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В толковом словаре В.И. Даля  указано  

Безопасность – это отсутствие опасности,  

сохранность, надежность  

 

Безопасный – не угрожающий, не могучий  

причинить зла или вреда, безвредный,  

сохранный, надежный 

 



ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Падения 

Ежегодно в мире 
происходит 424 тыс. 
случаев смерти  

Люди старше 65 лет 
 



ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Падение  

происшествие, при котором человек  

внезапно оказывается на земле или на другой  

низкой поверхности, за исключением  

случаев, являющихся следствием  

нанесенного удара, потери сознания,  

внезапного паралича или эпилептического  

припадка 



Факторы риска падений 

 нарушения поддержания равновесия 

 нарушения ходьбы 

 последствия инсульта 

 патология суставов 

 нарушения зрения 

 ортостатическая гипотензия 

 нарушения когнитивных (познавательных) функций 

 депрессия 

 одновременный прием пациентом 4 лекарственных    

    препаратов и более 

 



Вероятность возникновения падений возрастает с 
увеличением числа факторов риска: 

Падения 

Без факторов риска 

8% 

4 фактора риска  

и более 

78% 



Травмы при падении могут быть самыми 
разнообразными:  

 черепномозговые травмы 

  переломы шейки бедра 

  вывихи суставов 

  травмы позвоночника 

  ранения мягких тканей 



40%  
после выписки теряют самостоятельность 
и становятся зависимыми от окружающих 

 

60% 

• попадают в 
больницу  

15-20% 

• имеют 
переломы 

5-20% 

• умирают от 
осложнений 



Причины падения 

Внутренние 

Возрастные 
изменения органа 

зрения 

Возрастные изменения 
опорно-двигательного 

аппарата 

Возрастные изменения 
сердечно-сосудистой 

системы 



Причины падения 

Внешние 

Неправильная 
организация безопасного 

движения 

Неправильная 
организация  

 пространства 



Организация 
безопасного 

движения 

Организация  

пространства 

Организация 
безопасной 

среды 



 
Сестринское обследование больных с падениями 
 
 

    - опрос 
- физикальный осмотр 
- исследование способности больного к    

      самостоятельному  передвижению  
- оценку окружающей пациента обстановке 



 
Сестринское обследование больных с падениями 

 
 

- случаи падений в течение последнего года  

- их особенности:  

• место  

• внезапность  

- провоцирующие факторы:  

• наклоны и движения  

• обувь и одежда 

• окружающая обстановка  

• освещение 

• шум 

• лекарственные препараты и алкоголь  

 



Вопросы пациенту и его родственникам, которые помогут 
медсестре составить план мероприятий  
по предотвращению падений: 
 

• были ли случаи падения раньше? 

• если были, насколько они часты и предсказуемы?  

• в какое время суток чаще происходят падения; 

• где произошло падение: на улице, лестнице дома 
(туалет, ванна)? 

• что вызвало падение: быстрое вставание с кровати, 
стула, унитаза, повороты и наклоны туловища, 
доставание предметов, расположенных высоко? 

• не было ли приема алкоголя? 

• не страдает ли пациент эпилепсией? 

 



Вопросы пациенту и его родственникам, которые помогут 
медсестре составить план мероприятий  
по предотвращению падений: 
 

• бывают ли у него сердцебиения и перебои в работе 
сердца? 

• осуществляется ли контроль артериального давления 
и помнит ли пациент его цифры? 

• не болеет ли пациент сахарным диабетом, не 
получает ли препараты инсулина? 

• сколько препаратов одновременно принимает 
пациент (прием 4 и более препаратов значительно 
увеличивает риск падения)? 

• не было ли недавно госпитализации или 
ограничения двигательной активности в ближайшие 
2 месяца? 

 



Организация безопасной среды в помещении 

Комната 

Прихожая 

Ванная 
комната 

• Мебель 
• Пол 
• Двери 
• Освещение 
• Поручни 
 

 Спальная 
комната 







Организация безопасной среды в помещении 

• Кровать 

• Матрац 
• Прикроватная   
   тумбочка 

• Телефон 
• Освещение 
• Поручни 

 

Спальная 
комната 















Организация безопасной среды в помещении  
 
 
• Пол 
• Освещение 
• Ванная 

• Душ 
• Поручни 

• Температура   
   воды 
 
 

Ванная 
комната 



Ванная комната 









Обувь 



 
Вспомогательные средства при перемещении 

Трости 
 



 
Вспомогательные средства при перемещении 

 
 



 
Вспомогательные средства при перемещении 

 
 



 
Вспомогательные средства при перемещении 

 
 





Благодарю за внимание!!! 


