгких травм и для восстановления 

равновесия. 

 В какой руке правильно держать трость: 

 При необходимости в дополнительной опоре нужно держать трость со стороны 

здоровой ноги. Например, если в поддержке нуждается правая нога, следует держать трость 

в левой руке и наоборот. 

 Для лучшего равновесия рабочую руку необходимо оставить свободной, а трость 

держать другой рукой. 

 

 Как ходить с тростью: 
сделать шаг больной ногой; 

перенести трость вперёд; 



распределить вес на трость и на больную ногу единовременно – таким образом, изделие 

примет большую часть веса тела и разгрузит ногу; 

при шаге здоровой ногой использовать трость не следует. 

 

 Как ходить с тростью по ступеням вверх или вниз: 

взяться за перила, если они есть, и переложить трость в свободную руку; 

сделать шаг на ступеньку здоровой ногой; 

поднять или опустить больную ногу туда же. 

 

 Как использовать трость при ходьбе по скользким поверхностям: 

 Многие трости оснащены устройством против скольжения (УПС). Использование 

УПС обеспечивает устойчивость и предотвращает падение при ходьбе по влажным 

скользким поверхностям в теплое время года и в период гололедицы. 

 
 

Опоры – ходунки 
 При ходьбе с ходунками необходимо смотреть вперед, а не под ноги, стараться 

поддерживать максимально ровное положение спины и всего тела – держать осанку. 

 Пожилым людям нельзя отставлять от себя ходунки слишком далеко, нельзя 

подходить слишком близко или в упор к поперечной перекладине ходунков, «шагая» при 

помощи ходунков, сначала нужно их поднять, после чего перенести вперед на один шаг, 

затем вес тела переходит на рукоятки и уже потом совершается шаг к раме. При травме 

одной ноги, начинать ходьбу нужно именно с нее. Ходунки нельзя тянуть на себя, 

поднимаясь с кресла или кровати.  

  Не рекомендуется передвигаться при головокружении, не рекомендуется ходить по 

поверхности с незакрепленными ковриками, половиками, коврами с толстым ворсом, 

мокрому полу или любой скользкой поверхности. Категорически недопустимо применение 

опор-ходунков при перемещении на эскалаторе. 

 
 


