
Пациенты со спутанным сознанием могут упасть во время пребывания 
в больнице – информация для семей и лиц, осуществляющих уход

У людей со спутанным сознанием (проблемами с памятью и мышлением) повышается риск падения 
во время пребывания в больнице в связи с когнитивным расстройством, физическим заболеванием 
или нахождением в незнакомой обстановке. Когнитивное расстройство пациента может быть вызвано 
слабоумием или бредовым состоянием. 

Вы знали?

 ¾ Люди со слабоумием имеют повышенный 
риск падения и развития бредового 
состояния

 ¾ Бредовое состояние часто бывает у 
пожилых пациентов в госпитале и может 
привести к падению.

Слабоумие (деменция) – это термин, 
обозначающий определенные состояния, 
которые влияют на память, суждения, 
коммуникацию и способность выполнять 
ежедневные виды деятельности. Болезнь  
Альцгеймера – самая распространенная причина слабоумия.

Бредовое состояние (делирий) – это острое и внезапное состояние. Пациенты могут быть 
возбуждены, дезориентированы и иметь изменения в уровне сознания. Возможные причины 
включают в себя: инфекцию (включая инфекцию мочевыводящих путей), воздействие 
лекарственных препаратов, боль, обезвоживание, недоедание, отмену наркотиков/алкоголя, 
задержку мочи и запор. Бредовое состояние может развиться без слабоумия. Раннее выявление 
бредового состояния, лечение причины, снятие симптомов и поддерживающий уход очень важны 
для обеспечения безопасности вашего члена семьи.

Фото предоставлено Alzheimer’s Australia NSW

 Поведенческие изменения, которые вы можете заметить, включают в себя:

 ¾ Изменение «обычного» поведения

 ¾ Внезапное начало спутанности 
сознания, дезориентации, забывчивости, 
неспособности концентрировать 
внимание, гиперактивности

 ¾ Потеря кратковременной памяти

 ¾ Галлюцинации (видение вещей, которых 
нет на самом деле)

 ¾ Изменение привычек сна (пробуждение 
ночью, сонливость в течение дня)

 ¾ Возбуждение, внезапная смена эмоций, 
чувство страха или грусти

 ¾ Замыкание в себе, сонливость, неотзывчивость

 ¾ Изменения уровня сознания

Как вы можете помочь?

Члены семьи и лица, осуществляющие уход, находятся в лучшей ситуации для того, чтобы заметить 
изменения в поведении и деятельности. Важно уведомить персонал больницы, если вы заметите 
какие-либо изменения «обычного» поведения.
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Планирование ухода для того, чтобы снизить риск падения в больнице

Персонал больницы  может осуществлять 
следующее, чтобы снизить риск падения:

 ¾ Минимизировать фоновый шум и 
отвлекающие моменты, так как они могут 
тревожить пациента

 ¾ Оставлять ночной свет включенным, чтобы 
была видна дорога до ванной комнаты

 ¾ Способствовать сну в ночное время, 
снижая уровень шума, минимизируя 
причинение беспокойства и сокращая 
время дневного сна

 ¾ Реализовать потребности в личном 
уходе регулярно, например, регулярное 
посещение туалета и помощь в принятии 
пищи, если требуется.

 ¾ Обеспечить помощь при передвижении 
пациента, так как равновесие и сила могут 
быть нарушены

 ¾ Обеспечивать легкий доступ к регулярно 
используемым  средствам, помогающим 
при ходьбе, звонку или другим предметам

 ¾ Разговаривать с семьей или лицами, 
осуществляющими уход, об обычном 
распорядке дня дома, например, пациент 
любит принимать душ после обеда и 
читает газету после завтрака каждое утро

Семьи/ лица, осуществляющие уход, могут делать 
следующее, чтобы снизить риск падения: 

 ¾ Разговаривать с врачами и медсестрами о 
принятых решениях в отношении ухода

 ¾ Разместить семейные предметы в зоне видимости, 
например, фотографии

 ¾ Предоставить личную информацию о пациенте, 
например, как пациенту нравится, чтобы его 
называли, советы по уходу, например, предпочтения, 
нелюбимые вещи, требуется ли переводчик

 ¾ Кому-либо из членов семьи или знакомых 
проводить время с пациентом в больнице

Персонал больницы может обратиться за 
консультацией к специалистам:

 ¾ Физиотерапевту, например, для предметов, 
обеспечивающих мобильность, или упражнений на 
развитие баланса и силы

 ¾ Специалисту по трудотерапии для улучшения 
навыков личного ухода

 ¾ Врачу для выявления причины расстройства 
сознания и пересмотра лекарственных препаратов

 ¾ Подиатру для ухода за ступнями ног, если есть боль в 
ногах или какие-либо найденные проблемы  проблемы 

Возможные стратегии

Выражается признательность: 

Австралийской комиссии по безопасности и 
обеспечению качества в сфере здравоохранения. 
Предотвращение падения и травм от падений у 
пожилых людей. Методическое руководство для 
австралийских больниц 2009 г.

Directorate of Planning and Population Health and 
Multicultural Health Service, SESLHD

Для получения дальнейшей информации  
сканируйте это своим смартфоном

Эл. почта:  falls@cec.health.nsw.gov.au  
Интернет-сайт:   www.cec.health.nsw.gov.au
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