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“ �Помогая�неизлечимо�больному�ребенку,�мы�помогаем�еще�и�тем,�кому�он�дорог�
и�для�кого�составляет�смысл�жизни,�
и�тем�самым�сохраняем�для�общества�
созидательное�начало�других�людей�и�веру�
в�человечность.
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Дорогие родители!
Вы держите в руках вторую часть брошю-

ры Благотворительного фонда «ЕВИТА», из-
данной в рамках проекта «Юрик�с�кнопочкой:�
паллиативная�жизнь», реализуемого с при-
влечением гранта Минэкономразвития Са-
марской области.

Если в первой части речь шла о юридиче-
ских аспектах жизни паллиативных детей, 
то здесь мы собрали максимально подробно 
информацию по вопросам ухода за таким 
ребенком.

Ухаживать за «особым» ребенком не слож-
но. Главное быть хорошо подготовленным 
и знать проблемы, с которыми, возможно, 
придется столкнуться.

Все описанные в брошюре подходы на-
работаны за семь лет жизни моего паллиа-
тивного сына Юры, нашей с ним домашней 
жизни, всегда сопровождавшейся координа-
цией действий с врачами.

Ведь, прежде, чем использовать тот или 
иной метод, безусловно, необходимо пре-
жде всего проконсультироваться с лечащим 
врачом. Поскольку у каждого ребенка есть 
индивидуальные особенности.

Мы надеемся, что данная брошюра про-
сто будет страховочным парашютом для вас 
и не пригодится по причине всегда хороше-
го и бодрого самочувствие вашего «особо-
го» ребенка.

Мы с Юриком с кнопочкой выражаем 
огромную благодарность нашим помощни-
кам, без которых этих материалов не было 
бы: Наталье Савва, Рустаму Михайлову, 
Наталье Дудинцевой, Ксении Манчук и Ма-
рии Пашининой за помощь в подготовке 
материалов.

С уважением, автор-
разработчик проекта, 
исполнительный директор 
БФ «ЕВИТА» Ольга Шелест, 
мама паллиативного 
сына Юры, ставшего 
вдохновителем команды 
проекта
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Мифы и факты о детях с паллиативным 
статусом

Что такое паллиативная помощь детям? Кому и зачем она нужна? 
В чем ее суть? Что делать, если встречаешь родителей с такими детьми 
в поликлинике или учреждениях власти?

На эти и другие подобные вопросы подавляющее большинство людей, 
в том числе многие медицинские работники, ответить не смогут. И это 
один из факторов того, что этот вид помощи развивается и внедряется 
гораздо медленнее, чем хотелось бы и чем необходимо.

Что такое паллиативная помощь детям
Паллиативная помощь детям — это активный и полный уход за телом, 

разумом и состоянием духа неизлечимого больного ребенка, а также под-
держка семьи. Она начинается с момента диагностирования болезни и про-
должается, несмотря на то, получает ли ребенок лечение, направленное 
против болезни, или нет. То есть паллиативная помощь идет параллельно 
с основной медицинской, не зависит от нее и является самостоятельной.

Дети с паллиативным статусом
Из-за незнания основной информации (большинство людей с этим 

просто не сталкиваются), о детях с паллиативным статусом рождаются 
разные мифы. Сотрудники благотворительного фонда развития пал-
лиативной помощи «Детский паллиатив» собрали разные мифы о детях 
и развенчали их.

Миф 1. «Неизлечимо больные дети чаще всего страдают онкологией».
факт. Cреди детей, страдающих ограничивающими жизнь заболеваниями, злока-
чественные новообразования составляют только около 20 %.

Миф 2. «Маленькие дети не чувствуют боли. и, вообще, очень сложно оценить 
тяжесть болевого синдрома у новорожденных и маленьких детей, а назначать им 
наркотические анальгетики небезопасно».
факт. Ученые обнаружили, что новорожденные и младенцы чувствуют боль 
дольше и интенсивнее, чем более старшие дети и взрослые. Они обладают высо-
ким болевым порогом и чувствуют боль даже тогда, когда мы считаем, что раз-
дражитель не должен вызывать болевую реакцию. Для оценки и лечения боле-
вого синдрома у новорожденных и младенцев существует множество различных 
средств и методов.
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Миф 3. «Детей можно лечить как взрослых».
факт. Дети думают, общаются, чувствуют не так, как взрослые. Они постоянно ра-
стут, у них каждый день — новые открытия. Они нуждаются в специальных серви-
сах, обеспечивающих их реальные разнообразные потребности.

Миф 4. «Паллиативная помощь — это только облегчение болевых син дромов».
факт. Паллиативная помощь детям — это философия комплексной поддержки 
неизлечимо больного ребенка и его семьи, включающая обязательно физический, 
эмоциональный, социальный и духовный компоненты.

Миф 5. «Получение паллиативной помощи означает скорую смерть». 
факт. Паллиативная помощь дает неизлечимо больному ребенку возможность 
прожить свой срок жизни максимально комфортно, осмысленно и радостно. При 
этом этот срок жизни не имеет строгих границ: он может исчисляться днями, ме-
сяцами, годами и десятилетиями. Правильное использование методов паллиа-
тивной помощи может не только повысить качество жизни неизлечимо больного, 
но и продлить ее.

Миф 6. «Неизлечимо больные дети имеют ограниченные интеллектуальные спо-
собности, а потому ничего не могут дать для развития общества».
факт. Большинство детей с ограничивающими срок жизни заболеваниями имеют 
хороший интеллект, обладают разнообразными талантами, имеют свои собствен-
ные мечты и стремления. Они могут учиться в школе, развивать свои способности, 
играть и дружить с ровесниками, но им требуется определенное преодоление своих 
физических ограничений (например, мышечной дистрофии).

Миф 7. «Помощь неизлечимым детям — деньги на ветер».
факт. Помощь больным детям — развитие гуманизма и прогресса в медицине. Же-
лание вылечить неизлечимо больного всегда являлось и является стимулом найти 
лекарство: именно так начали излечивать от инфекционных болезней, рака, сахар-
ного диабета, гемофилии и др.
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Почему энтеральное лечебное питание
Большинство паллиативных детей не могут усваивать необходи-

мые нутриенты из обычной пищи. Сколько бы мы их не кормили 
кашками на молоке с маслом, супами, измельченным мясом — они 
все равно остаются худыми, часто болеют, плохо спят, и даже лекар-
ства не помогают.

Почему это происходит, мы рассказывали подробно в проекте «Вкус�
жизни:�нутритивная�поддержка�тяжелобольных�детей�Самарской�обла-
сти�с�белково‑энергетической�недостаточностью».

Если коротко: истощенный организм ребенка просто не может 
работать так же, как организм здорового человека. Прибавьте к это-
му, что паллиативные дети часто полностью обездвижены, а это 
значит плохая работа перестальтики, запоры, интоксикации. Детям 
не хватает белка, потому что скушать 200–300 грамм мяса они может 
и в силах, но вот усвоить белок организм уже не может. Поэтому пал-
лиативные, тяжелобольные дети всегда худые, ручки и ножки у них 
мерзнут, они часто болеют, плохо спят и хорошее настроение у них — 
большая редкость.

Да и кто на голодный желудок сможет улыбаться или спать?
Бессмысленно тешить себя надеждой, что если дать ребенку 250 мл 

супа — он насытится. Нет, желудок наполнится, но вся еда пройдет 
транзитом.

И именно лечебное питание помогает паллиативным детям не только 
набирать вес как у любого здорового ребенка, не только повысить имму-
нитет, но и набраться сил для улыбки, движения руками и ногами.

Кстати, лечебное питание часто назначают детям в период болезни, 
после операций, потому что его состав повышает силы организма и по-
могает более быстрому выздоровлению.

Лечебное питание можно пить через рот (сиппинги), или вводить де-
тям через зонд или гастростому.

Конечно, большинство паллиативных детей не могут питаться само-
стоятельно, поэтому у них уже установлен зонд или гастростома. По та-
кой трубке (зонду/гастростоме) могут также подаваться некоторые ле-
карства.

Как�правило,�зонд�вводят�двумя�методами:
через нос (нехирургический метод);• 
через небольшой разрез в брюшной полости (хирургический • 
метод).
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Чаще всего используются назогастральные зонды и гастростомиче-
ские трубки. Но есть несколько типов зондов для энтерального пита-
ния, которые различаются по методу введения и расположению в пи-
щеварительном тракте.

Типы зондов для энтерального питания
Зонд для энтерального питания соединяется с желудком или с тонкой 

кишкой. Местоположение зависит от того, как ребенок переносит смесь 
для питания, и как хорошо его организм способен переваривать пита-
тельные вещества. По возможности зонд стараются помещать в желудок, 
чтобы пищеварение происходило естественным образом.

Существует�5�типов�зондов�для�энтерального�питания:
Назогастральный зонд. Вставляется в желудок через нос. Он 1. 
проходит через горло, пищевод и попадает в желудок. Такой 
зонд необходимо менять каждую неделю, врачи не рекоменду-
ют использовать этот метод более 4–6 недель.
Назоеюнальный зонд. Похож на назогастральный, но проходит 2. 
через весь желудок в тонкую кишку. Рекомендации такие же, 
как с назогастральным зондом.
Гастростомическая трубка (зонд для гастростомии). Вставляется 3. 
через небольшой разрез на коже и проходит через стенку брюш-
ной полости прямо в желудок. Меняется раз в 6 месяцев само-
стоятельно дома, не досталяет дискомфорта ребенку и маме.
В сложных случаях заболевания ЖКТ, гастроеюностомическая 4. 
трубка (зонд для гастроеюностомии). Вставляется в желудок, 
как зонд для гастростомии, но проходит через желудок в тон-
кую кишку. Меняется раз в 6 месяцев самостоятельно дома, 
не доставляет дискомфорта ребенку и маме.
Зонд для еюностомии. Вставляется через небольшой разрез 5. 
на коже и проводится через стенку брюшной полости в тон-
кую кишку. Используется так же в сложных случаях заболева-
ния ЖКТ.

Плюсы энтерального питания для детей
Все необходимые ребенку вещества будут поступать через тру-1. 
бочку непосредственно в желудок или двенадцатиперстную 
кишку.
Жидкая пища быстрее и эффективнее усваивается и являет-2. 
ся хорошей заменой твердой пище. Основное преимущество 
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в том, что в организм поступает больше калорий и питательных 
веществ за один раз, без перегрузки органов пищеварения.
Питание через гастростому или зонд снижает риск появления 3. 
легочных инфекций, так как пища больше не попадает в дыха-
тельные пути во время глотания.
Общее самочувствие ребенка улучшается, поднимается уровень 4. 
энергии и иммунитета.

Основные правила
Смеси различного состава подбирает для ребенка лечащий врач, 1. 
учитывая его состояние, диагноз и течение болезни.
Питание нельзя разогревать в микроволновке или на водяной 2. 
бане. Лучше за час до кормления налить необходимое количе-
ство в емкость и дать нагреться естественным образом.
Cоблюдайте температурный режим хранения лечебного пита-3. 
ния +5...+25 °C.
Открытую бутылочку с жидким питанием необходимо хранить 4. 
в холодильнике и употребить в течение 24 часов.
Не нужно заготавливать пищевые смеси и еду «впрок», хранить 5. 
открытыми. Необходимо следовать инструкциям производите-
ля и своевременно менять системы введения.
Используйте лечебные смеси с пищевыми волокнами, это по-6. 
могает избежать запоров и диареи.
Противопоказаниями к проведению питания детей через зонд 7. 
или гастростому являются некоторые острые состояния, тре-
бующие врачебного вмешательства. Других противопоказаний 
к проведению зондового питания нет.

Производители специализированного питания
В России в настоящее время можно приобрести специализированное 

питание самых разных производителей. Но самыми крупными и извест-
ными считаются компании Nestle, Nutricia, Fresenius, BBraun.

Питание может быть в порошке (который нужно развести), в бутылоч-
ках или в пакетиках (как детское молоко).

Есть возможность купить такое питание в розницу, обычно оно про-
дается в аптеках.
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Специализированное лечебное питание: 
зачем и когда вводить 

Для нормальной жизнедеятельности че-
ловеческому организму требуется взаимо-
действие с внешней средой в виде обмена 
веществ. Чтобы жить, человек потребляет 
кислород, жидкости и пищевые продукты. 
Питание — одна из базовых потребностей 
человека. Организм через пищевые продук-
ты получает необходимые вещества:

белки;• 
жиры;• 
углеводы;• 
витамины;• 
минеральные соединения (микро- и ма-• 

кроэлементы).
Белки, жиры, углеводы (БЖУ) при участи в обменных процессах орга-

низма способствуют высвобождению энергии, которая измеряется в ка-
лориях.

Самое распространенное мнение окружающих, которые слышала 
каждая мама в адрес своего ребенка: «Ну�что�вы� хотите?�Он�же� у� вас�
паллиативный�(тяжелобольной�инвалид,�у�него�ДЦП�и�т.�д.)».

К сожалению, даже врачи придерживаются такого же мнения, что если 
ребенок тяжело болен — то совершенно нормально, что он худой.

Это в корне не верно, и прогрессивные медики давно уже доказали: 
если�ребенок�инвалид�—�это�не�значит,�что�он�должен�быть�худой.

Однако, почему же дети-инвалиды, особенно с ДЦП и паллиативные — 
чаще худые?

Во многом, это связано с�затрудненным�глотанием. Когда мышцы ре-
бенка, отвечающие за жевание и глотание, со временем становятся мед-
лительными и вялыми, нарушается их координация. Если глотание за-
труднено, ребенку приходится есть меньше, чем нужно организму, а это 
неизбежно приводит к потере веса. Организм становится слабее, увели-
чивается риск развития инфекций.

Кроме того, когда процесс глотания нарушается, высока�вероятность�
попадания�пищи�или�жидкости�в�дыхательные�пути во время вдоха, что 
может привести к развитию пневмонии. Помимо прочего, зачастую со-
вершенно исчезает аппетит.
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Для детей такое состояние особенно критично, поскольку, несмотря 
на заболевание, рост и развитие организма должны продолжаться.

Еще одна важная особенность паллиативных детей: из‑за�тяжести�за-
болевания,�лежачего�образа�жизни,�малой�подвижности�нарушаются�сами�
процессы�пищеварения, и необходимые нутриенты попросту не усваива-
ются. Можно кормить ребенка мясом и супами, но поправляться и расти 
он не будет, потому что у организма попросту нет сил выделить необхо-
димые белки и микроэлементы из поступившей в организм пищи.

Именно поэтому необходимо постараться создать наиболее ком-
фортную обстановку для приема пищи и следить за тем, чтобы ребенок 
ел достаточно, а рацион был полноценным.

Медицинские показания к специализированному питанию для детей
Быстрая и прогрессирующая потеря массы тела — 10 % и более 1. 
за 1 месяц или 20 % и более за 3 месяца.
Индекс массы тела (ИМТ) меньше 19 кг/м2. 2. ИМТ рассчитыва-
ется так: мас�са,� кг� /� рост,�м�×�рост,�м. Например, рост ребен-
ка 1,2 м, а вес 30 кг. Умножаем 1,2×1,2=1,44; теперь 30 делим на 
1,44. Таким образом ИМТ=20,83.
Уровень альбумина в сыворотке < 30 г/л (определяется анализом 3. 
крови).
Проблемы с глотанием или ограничения приема жидкости 4. 
с угрозой обезвоживания (менее 1 л жидкости в сутки).
Голодные обмороки.5. 

А так же:
постоянные «капризы» ребенка;• 
тревожный сон или его отсутствие;• 
отсутствие в прибавки массы тела на протяжении полугода;• 
отсутствие роста зубов/волос.• 

Как и чем питаться при расстройствах глотания у детей
Существует три способа питания ребенка — через рот, через гастро-

стому, через назогастральный зонд (устройство подачи специализиро-
ванного питания в желудочно-кишечный тракт).

Если вы видите, что у вашего ребенка недостаточная масса тела, вам 
нужно однозначно вводить лечебное питание.

Подобрать питание и рассчитать правильную дозировку должен врач. 
Но вы и сами можете понять, сколько необходимо килокалорий вашему 
ребенку.
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Умножьте рост ребенка:
на 10 — если ребенок полностью обездвижен;• 
на 11 — если он хоть немного может двигаться (переворачивать-• 
ся, поднимать ноги и руки);
на 1• 1,1 — если ребенок может сидеть самостоятельно, удержива-
ет голову, двигает руками и ногами осознанно, а не хаотично.

Например, рост ребенка 100 см и он обездвижен полностью. Энерге-
тическая потребность в стуки у него — 1000 килокалорий.

   �Важна�так�же� сбалансированность� питания.�Можно� съедать� 1� ки-
лограмм� каши� в� течение� дня,� но� каша� содержит� только� углеводы,�
а�животного�белка�в�ней�нет,�а�это�значит,�ваш�ребенок�не�получает�
самого�важного�строительного�материала�организма.

   �Помните,�что�бульоны�—�вовсе�не�калорийны,�они�только�подогрева-
ют�желание�кушать,�но�не�насыщают.�Кусочек�мяса�вашим�ребенком�
не�усвоится,�просто�потому�что�у�желудка�не�хватит�сил�его�«пере-
работать».

У большинства паллиативных детей не редки запоры — они так же 
возникают из-за невозможности организма усвоить то, что он получает, 
а так же из-за недостатка клетчатки. Но не каждый ребенок готов кушать 
сырую морковь или яблоки в нужном количестве.

Во всех этих вопросах на помощь маме и ребенку приходит лечебное 
питание.

Для паллиативных детей очень важно, чтобы хотя бы часть ежеднев-
ного рациона состояла из лечебного питания, поскольку оно хорошо сба-
лансировано и полностью удовлетворяет потребность организма во всех 
необходимых нутриентах.

Лечебное�питание�(энтеральное)�может�использоваться�как�единствен-
ный�источник�питания,�а�может�—�как�дотация�(один�или�два�раза�в�день).

Видов лечебного питания очень много, его можно разделить на сухие 
и жидкие формы, на сиппинговое и в чистом виде энтеральное.

Сухие смеси разводятся водой, жидкие формы уже готовы к употре-
бление. Сиппинговой питание выпускается в баночка по 125–200 мл, 
энтеральное питание в чистом виде — в бутылочках от 500 до 1000 мл 
и имеет привкус, который может не понравится ребенку.

Питание так же делиться по возрасту и весу ребенка, а так же по со-
держанию.
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Более подробно о видах питания поговорим в дальнейшем.
Важно так же помнить, что если у ребенка трудности с глотанием, 

можно загущать лечебное питание и другие жидкости специальным за-
густителем — Resource�Thicken�Up�Clear.

Важно соблюдать водный режим. Потребность воды для организма — 
30 мл на 1 килограмм веса. Например, если ребенок весит 10 кг, то в сут-
ки ему необходимо выпивать 300 мл воды.

 �В�2020–2021� годах�наш�фонд�реализовал�большой�проект�по�ну-
тритивной�поддержке�тяжелобольных�детей�Самарской�области�
с�белково‑энергетической�недостаточностью�«Вкус�жизни».�От-
сканировав�QR‑код�с�помощью�телефона,�вы�сможете�найти�мно-
го�интересных�статей,�конкретных�примеров�детей,�а�так�же�по-
слушать�вебинары.

 �По�этому�QR‑коду�доступно�видео�по�теме�статьи.�Вместе�с�дие-
тологом�СОКБ�им.�Иванова,�врачом�высшей�категории�Сабировой�
Гузель�Равильевной�разбираемся�в�видах�питания,�и�как�маме�са-
мой�понять,�что�ребенок�не�получает�нутриентов.

Виды лечебного питания: по составу, 
возрасту и весу

Лечебное питание различается по примене-
нию у детей разного возраста и даже веса, кро-
ме того, лечебное питание отличается по свое-
му составу: на основе белков коровьего молока, 
гидролизованное или аминокислотное.

Лечебное питание бывает в сухих и жид-
ких формах.

Содержит различное количество белков 
и килокалорий.

Бывает в виде сиппинга (приема через 
рот) и энтерального в чистом виде (для вво-
да через зонд или гастростому). Но любое 
питание можно принимать как через рот, 
так и через назогастральный зонд или га-
стростому. Разница только во вкусах.
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Все лечебное питание не содержит лактозы и глютена.
Поговорим о каждой особенности.

По виду
Сухие смеси — разводятся водой согласно рекомендации врача или 

указанной на самой банке, получается обычная жидкость, и ребенок ее 
пьет, как обычное молоко или воду.

Жидкие формы выпускаются в баночках по 125–200 мл, и их ре-
комендуют пить в виде сиппинга, а так же в бутылях по 500–1000 мл, 
которые можно пить или через рот, или давать ребенку через зонд/га-
стростому.

По содержанию
Стандартные смеси — смеси, которые содержат стандартный коро-

вий белок: казеиновый и сывороточный. Чем больше сывороточного 
белка, тем легче он усваивается организмом. Это, например, такие смеси 
как Инфатрини,�Нутрини,�Нутризон,�Нутридринк,�НутриниДринк,�Кли-
нутрен�юниор,�Нутриэен�стандарт или Нутриэен�с�пищевыми�волокнами.�
Они подходят всем детям, у которых не выставлен и диагноз неперено-
симости белков коровьего молока, нет пищевых аллергий и патогенных 
заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Гидролизованные смеси. 
Гидролиз — это расщепление какого-либо сложного вещества на бо-

лее простые с помощью воды. Когда речь идет о лечебном питании, 
то имеется в виду полный или частичный гидролиз белка. В первую 
очередь белок расщепляется на мелкие фрагменты, пептиды, по мето-
ду гидролиза для лучшей усвояемости и способствованию восстановле-
ния слизистой ЖКТ. 

Такие смеси:
хорошо всасываются кишечником;• 
стимулируют кровоток в кишечнике, заживление стенок кишеч-• 
ника.

Гидролизованные смеси назначаются детям с непереносимостью 
к белкам коровьего молока, пищевыми аллергиями или очень истощен-
ным как адаптационные.

Это — Пети�гастро и Пептамен�Юниор или просто Пептамен.
Аминокислотные смеси назначаются детям с тяжелыми аллерги-

ческими проявлениями, серьезными заболеваниями ЖКТ (такими, как 
болезнь Крона), непереносимостью белков коровьего молока. Амино-
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кислотная смесь отличается от всех остальных видов лечебного пита-
ния, так как в ее составе вообще нет чужеродного белка (содержит только 
аминокислоты). Аминокислоты можно условно определить как «кирпи-
чики», из которых строятся все белки. В составе всех других смесей ис-
пользуются цельные белки или пептиды — их фрагменты.

К аминокислотным видам лечебного питания относят Альфаре�Амино 
и Неокейт�Джуниор.

По возрасту и весу
Для детей до 1 года существует несколько видов лечебного питания: 

Инфатрини (Стандартная), Альфаре�амино (Аминокислотная), Пепти�га-
стро (гадролизованная).

После 1 года список лечебного питания гораздо шире.
Смеси для детей от 1 года до 10 лет (вне зависимости от веса ребен-

ка) — Пептамен�Юниор (гадролизованная), Неокейт� Джуниор (амино-
кислотная), или стандартные смеси: Клинутрен�Юниор,� Нутринидринк�
с�пищевыми�волокнами (стандартная), Нутризон�эдвантс�нутридринк,�Ну-
триэн�стандарт или Нутриэн�с�пищевыми�волокнами.

Для детей от 1 года до 6 лет с массой тела от 5 до 20 килограмм по-
дойдут так же Нутрини�(стандартный�/�с�пищевыми�волокнами�/�энергия), 
Нутридринк (только для детей от 6 лет).

Для детей от 3 лет — Нутридринк.
Для детей от 6 лет и массой тела от 12 килограмм — Нутризон во всех 

его разновидностях.
Помните, если у ребенка проблемы с запорами, лучше выбрать смесь, 

содержащую пищевые волокна (Нутринидринк� с� пищевыми� волокнами,�
Нутриэн�с�пищевыми�волокнами,�Нутрини�с�пищевыми�волокнами,�Нутри-
зон�с�пищевыми�волокнами).

Лечебное питание в виде сиппинга — питание в баночках по 125–
200 мл, это Нутринидринк� с� пищевыми� волокнами,� Нутридринк,� Клину-
трен�ресурс.

По количеству белков и килокалориям
Белок — главный строительный материал организма и источник энер-

гии. От его количества зависит не только вес и рост ребенка, но и им-
мунитет, рост зубов и волос, общее самочувствие, а даже усваиваемость 
лекарственных препаратов.

Например, в баночке 200 мл Нутридринка содержится 12 грамм белка 
и 300 килокалорий.
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В баночке НутриниДринка 200 мл — 7 грамм белка и 300 килокалорий.
Нутризон� эдвантс� нутридринк (сухая смесь) в 100 мл содержит 

3,9 грамм белка и 100 ккал.
Инфатрини в 125 мл содержит 3,3 грамм белка и 126 ккал.
Рассчитывать дозировку лечебного питания должен врач (диетолог, 

гастроэнтеролог).

�По�этому�QR‑коду�доступно�видео�по�теме�статьи.�Вместе�с�дие-
тологом�СОКБ�им.�Иванова,�врачом�высшей�категории�Сабировой�
Гузель� Равильевной� разбираемся� рассказываем� о� стандартных�
смесях,�их�особенностях�для�паллиативных�детей.

Виды лечебного питания: в чем разница
Инфатрини (Infatrini)

Специализированный продукт детского диетиче-
ского лечебного питания для детей раннего возраста.

Для�детей�от�0�до�18�месяцев.
Показания

задержка темпов физического развития;• 
повышенные потери питательных веществ, • 
связанные с критическими состояниями (трав-
мы, ожоги), острыми и хроническими заболе-
ваниями, гиперметаболизмом (усиленный об-
мен веществ);
повышение потребностей в питательных веществах, связанное • 
с перинатальным поражением центральной нервной системы, 
ДЦП, врожденными пороками сердца, хирургическим вмеша-
тельством, острыми и хроническими заболеваниями;
недостаточное поступление питательных веществ, связанное • 
с тем, что ребенок не справляется с предлагаемым объемом 
питания или находится на третьем этапе выхаживания недоно-
шенных детей.

Противопоказания
аллергия к белкам коровьего молока;• 
непереносимость лактозы;• 
галактоземия (наследственное заболевание, в основе которого • 
лежит нарушение обмена веществ);
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состояния, при которых невозможно энтеральное питание (че-• 
рез зонд);
индивидуальная непереносимость компонентов смеси.• 

Дозировка и применение
Инфатрини может являться единственным источником питания для 

детей с рождения до достижения массы тела 9 кг или возраста 18 меся-
цев, либо дополнением к основной смеси. Используется для перорального 
приема (через рот) или введения через зонд. Дозировка рассчитывается 
в зависимости от возрастных потребностей ребенка в энергии и белке.

НутриниДринк (NutriniDrink)
Специализированный продукт детского диети-

ческого лечебного питания содержащий пищевые 
волокна.

Для�детей�в�возрасте�от�1�года�и�старше.
Показания

во время острых респираторно-вирусных • 
инфекций для восполнения повышенной 
потребности в питательных веществах, ви-
таминах;
при физических и умственных нагрузках;• 
при дефиците роста и/или веса, задержке в развитии;• 
при воспалительных, инфекционных заболеваниях желудочно-• 
кишечного тракта;
при нарушениях глотания и приема твердой пищи;• 
в случаях пониженного аппетита, отказа от приема пищи;• 
при подготовке к операции;• 
в периоды высоких белково-энергетических затрат (критиче-• 
ские состояния, травмы, ожоги, инфекционные и онкологиче-
ские заболевания, патология ЦНС, сердечно-сосудистой и эндо-
кринной системы).

Противопоказания
аллергия к белкам коровьего молока;• 
галактоземия (наследственное заболевание, в основе которого • 
лежит нарушение обмена веществ);
состояния, при которых невозможно питание через зонд (по-• 
вреждение стенки желудочно-кишечного тракта, кишечная не-
проходимость, тяжелый абдоминальный сепсис);
возраст от 0 до 1 года.• 
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Дозировка и применение
Необходимое количество смеси НутриниДринк рассчитывается леча-

щим врачом или диетологом и зависит от индивидуальных потребно-
стей ребенка в питательных веществах и энергии (учитываются энер-
гозатраты и потребность в белке). Обычно назначается 1–3 бутылочки 
НутриниДринк в день в дополнение к основному рациону ребенка в те-
чение 2 недель.

Если НутриниДринк используется в качестве единственного источника 
питания, то он назначается из расчета 800–1800 ккал в сутки (100 ккал/кг 
при весе ребенка 8 кг и в возрасте 1 года; 90 ккал/кг при весе ребенка 
20 кг и в возрасте 6 лет).

Нутрини (Nutrini)
Специализированный продукт для базового энте-

рального питания.
Для детей от года до 6 лет или с массой тела от 8 

до 20 кг. Существует три вида этого питания: Нутрини,�
Нутрини�с�пищевыми�волокнами и Нутрини�Энергия.

В питании Нутрини� Энергия повышенное содер-
жание килокалорий (оно считается гиперкалори-
ческим) — в 1 мл — 1,5 ккал. Именно Нутрини�Энер-
гия — идеальное питание для детей, которые не могут 
за один раз съедать необходимую норму, а съедая 
100 мл — они получает 150 ккал.
Показания

последствия белково-энергетической недо-• 
статочности (дефицит роста и/или веса, за-
держка в развитии);
повышенные белково-энергетические затра-• 
ты (критические состояния, травмы, ожоги, 
инфекционные заболевания, сепсис, тяжелые 
оперативные вмешательства, врожденные 
и приобретенные поражения ЦНС, сердечно-
сосудистой системы);
предоперационная подготовка и послеопе-• 
рационное ведение при операциях для кор-
рекции пороков развития (пороки сердца, 
пороки челюстно-лицевой области, ЖКТ, мо-
чевыводящей системы и др.)
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дети, которые не могут питаться самостоятельно, отказываются • 
от приема пищи (онкопатология, поражение ЦНС, ЖКТ и др.)

Противопоказания
аллергия к белкам коровьего молока;• 
галактоземия (наследственное заболевание, в основе которого • 
лежит нарушение обмена веществ);
состояния, при которых не возможно питание через зонд;• 
возраст от 0 до 1 года;• 
индивидуальная непереносимость компонентов смеси.• 

Дозировка и применение
Может являться единственным источником питания для детей с 1 года 

до 6 лет или массой тела от 8 до 20 кг, либо дополнением к основному 
рациону.

Используется для введения через зонд или приема через рот.
Дозировка рассчитывается в зависимости от возрастных потребно-

стей ребенка в энергии и белке.

Нутридринк Нутризон Эдванс (Nutridrink Nutrison advanced)
Входит в перечень продуктов лечебного питания, 

утвержденного Правительство РФ и должно выдавать 
поликлиникой бесплатно. Как получить лечебное пи-
тание — вот здесь написано здесь.

Специализированная сухая смесь для удовлетворе-
ния потребностей пациентов в белке и энергии в пе-
риод лечения и реабилитации.

Для�детей�от�года.
Показания

для питания при подготовке к операции и в послеоперацион-• 
ный период;
для питания при критических состояниях: ожоги, сепсис, мно-• 
жественная травма;
для питания при заболеваниях желудочно-кишечного тракта • 
(ЖКТ): лучевые энтериты, химиотерапия, холецистит, панкреа-
тит, фистулы;
для питания пациентов с муковисцидозом (системное наслед-• 
ственное заболевание);
для питания при частичных механических препятствиях про-• 
хождению пищи: опухоли и травмы головы и шеи, нарушение 
глотания и жевания, повреждения различных отделов ЖКТ;
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для питания при состояниях, связанных с потерей аппетита и/• 
или отказом от приема пищи: онкологические и неврологиче-
ские заболевания, психические расстройства, болезни печени, 
сердечно-легочная недостаточность, СПИД, стресс;
недостаточность питания.• 

Противопоказания
противопоказано детям до 12 месяцев и пациентам с галакто-• 
земией (наследственное заболевание, в основе которого лежит 
нарушение обмена веществ);
полная механическая непроходимость кишки;• 
непереносимость отдельных компонентов смеси.• 

Дозировка и применение
Только для энтерального применения (через зонд). Может являться 

единственным источником питания.
Применять с осторожностью у детей в возрасте от 1 года до 6 лет.
Сухую смесь готовят в соответствии с инструкцией по применению. 

Дозировку назначает врач.

Нутридринк
Готовая к употреблению смесь для диетического ле-

чебного и диетического профилактического питания 
пациентов для ускорения восстановления в период 
лечения и реабилитации. 

Рекомендована�детям�с�3�лет.
терапевтические направления

неврология;• 
болезнь альцгеймера;• 
инсульт;• 
реабилитация;• 
заживление ран.• 

ключевые особенности
Полноценное, сбалансированное по составу, легко усваиваемое 1. 
питание.
Высокое содержание белка: 12 г в 200 мл.2. 
Высокое содержание энергии: 300 ккал в 200 мл.3. 
Продукт обогащен натуральными каротиноидами, витаминами 4. 
группы В, С, Е и микроэлементами (хром, селен, медь), которые 
обеспечивают антиоксидантный эффект.
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Оптимальное соотношение жирных кислот 5. Омега‑6:Омега‑З� =�
5:1 обеспечивает противовоспалительную и иммуномодулиру-
ющую защиту.
Не содержит глютен, холестерин, пищевые волокна и генетиче-6. 
ски модифицированные компоненты.

Нутризон (Nutrison)

Изокалорическое питание со стандартным содержанием белка и энер-
гии. Без пищевых волокон.

Для�детей�от�6�лет�и�взрослых.
Показания

подготовка к операции и послеоперационный период;• 
критические состояния: ожоги, сепсис, множественная травма;• 
заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ): лучевые эн-• 
териты, химиотерапия, холецистит, панкреатит, фистулы;
частичные механические препятствия прохождению пищи: • 
опухоли и травмы головы и шеи, нарушение глотания и жева-
ния, повреждения различных отделов ЖКТ;
состояния, связанные с потерей аппетита и/или отказом от • 
приема пищи: онкологические заболевания, неврологические 
заболевания, психические расстройства, болезни печени, сер-
дечно-легочная недостаточность, СПИД, стресс, нарушения чув-
ствительности;
недостаточность питания.• 

Противопоказания
возраст от 0 до 12 месяцев;• 
галактоземия (наследственное заболевание, в основе которого • 
лежит нарушение обмена веществ);
состояния, при которых противопоказано любое энтеральное • 
питание (через зонд).
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Дозировка и применение
Дозировка и скорость введения рассчитывается врачом.
1500–2000 мл обеспечивают суточную потребность взрослого челове-

ка в питании. Скорость введения 0,25–1,5 мл/кг/час.

Неокейт Джуниор
Специализированный пищевой продукт диетическо-

го лечебного питания для детей гипоаллергенная�сухая�
смесь�на�основе�аминокислот�с�нейтральным�вкусом.

Для�детей�от�1�года�до�10�лет.
Показания

аллергия к белкам коровьего молока;• 
поливалентная пищевая аллергия;• 
эозинофильный эзофагит;• 
синдром короткой кишки;• 
мальабсорбция и другие состояния ЖКТ, требующие элемент-• 
ную диету.

Противопоказания
Состояния, при которых невозможно энтеральное питание (профузное 

желудочно-кишечное кровотечение, перфорация желудочно-кишечного 
тракта, кишечная непроходимость, тяжелый абдоминальный сепсис).
Дозировка и применение

Для приготовления детской смеси Неокейт�Джуниор с рекомендуе-
мой концентрацией на каждую мерную ложку (7,3 г) сухого порошка 
Неокейт� Джуниор необходимо 30 мл воды. При данном разведении 
должно получиться 35 мл готового раствора. При пероральном упо-
треблении рекомендуется подавать прохладным. Не кипятить готовое 
питание. Не использовать микроволновую печь для приготовления или 
разогрева питания.

Нутрилон Пепти Гастро
Сухая смесь на основе полностью гидролизован-

ных белков молочной сыворотки со среднецепочеч-
ными триглицеридами и нуклеотидами «nutrilon® 
пепти�гастро».

Для�детей�с�рождения�до�12�мес.
Показания

Диетическое лечебное питание детей с синдромом на-
рушенного всасывания и пищевой непереносимостью.
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Противопоказаний нет
Применение

100 % рациона или в сочетании с грудным молоком;• 
длительность приема не ограничена;• 
особый вкус смеси из-за гидролизованного белка;• 
возможно изменение окраски стула.• 

Пептикейт
Специализированный продукт детского диетиче-

ского лечебного питания для детей раннего возраста, 
смесь сухая на�основе�полностью�гидролизованных�бел-
ков�молочной�сыворотки со среднецепочечными три-
глицеридами и нуклеотидами Pepticate.

Для�питания�детей�с�рождения�до�12�месяцев.
Показания

пищевая аллергия, включая аллергию к бел-• 
кам коровьего молока;
мальабсорбция и мальдигестия, в частности при таких состоя-• 
ниях как синдром короткой кишки;
хроническая диарея;• 
воспалительные заболевания кишечника;• 
после операций на желудке и/или кишечнике.• 

Противопоказания
Состояния, при которых невозможно энтеральное питание. Индиви-

дуальная непереносимость компонентов.
Применение

Не использовать парентерально (пути введения лекарственных средств 
в организм, при которых они минуют желудочно-кишечный тракт, в отли-
чие от перорального способа применения лекарств, это, прежде всего инъ-
екции и ингаляции). Принимать под наблюдением врача. Может использо-
ваться как единственный источник питания для детей первого года жизни.

Рекомендации для применения лечебного питания в жидкой 
форме общие

Может использоваться в качестве единственного или дополни-1. 
тельного источника питания.
150–200 мл употребляется перорально, медленно, маленькими 2. 
глотками в течение 20–30 минут (если питание через зонд или 
гастростому — так же в течение 15–20 минут).
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Дозировка рассчитывается врачом в зависимости от потребно-3. 
сти в белке и энергии.
Клинически значимый эффект наступает при приеме не менее, 4. 
чем в течение 3 недель. Период применения не ограничен.
Открытую бутылку хранить в холодильнике в течение 24 часов.5. 

�По�этому�QR‑коду�доступно�видео�по�теме�статьи.�Кому�и�когда�
помогут�гидролизованные�и�аминокислотные�смеси.�Чем�они�от-
личаются�от�других�(стандартных�смесей).

Алфаре (Alfare)
При аллергии на белок коровьего молока (АБКМ).
Для�детей�до�года.
При АБКМ применяют специальные лечебные 

смеси, где белок разбит на маленькие пептиды или 
аминокислоты, которые организм не распознает как 
аллергены. При своевременном диагностировании 
АБКМ и правильном лечении у большинства детей 
аллергия проходит к 1 году.
Разновидности

Alfare Allergy — лечебная смесь на основе высокогидролизированного 
белка молочной сыворотки. Предназначен для диетотерапии аллергии 
на белок коровьего молока, сопровождающуюся слабыми и умеренны-
ми проявлениями (кожная сыпь, аллергический ринит) без симптомов 
со стороны желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Минимальный курс лечения — 6 месяцев или до достижения возраста 
1 год.

Смеси�Alfare — лечебная смесь на основе гидролизата белка молочной 
сыворотки. Показан при аллергии на белок коровьего молока с гастро-
интестинальными проявлениями (диарея, колики), атопическом дер-
матите, экземе неясной этиологии, при питании детей с острой и хро-
нической диареей, недостаточностью питания, связанной с другими 
патологическими состояниями.

Alfare Amino — лечебная смесь на основе аминокислот для диетотера-
пии тяжелых проявлений АБКМ и других видов пищевой аллергии.
Особенности

Минимальный курс лечения — 6 месяцев или до достижения возраста 
1 год.
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Пептамен Юниор (Peptamen Junior)
Специализированный пищевой продукт диетиче-

ского лечебного питания на основе гидролизованно-
го белка молочной сыворотки. Может использоваться 
в качестве единственного источника питания.

Для�детей�от�1�года�до�10�лет.
Показания

острая мальабсорбция, коррекция нутритив-• 
ного статуса при недостаточности питания;
гастроэзофагиальный рефлюкс;• 
отсутствие эффекта от продукта с интактным белком, переход • 
с парентерального питания на ранее энтеральное, терапия по-
сле операции;
неврологические нарушения;• 
муковисцидоз;• 
болезнь Крона;• 
синдром короткой кишки, диарея;• 
задержка роста и развития ребенка после заболевания;• 
хроническая мальабсорбция.• 

Противопоказания
галактоземия;• 
диарея с метаболической или эндокринной этиологией;• 
полная обструкция кишки.• 

Преимущества
Хорошая переносимость и усвоение за счет гидролизованного белка 

100 % молочной сыворотки, улучшенное поступление питательных ве-
ществ за счет нормализации микроциркуляция в кишечнике и др.

Пептамен (Peptamen)
Специализированное питание, облегчающее усвое-

ние и всасывание всех необходимых питательных ве-
ществ у пациентов с резко пониженной способностью 
всасывания, для ускоренного восстановления после пе-
ренесенных заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Для�детей�от�10�лет�и�взрослых.
Показания

нарушение функции ЖКТ (нарушенное ки-• 
шечное всасывание, острая и хроническая 
диарея, острый и хронический панкреатит);
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обширные резекции кишечника (синдром короткой кишки);• 
синдром раздраженного кишечника;• 
целиакия;• 
муковисцидоз;• 
онкологическая патология;• 
питание в пред- и послеоперационном периоде;• 
питание на фоне химио- и лучевой терапии.• 

Противопоказания
галактоземия;• 
диарея с метаболической или эндокринной этиологией;• 
применять с осторожностью у пациентов с аллергией на коро-• 
вье молоко.

Преимущества
Хорошая переносимость и усвоение за счет гидролизованного белка 

100 % молочной сыворотки, улучшенное поступление питательных ве-
ществ за счет нормализации микроциркуляция в кишечнике, не содер-
жит лактозы и др.

Клинутрен Юниор (Clinutren® Junior)
Специализированное питание.
Для�детей�от�1�года�до�10�лет.

Показания
повышенные физические и умственные на-• 
грузки, переутомление, стресс;
укрепление иммунной системы;• 
недостаточность питания, либо риск возник-• 
новения недостаточности питания;
задержка роста — Clinutren Junior подходит • 
даже для маловесных детей;
пред- и послеоперационный период;• 
ожоги, травма;• 
муковисцидоз;• 
неврологические заболевания• 

Противопоказания
галактоземия;• 
диарея с метаболической или эндокринной этиологией.• 

Преимущества
Стимулирует работу защитных механизмов организма в периоды 

простудных заболеваний и активного роста.
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Особенная смесь про — и пребиотиков способствует правильному пи-
щеварению и естественному укреплению иммунной системы.

Ресурс Клинутрен Джуниор (Clinutren® Junior Resource)
Полноценное сбалансированное питание в гото-

вой к употреблению форме. Может использоваться 
в качестве питательной поддержки ребенка в перио-
ды активного роста, интенсивных физических и ум-
ственных нагрузок, во время заболеваний и в период 
выздоровления.

Для�детей�от�года�до�11�лет.
Показания

периоды активного роста;• 
периоды повышенных физических и умственных нагрузок;• 
стрессы и переутомления в школе и на занятиях;• 
период болезни и выздоровления.• 

Противопоказаний нет
Особенности

Легко усваивается и обеспечивает полноценным составом питательных 
веществ. Универсальный продукт для медицинского и повседневного при-
менения в качестве дополнения к обычному рациону, а при необходимости 
полной его замены. Одна бутылочка заменяет полноценный прием пищи 
и содержит: 6 г цельного молочного белка, 29 витаминов и минералов.

Гастростома: что это?
Гастростома. Когда нужно устанавливать. Уход. Замена.

Многие дети, нуждающиеся в 
пал лиативной помощи, при корм-
лении через рот имеют потенциаль-
ный риск удушья или заброса пищи 
в легкие (аспирации). Часто они 
и вовсе не могут принимать пищу 
обычным путем (через рот) и нуж-
даются в специальных трубках (на-
пример, гастростомической).

Многие из детей-инвалидов име-
ют не только нарушение глотания, 



28

но и плохой аппетит, а потому страдают гипотрофией и нарушением ро-
ста, так как не получают нужного объема питательных веществ и калорий. 
Это влияет и на иммунитет ребенка: он чаще болеет простудными забо-
леваниями.

Таким детям для кормления или введения лекарств показано исполь-
зование гастростомы, с помощью нее еда и лекарства попадают через 
отверстие (стому) в брюшной стенке прямо в желудок.

Отметим, практически у всех подопечных благотворительного фонда 
«ЕВИТА» установлены гастростомы. И родители об этом ни разу не по-
жалели. Дети набирают вес, их иммунитет укрепляется, растут зубы, на-
блюдается скачок развития.

Если ваш ребенок:
плохо глотает;• 
вы кормите его больше 3 часов в день (больше 25 минут за один • 
прием пищи);
страдает частыми аспирационными пневмониями;• 
часто болеет;• 
имеет низкую массу тела;• 
не прибавляет в весе более полугода/теряет вес более, чем на 5 % • 
в месяц,

то вашему ребенку жизненно необходима гастростома. Эта трубочка 
улучшит качество его жизни, поможет правильно питаться, а вам — об-
легчит уход за ребенком.

Что такое гастростома и гастростомическая трубка
Гастростома — это искусственное отверстие, соединяющее переднюю 

брюшную стенку с желудком.
Гастростомическая� трубка — медицинское изделие, установленное 

в канал гастростомы и позволяющее вводить питание и лекарства непо-
средственно в желудок.

Виды гастростомических трубок
Есть два�основных�вида гастростомических трубок:

чрескожная эндоскопическая (ЧЭГ);• 
баллонная (длинная и низкопрофильная).• 

   �Разным�детям�подходят�разные�трубки.�Это�зависит�от�периода�вре-
мени,�в�течение�которого�гастростома�будет�у�ребенка,�рекоменда-
ций�врача�и�от�того,�подходит�ли�данная�трубка�ребенку�и�его�семье.
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Преимущество баллонных гастростомических трубок в том, что нар-
коз дается, как правило, только один раз — при первичной установке 
трубки. Сама операция длится всего 15 минут и является самой щадящей 
для паллиативных детей. А менять трубку родители могут самостоятель-
но, без наркоза и неприятных ощущений для ребенка.

Срок службы гастростомических трубок
Для постановки и для замены ЧЭГ нужен общий наркоз и госпитализа-

ция в клинику. Баллонная гастростома может меняться без наркоза в до-
машних условиях, что крайне актуально для паллиативных пациентов.

В среднем, баллонную гастростому рекомендуют менять каждые 
4–6 месяцев, ЧЭГ может быть заменена через 1,5–2 года, но под общим 
наркозом в стационаре.

Уход за гастростомой
Если вы ухаживаете за ребенком с гастростомой, помните о специ-

альном ежедневном уходе за полостью рта, гастростомической трубкой, 
кожей вокруг трубки.

В�первые�дни�после�установки�гастростомы:
необходимо меньше двигаться, пока рана не заживет (около • 
7 дней);
вода не должна попадать на рану (около 7 дней);• 
возможны пищевые расстройства — кишечнику нужно привы-• 
кнуть к новому способу получения пищи (около 7 дней);
нельзя смещать фиксатор стомы, чтобы трубка установилась • 
правильно (примерно 3 недели);
не забывайте снимать пластырь/повязку и хорошо просушивать • 
кожу вокруг стомы, допустима обработка неспиртовым анти-
септиком.

Уход за полостью рта
Обязательна чистка зубов 2 раза в день, даже если человек принимает 

пищу только через стому.

Уход за гастростомической трубкой
До и после обработки трубки обязательно мойте руки с мылом про-

точной водой не менее 30 секунд.
После заживления раны (около 7 дней) 1–2 раза в день проворачивай-

те трубку на 180–360 градусов для правильного формирования стомы, 
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повторяйте действие в течение 3–4 недель. Это нужно для того, чтобы 
избежать нарастания грануляционной ткани (молодая соединительная 
ткань, образующаяся при процессах заживления дефектов в различных 
тканях и органах) вокруг стомы.

Промывайте трубку до и после принятия пищи и введения ле-
карств: однократно введите в трубку 50 мл кипяченой воды с по-
мощью шприца, потом введите лекарство, после — снова промойте 
трубку 30–50 мл кипяченой воды. Делайте это медленно и без чрез-
мерного нажима.

Если пища поступает не через стому (а например, через зонд), все 
равно промывайте трубку 50 мл кипяченой воды каждые 4–6 часов.

Вводите воду медленно, без чрезмерного нажима.

Уход за кожей вокруг стомы
Ежедневно утром и вечером промывайте кожу вокруг стомы 1. 
и под фиксатором теплой водой с мылом или обрабатывайте 
неспиртовым кожным антисептиком (мирамистин, октени-
септ и др.). Наш совет: самый лучший способ обработки кожи — 
вода с мылом.
После процедуры насухо вытирайте стерильными неткаными 2. 
салфетками фиксирующее кольцо и кожу вокруг стомы и под фик-
сатором (салфетки продаются в аптеке). Важно: салфетки должны 
быть именно неткаными, кожа вокруг стомы сухой. Никаких по-
вязок и пластырей не нужно накладывать. Кожа должна дышать.
Проверяйте область вокруг стомы на раздражение, покрасне-3. 
ние или припухлость. Если они появились — обработайте мазью 
тридерм (тетрадерм). Если в течение недели краснота не про-
падает — сообщите специалистам.

Чего нельзя делать при уходе за кожей вокруг стомы
Накладывать повязки, пластыри и салфетки поверх гастросто-1. 
мы. От них могут появиться пролежни или грануляции (ярко-
красные бугристые образования).
Протирать кожу бинтом или ватой: они оставляют волокна 2. 
и ворсинки, которые могут вызвать раздражение на коже.
Использовать тальк, перекись водорода, зеленку, йод и другие 3. 
спиртосодержащие препараты для обработки кожи вокруг сто-
мы, так как они вызывают аллергию и раздражение на коже.
Наносить на кожу гормональные мази без рекомендации врача.4. 
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�По� этому�QR‑коду�доступно�видео�по�теме� статьи.�Что�такое�
гастростома� и� гастрономическая� трубка.� Составные� части.�
Устройство�и�назначение.

Питание через гастростому
Гастростома используется как единственный способ кормления, по-

дачи лекарств и воды у детей с бульбарным синдромом (то есть у тех, ко-
торые в принципе вообще не могут глотать, с нарушенными функциями 
глотания и жевания).

У части детей, которые еще могут самостоятельно принимать пищу 
в определенном виде (например, очень густую, или наоборот — измель-
ченную), и это не вызывает поперхиваний, кашля, риска развития аспи-
рационных пневмоний, гастростома используется только для подачи 
лекарств и воды.

Ведь если у ребенка стоит гастростомическая трубка, это не зна-
чит, что ему полностью противопоказано принимать пищу через рот. 
У некоторых детей (по согласованию с врачом) может сохраняться сме-
шанное питание, например, твердая пища — через рот, жидкости — че-
рез гастростому.

Способы
Существует�четыре�способа�кормления:

Самотеком (через шприц) — самый 1. 
нефизиологичный метод, так как 
питание или вода подаются слишком 
быс  тро, за 5 минут. Никто из нас так 
не кушает. Пища пройдет транзитом 
и не усвоится. Этот метод можно 
использовать только с маленькими 
шприцами по 10 миллилитров.
Болюсно, то есть порциями. Пода-2. 
ча питания/воды через шприц или 
мешок для кормления, инфузомат 
пpoиcxoдит бoлюcнo, т. e. пopциями. 
Cкopocть ввeдeния нe дoлжнa пpe-
вышaть З0 мл/мин. Oбъeм oднoй 
пopции 200–З00 мл. Питание самотеком
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C пoмoщью cпeциaльнoгo дoзaтopa или кaпeльницы. Питaниe 3. 
ввoдитcя нeпpepывнo. Этoт cпocoб кopмлeния чepeз гacтpocтoму 
иcпoльзуют пpи плoxoй пepeнocимocти бoлюcнoгo ввeдeния. 
Однако, он так же просто удобен, потому что оставляет свобод-
ными руки мамы. Питание само подается в гастростому в тече-
ние 20 минут, в это время можно заняться своими делами.
Капельно с помощью инфузомата или мешка для кормления: 4. 
используется редко, только для тяжелых детей с патологиями 
ЖКТ и постоянным рефлюксом, когда ребенок не может усвоить 
необходимый объем питания. В этом случае он кормится непре-
рывно в течение суток с небольшим перерывом в 2–3 часа.

Перед кормлением
Тщательно�вымойте�руки.
Осмотрите�место�гастростомы на предмет инфекции и/или подте-

кания желудочного сока через отверстие в коже.
Осмотрите�саму�гастростому, ее целостность.
Обрабатывайте все части гастростомической трубки и соединения 

перед каждым кормлением — они чаще всего инфицируются. Обрабаты-

Питание через шприцПитание капельным способом
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вайте неспиртовым антисептиком. Дайте антисептику высохнуть перед 
тем, как присоединить шприц, коннектор и пр.

Подготовьте�необходимые�вам�вещи: шприц для кормления (или доза-
тор, или мешок — смотря как вы кормите ребенка)

Необходимое количество лечебного питания — помните, оно долж-
но� быть� комнатной� температуры. Подогревать в микроволновке или 
на водяной бане его нельзя.

100 мл кипяченой воды, чтобы промыть трубку после кормления.

Подготовка ребенка

   �Положение�ребенка�должно�быть�не�менее�45�градусов.�То�есть�—�полу-
сидя,�лучше,�конечно�—�сидя.�Ребенка�можно�поместить�в�спецустрой-
ство,�в�коляску,�в�опору�для�сидения,�или�взять�на�руки.

Главное — верхняя половина туловища должна быть минимум под 
углом 30–45 градусов, что помогает пищеварению и снижает вероят-
ность рефлюкса (заброса содержимого желудка в пищевод).

Кормление
Кормите в кругу семьи — это хорошая социализация для ребенка.
Если у вас низкопрофильная гастростома — присоедините переходник.
Проследите, чтобы все клапаны были закрыты, а сама трубка пережа-

та зажимом.
Подсоедините к разъему для кормления шприц (инфузомат, мешок), 

начинайте вводить питание.
Если вы кормите с помощью шприца и его объем не 150 мл, а предпо-

ложим 35, после каждого приема не забывайте защелкивать зажим. Если 
гастростома «длинная» — клапан на порте для питания.

Помните, что физиологичный прием пищи — 15–20 минут. Нельзя бы-
стрее, не нужно — медленнее.

Слушайте ребенка и разговаривайте с ним. Если во время кормле-
ния появляются кашель или абдоминальный дискомфорт — остановите 
кормление.

После кормления
Если�гастростома�«длинная»:
Медленно промойте гастростомическую трубку охлажденной
кипяченой водой струйно. Объем воды от 30 до 50 мл.
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Перекройте зажим, потом отсо-
едините шприц и закройте выход-
ное отверстие трубки клапаном.

Если�гастростома�низкопрофиль-
ная:

Перекройте зажим трубки, отсо-
едините шприц, отсоедините труб-
ку, закройте клапан гастростомы.

Проследите, чтобы ребенок чув-
ствовал себя комфортно, кожа во-
круг гастростомы и одежда были 
сухими.

Тщательно вымойте переходник от гастростомы, и просушите его, 
оставив открытыми все клапаны и зажим.

   �Обязательно�подержите�минут�10–15�ребенка�еще�в�вертикальном�
положении,� чтобы�избежать� дискомфорта� от� отрыжки.�Помогите�
ребенку�«выпустить»�отрыжки,�если�они�скопились.

Как вводить лекарства через гастростому
Есть�важное�правило�—�не�добавляйте�ле-

карство�прямо�в�еду.
Проконсультируйтесь со специалистом 

насчет детей с ограничениями в приеме 
жидкости, так как может понадобиться 
уменьшить объемы промывки до и после ле-
карства.

Решите, можно ли вводить данное лекар-
ство через гастростому (иногда размельчен-
ные препараты не оказывают ожидаемого 
действия или могут привести к закупорке 
трубки). Некоторые препараты (например, 
медленно высвобождающиеся) нельзя из-
мельчать. Жидкости или растворимые та-
блетки являются предпочтительными лекар-
ственными формами для введения через трубку. Многие инъекционные 
формы лекарств тоже могут быть введены через гастростому.

Низкопрофильная гастростома
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Инструкция подачи лекарств через гастростому
Спросите у врача, нужно ли делать перерыв после кормления 1. 
перед введением лекарств.
Соберите необходимые лекарства и оборудование. Например, 2. 
шприцы, пестик и ступку.
Приготовьте каждое лекарство отдельно. Никогда не смешивай-3. 
те лекарства без согласования с врачом.
Прекратите кормление и промойте трубку. По меньшей мере, 4. 
30 мл воды для детей старше двух лет и подростков, для детей 
младше двух лет — 10–20 мл (согласуйте с врачом).
После введения каждого лекарственного средства ополосните 5. 
приспособление для измельчения. Наберите воду (10–15 мл) 
в использованный шприц и влейте в трубку. Таким образом вы 
обеспечите введение всей дозы.

Лекарственные формы. Памятка.
Растворимые�таблетки. Растворите в 10–15 мл воды, введите в трубку.
Жидкости. Встряхните вязкую жидкость непосредственно перед вве-

дением разведите в равном количестве воды, введите в трубку.
Таблетки. Измельчите таблетки, используя пестик и ступку. Смешайте 

с 10–15 мл воды и введите в трубку.
Капсулы. Откройте капсулы, высыпьте лекарство в емкость для ле-

карств. Смешайте с 10–15 мл воды и введите в трубку.

   �Если�нужно�ввести�более�одного�лекарства,�обеспечьте�промывку�как�
минимум�10�мл�воды�между�2�лекарствами,�чтобы�очистить�трубку.�
После�введения�последнего�лекарства�промойте�трубку�как�минимум�
30�мл�воды.

Нужно ли делать перерыв перед возобновлением кормления? Согла-
суйте с врачом.

�По�этому�QR‑коду�доступно�видео�по�теме�статьи.�Как�напоить,�
накормить,� дать� лекарства� через� гастростому.� Подготовка�
и�методика�процедуры.
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Температура у паллиативного ребенка
Причины. Механические способы «сбивания» температуры. 
Медикаментозные способы.

Температура не всегда является признаком воспалительного процесса. 
У ребенка, в том числе, паллиативного малыша, она может подниматься 
по разным причинам — из-за инфекций, нарушений в работе органов, 
на фоне приема препаратов, обезвоживания, волнения.

Высокая температура — в любом случае повод вызвать врача, однако 
до приезда медиков можно предпринять ряд мер, чтобы облегчить со-
стояние ребенка.

Симптомы,�часто�сопровождающие�жар:
кашель или учащенное дыхание;• 
волдыри, сыпь, язвы на слизистой (во рту, в носу) и на коже;• 
насморк;• 
боль в ухе;• 
боль в горле;• 
боль в животе;• 
язвы или боль в области прямой кишки;• 
головная боль;• 
напряжение мышц.• 

Температура для паллиативного ребенка страшна еще и тем, что мо-
ментально «взлетает» и очень тяжело «опускается».

   �При� температуре� обратите� внимание�
на�руки�и�ноги.�Если�температура�высо-
кая,�а�ручки�и�ножки�«ледяные»,� значит�
произошел� спазм� сосудов.� Начинайте�
растирать� конечности,� можно� надеть�
теплые�носочки�и�варежки.�Очень�важно,�
чтобы� температура� тела� была� одина-
ковая�везде.�Спазм�сосудов�чреват�судо-
рогами�и�потерей�сознания.

Как сбить температуру дома, пока едет 
скорая

Стандартно, врачи рекомендуют сбивать 
температуру выше 38 градусов. Почему? 
Если причина инфекция, жар активизирует 
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иммунитет ребенка, стимулируя выработку 
антител для уничтожения вирусов и бакте-
рий. Именно во время повышенной темпера-
туры усиливается и выработка интерферона, 
необходимого для борьбы со многими виру-
сами, в том числе и гриппа. Если же в этот 
момент дать ребенку жаропонижающее, 
то можно вызвать сбой в работе иммунной 
системы. И через некоторое время малышу 
может стать значительно хуже.

Поэтому�с�жаропонижающими�не�спишем,�
существуют� «механические»� способы� сниже-
ния�температуры:

Разденьте ребенка, в том числе — сними-1. 
те памперс, оботрите водой комнатной тем-

пературы все складочки тела, особенно паховую область, под-
мышки, подколенные области. Спиртосодержащие растворы 
и уксус не рекомендуются: у детей слишком тонкая кожа, и нет 
защитного слоя, алкоголь может быстро попасть в капилляры 
и спровоцировать отравление алкоголем.
Оботрите ребенка водой комнатной температуры и оставьте 2. 
«охлаждаться», не прикрывая и не укутывая. Этот совет отно-
сится к детям всех возрастов — главное, чтобы тело само могло 
охладиться. Обтирать можно каждую минуту.
Положите на кисти рук, стопы ног прохладные влажные салфет-3. 
ки. По мере высыхания, смачивайте салфетки вновь.
Попробуйте снизить температуру в помещении и укладывайте 4. 
ребенка спать в тонкой хлопковой одежде. Держите смену ноч-
ной одежды поблизости 
на случай, если он вспотеет 
очень сильно.
Один из способов — это 5. 
погружение тела ребенка 
в воду 36,6 градусов в ван-
ной. Да, для ребенка это 
будет неприятно, но об-
легчение наступит быстро.
Можно обернуть ребенка 6. 
во влажную ситцевую про-
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стыню. Это тоже неприятно, но так же помогает быстро снизить 
температуру.
Жаропонижающие можно начинать давать, если температу-7. 
ра не снижается, а лишь повышается. Некоторые заболевания 
могут протекать с выраженным спазмом сосудов (когда руки 
и ноги ребенка холодные, как лед, но температура держится 
высокой) и сильным ознобом. Тогда врач назначает комбини-
рованные препараты (не только жаропонижающие, но и сосу-
дорасширяющие). Но рекомендовать их может только леча-
щий врач.
Не забывайте обильно поить ребенка. Пусть маленькими пор-8. 
циями, по 10 миллилитров, но каждые 10–15 минут. Важно 
не допустить обезвоживания. Если у ребенка зонд или гастро-
стома — вливайте по 30–60 миллилитров каждые полчаса.

Большая проблема для паллиативного ребенка во время высокой тем-
пературы — глотание. Может мешать слизь, судороги, или сонное состоя-
ние. Если у ребенка нет гастростомы или зонда, чтобы дать лекарство, 
а у вас под рукой нет ректальных свечей, можно использовать обычную 
клизму, и ввести лекарство ректально. Важно только еще долить воды, 
чтобы лекарство однозначно попало в толстый кишечник.

   �Помните,�что�лекарственные�препараты,�введенные�ректально,�действу-
ют�уже�через�10–15�минут,�а�введенные�через�рот�—�через�40�минут.

�По� этому�QR‑коду� доступно� видео� по�теме� статьи.� Как� сбить�
температуру�без�лекарств�у�паллиативного�ребенка.�Перед�при-
менением�проконсультируйтесь�с�лечащим�врачом.

Как напоить ребенка, который плохо 
глотает жидкость

Для здоровья ребенка необходимо, чтобы в его организм поступало 
достаточное количество жидкости. Питьевой режим должен быть орга-
низован с учетом возраста ребенка, зависеть от времени года и двига-
тельной активности.

Понять, достаточно и получает воды ваш ребенок просто: необходимо 
умножить вес ребенка на 30 мл. Если ребенок весит 10 кг, то ему необхо-
димо в день 300 мл воды.
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У многих детей возникают сложности 
в процессе питья (недостаточный контроль 
над областью рта, усталость после еды), поэ-
тому существует риск несоблюдения питье-
вого режима и, как следствие, обезвожива-
ния организма.

Признаки�обезвоживания�организма:
более 6–8 часов подгузник ребенка • 
остается сухим;
более темный, чем обычно, цвет • 
мочи;
вялость в поведении ребенка;• 
шелушение кожи;• 
пересыхание губ и ротовой полости.• 

Для соблюдения питьевого режима детям, 
которые испытывают трудности при питье, 
необходимо давать большее количество жидкости в течение дня удоб-
ным для них способом: из кружки, из бутылочки, из трубочки, из ложки, 
из шприца без иглы. Ребенку сложнее пить, чем есть, так как жидкость 
быстрее разливается во рту, и для ее контроля нужно больше усилий.

Как поить
Если вы поите ребенка из стакана, то его краешек прислоняется к ниж-

ней губе, слегка подается жидкость. Дальше стакан не убирается, а опу-
скается вниз и остается на нижней губе. При этом голова должна быть 
чуть-чуть наклонена вперед.

Во�время�питья�важно:
поить ребенка в положении сидя;• 
голова может быть немного наклонена вперед, но, ни в коем • 
случае не наклонена назад, так как в таком положении затруд-
няется процесс глотания;
класть стакан на нижнюю губу;• 
дождаться, когда верхняя губа опустится на край стакана, если • 
этого не происходит, помочь ребенку сомкнуть губы;
наклонить кружку так, чтобы жидкость коснулась верхней • 
губы;
следить за количеством жидкости, которое поступает в рото-• 
вую полость, ее должно быть не слишком много, чтобы ребенок 
не захлебнулся;
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отклонить кружку, но не убирать ее с губ ребенка;• 
предоставлять ребенку необходимые паузы для глотания.• 

Если поите ребенка через шприц — то выдавливаете за щеку 
по 1–2 миллилитра воды и ждите пока ребенок ее проглотит.

Можно поить с десертной ложечки.
Не забывайте, что существуют загустители воды (например,�Тикен�Ап), 

которые превращают жидкость в желе. Причем вы можете самостоятель-
но определить консистенцию этого желе. Такие загустители не имеют 
вкуса, цвета и запаха.

Как избежать аспирационной пневмонии
Аспирационной называется пневмония, которая развивается вслед-

ствие попадания пищи или жидкости в дыхательные пути вместо пи-
щевода. Пищевод — это трубчатый орган, по которому пища и жидкости 
проходят из полости рта в желудок.

Риску аспирации подвержены дети, которые испытывают проблемы 
при глотании. Это происходит из-за того, что пища или жидкость может 
застрять в задней части горла и попасть в дыхательные пути. Аспирация 
может вызвать пневмонию, респираторные инфекции (инфекции носа, 
горла или легких), повышенную мокроту и другие проблемы.

Признаки�аспирации�включают:
кашель;• 
удушье;• 
рвотные позывы;• 
першение в горле;• 
рвота.• 

Есть�несколько�рекомендаций,�которые�помогут�избежать�аспирацион-
ной�пневмонии:

Ребенку нужно сидеть прямо — максимально, насколько это 1. 
возможно.
Следует использовать клиновидную подушку, чтобы припод-2. 
нять ребенка. Такую подушку можно приобрести в специализи-
рованных магазинах.
Необходимо оставаться в сидячем положении (минимум 45 гра-3. 
дусов) не только во время питья, но и некоторое время после.
Держите изголовье кровати приподнятым, используя клино-4. 
видную подушку.

Но, конечно, самый эффективный способ напоить ребенка необхо-
димым количеством воды и не подвергать его риску аспирации — это 
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гастростома. Многие родители устанавливают ее исключительно, чтобы 
поить ребенка и давать жидкие, в том числе, горькие лекарства.

�По�этому�QR‑коду�доступно�видео�по�теме�статьи.�Как�дать�ре-
бенку�жидкость,�если�он�плохо�глотает?�Загуститель�жидкости��
«Тикен�Ап».�Эксперимент�с�Юриком.

Затрудненное дыхание: признаки, 
способы восстановления

Суть одышки заключается в нарушении поступления достаточного 
коли чества кислорода в организм, а также в попытке компенсировать 
это нарушение более интенсивным дыханием.

Одышка чаще всего развивается из-за аспирации (вдохнул и подавил-
ся) ино родного тела, бронхиальной астмы, инфекции верхних дыхатель-
ных путей или пневмонии.

Признаки�одышки:
кашель;• 
свистящие хрипы;• 
затрудненное дыхание (особенно раздувание крыльев носа, • 
и использование грудных и шейных мышц для акта дыхания);
кряхтение;• 
перебои речи;• 
частота дыхания у ребенка более 50–60 вдохов в минуту;• 
резкий цианоз различной интенсивности — синее, сине-красное • 
или сине-серое окрашивание кожи, слизистой оболочки, осо-
бенно в области носогубного треугольника.

Многие мамы всегда имеют под рукой небулайзер (ингалятор), сосу-
дорасширяющие средства, антибиотики и аспиратор. Все это нам тоже 
пригодится в борьбе с затрудненным дыханием. Но помимо этого нужно 
знать еще и о механических способах.

Правильное перемещение ребенка
Чтобы предотвратить острую дыхательную недостаточность, всегда 

нужно помнить про правила перемещения и укладки ребенка, правила 
кормления.

В 90 % случаев остановка дыхания и проблемы с дыханием возника-
ют из-за аспирации, то есть из-за попадания инородного тела в верхние 
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дыхательные пути. Это 
может быть еда, если вы 
резко переместили ребен-
ка, который только что 
по ел, или мокрота, если 
слюна или слизь не могут 
оттекать. Поэтому очень 
важно помнить эти пра-
вила: безопасное поло-
жение для ребенка — это 
положение на боку или 
полубоком.

При перемещениях всегда нужно контролировать положение голо-
вы ребенка. Для этого необходимо фиксировать голову и шею паль-
цами руки, упираясь в теменные бугры, подводить руку под спину 
и перемещать ребенка в ровном, горизонтальном, положении, не пе-
реразгибая его шею.

Что�делать:
Если вы хотите взять ребенка на руки и прижать к себе, пом-1. 
ните, что его голова должна быть повернута вбок и чуть-чуть 
свешена, чтобы слюна и мокрота могли беспрепятственно 
вытекать.
Если вам показалось, что ваш ребенок начал как-то странно ды-2. 
шать или чем-то поперхнулся, в первую очередь, нужно поло-
жить его в безопасное положение — на бок. Или если он сидит 
в стульчике, нужно постараться сразу очистить его дыхательные 
пути, совершив кашлевой маневр.
Если ребенок старше года, можно также надавить кулаком в эпи-3. 
гастральную область (область непосредственно под мечевидным 
отростком — в верхней части живота под ребрами). У ребенка 
до года это делать не рекомендуется, так как есть большой риск 
повредить внутренние органы.
Если укладка на бок и другие меры не помогают, а дыхание ста-4. 
новится более тяжелым и прерывистым, вызывайте бригаду 
скорой помощи. Важно, что у вас под рукой всегда должен�быть�
аспиратор�и�мешок�Амбу, чтобы оказать ребенку экстренную по-
мощь до приезда врачей.

Мешок�Амбу — это механическое ручное устройство для искусствен-
ной вентиляции легких. Оно состоит из гибкой маски из мягкой резины 
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или силикона, которая прижимается к лицу пациента, а также воздуш-
ного фильтра и мягкой сумки, наполняемой воздухом.

�По�этому�QR‑коду�доступно�видео�по�теме�статьи.�Как�избавить-
ся�от�мокроты�у�ребенка,�если�нет�аспиратора?�Помощь�в�фор-
мировании�кашлевого�толчка.

Затрудненное дыхание у ребенка 
с трахеостомой

Если дыхание затруднено у ребенка с трахеостомой, проведите экс-
тренную смену канюли. Осмотрите вход стомы и освободите от корок 
проход с помощью санации.

Детей с трахеостомой лучше реанимировать с помощью мешка Амбу, 
если умеете с ним обращаться, так будет больше вдыхаемого кислоро-
да — 21 %, тогда как при искусственном дыхании «рот в рот» лишь 15 %.

Во время искусственного дыхания используйте мешок Амбу. Пере-
ходник закрепите на коннектор трахеостомической канюли и сжимайте 
мешок по счету «и раз — и два — и три — и …».

Контролируйте показания на пульсоксиметре, который всегда должен 
быть в рабочем состоянии. Это прибор для измерения уровня насыще-
ния кислородом крови, который надевается на палец или запястье.

Если все перечисленные манипуляции не помогают, продолжайте ре-
анимировать мешком Амбу с подачей кислорода до приезда врача и реа-
нимобиля.

    Для� пациента� с� трахеостомой� невозможна� реанимация� через� рот�
в� рот‑нос,� искусственное� дыхание� возможно� только� через� трахео-
стомическую�канюлю.�При�невозможности�реанимации�в�канюлю�по-
пробуйте�использовать�интубационную�трубку.�Она�необходима�для�
того,�чтобы�провести�интубацию�трахеи�—�искусственную�вентиля-
цию�легких�при�остановке�дыхания.

Вводят трубку с помощью ларингоскопа — прибора, который нужен 
для того, чтобы гортань лучше просматривалась. Данную процедуру 
проводить должен врач-реаниматолог или лор-хирург. Однако если вра-
чей рядом нет, то в крайне экстренных случаях введите трубку самостоя-
тельно. Положив пациента на валик так, чтобы рот-нос, гортань и груд-
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ная клетка лежали на прямой горизонтальной линии, медленно введите 
реанимационную трубку.

Именно поэтому при работе с пациентами с трахеостомой, при неста-
бильных дыхательных ситуациях необходимо иметь дома небольшой 
ларингоскоп либо ручку-стержень с фонариком для осмотра дыхатель-
ных путей. Это существенно облегчает ввод интубационной трубки.

Инородное тело в горле
Проблемы пациентов с трахеостомой — это множество шрамов в гор-

тани и трахее, часто трахеомаляция. Трахеомаляция — это, как прави-
ло, следствие той или иной проблемы в трахее, а не само заболевание 
(за исключением врожденной трахеомаляции у новорожденных), при 
котором стенки трахеи становятся мягкими и слипаются друг с другом, 
трахейные кольца не выполняют свою основную функцию — не держат 
каркас. Эти проблемы и приводят к нарушению глотания. Нет единого 
решения этой проблемы или единственной рекомендации.

Алгоритм�действий�следующий:
Если ребенок кашляет и двигается — сначала наблюдать, не вме-1. 
шиваться. Всегда есть опасность протолкнуть инородное тело 
глубже.
Если ребенок подавился едой, то можно дать ему попить воды 2. 
или научить ребенка кашлять по команде, например, в виде 
игры.
Младенцев взять на руки, перевернуть на грудь спинкой кверху 3. 
или можно положить к себе на колени.
Голову ребенка держать прямо в любом положении, не запро-4. 
кидывать назад.
Можно провести 5 сжатий груди.5. 
Если вы видите инородное тело в гортани, попробуйте еди-6. 
ножды достать его пальцем. Но ни в коем случае не делайте это 
вслепую. Если ребенок неожиданно упал, посинел, начались 
проблемы с дыханием — сначала вызвать врача, потом присту-
пить к реанимации.
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Механические способы откашливания
Кашель — сложный рефлекс, задача которого состоит в очищении 

дыхательных путей. Благодаря кашлю дыхательные пути избавляются 
от раздражающих веществ, слюны или инородных тел, которые могли 
попасть туда при вдохе (аспирация), а также секрета, фрагментов клеток 
и микроорганизмов, секретируемых тканью легких или клетками брон-
хиального дерева.

Кашель может быть непроизвольным как реакция на попадание ино-
родного тела (в том числе фрагментов пищи) или произвольным как 
осознанное действие, призванное очистить гортань от слизи.

Для чего нужно откашливание
Поддержание чистоты дыхательных путей имеет первостепенное зна-

чение, и кашлевой рефлекс служит основным средством для этого. Если 
сила мышц снижена, способность человека к произвольному и непроиз-
вольному кашлю также нарушается.

К основным мышцам, обеспечивающим вентиляцию легких, относит-
ся диафрагма, межреберные мышцы и мышцы шеи. Кроме того, пора-
жение мышц области рта и горла (бульбарных), ответственных за голос 
и глотание, приводит к невозможности закрытия, открытия и защиты 
голосовой щели, располагающейся между голосовыми связками.

Кашель�включает�три�фазы:
Вдох.1. 
Форсированный выдох при закрытой голосовой щели.2. 
Открытие надгортанника с резким выходом воздуха из гортани, 3. 
обычно сопровождающееся характерным звуком.

В�каждой�из�этих�фаз�задействованы�определенные�мышцы:
диафрагма и межреберные мышцы в фазе вдоха;• 
мышцы горла при закрытии голосовой щели, при этом диафраг-• 
ма и мышцы груди создают повышенное давление;
при открытии голосовой щели за счет силы, создаваемой из-• 
гоняемым воздухом, из дыхательных путей удаляются твердые 
частицы и секрет.

Кашель предназначен для защиты дыхательных путей от частиц пищи, 
жидкостей или секрета, другими словами, он нужен, чтобы пища «не по-
пала не в то горло».

Кашель также способствует очищению нижних дыхательных путей 
от скопления секрета в альвеолах, что является условием адекватного 
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обмена кислорода и углекислого газа между легкими и кровью. Глубокое 
дыхание и кашель способствуют поддержанию адекватной вентиляции 
легких. Поддержание чистоты дыхательных путей снижает риск пнев-
монии.

Паллиативные пациенты часто испытывают проблемы с кашлем, по-
скольку не могут сделать глубокий вдох, а также из-за слабого выдоха 
и слабости мышц, участвующих в акте глотания. Снижение двигатель-
ной активности или поступление жидкости может стать причиной на-
рушения поверхностного дыхания и сгущения секрета. В этом случае для 
очистки дыхательных путей требуется больше усилий.

Техники откашливания
Существуют техники, с помощью которых можно добиться более глу-

бокого вдоха и большей силы кашля.

Первое упражнение заключается в том, что производится серия�корот-
ких�вдохов — до полного расправления легких — с последующим резким 
выдохом, сопровождающимся кашлем (подойдет детям с сохранным ин-
теллектом, которым можно объяснить, что от них требуется).

Вторая методика — ряд упражнений, в которых помогает ухаживаю-
щий.

1.�Вибрационная�техника�выстукивания.
Ее цель — помочь отделить мокроту от стенки бронха. Есть некоторые 

моменты, которые важно учитывать. Если расположить руки под ребра-
ми, то справа будет печень, слева — селезенка. Эти две зоны не нужно 
выстукивать. Если расположить пальцы на спине на ребрах, то под паль-
цами в конце реберной дуги будут почки. Не следует затрагивать эту 
зону, также не выстукивается центр, где находится сердце.

По всем остальным зонам — вокруг груди, под ключицами, на боках, 
на лопатках со спины — можно проводить выстукивания. Эти движения 
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можно производить кулаком или ладошкой. Они должны быть в меру 
ощутимы, с хорошей частотой, чтобы добиться глубокой вибрации внутри 
грудной клетки, то есть не поверхностные, а с небольшими усилиями.

2.�Помощь�в�выдохе�вместе�с�вибрацией.
Если с правой стороны под ключицей в верхней части легких ощуща-

ется легкая вибрация во время дыхания, значит, там есть мокрота, этой 
области следует уделять больше внимания. Второй рукой, чтобы усилить 
выдох, нужно слегка надавить на брюшную стенку, создавая давление 
на диафрагму. Нужно поймать ритм дыхания, затем пациент делает мак-
симально форсированный вдох, если может, далее на выдохе делается 
вибрацию с давлением вниз.

3.�Помощь�в�формировании�кашлевого�толчка.
Руки располагаются на нижних ребрах передней брюшной стенки. Па-

циент делает вдох и затем резкий выдох. В это время нужно надавить 
на ребра по направлению к центру — вниз и вперед. На нижней части 
ребер, как будто вы их поддерживаете. Ваша левая рука — находится 
справа на верхней части ребер (рядом с плечом ребенка), и вы как буд-
то давите вниз ею. Важно — не давить сильно на ребра, иначе можно 
их сломать. Наша задача — поймать ритм дыхания ребенка, и на выдохе 
ему помочь, нажав правой рукой вверх, а левой — вниз, таким образом 
сдавив диафрагму. Прежде чем пользоваться этим методом — потрени-
руйтесь на себе, чтобы понять принцип действия. Потренируйтесь, когда 
ребенок будет здоров, чтобы понять, как это работает на нем.

4.�Посадите�ребенка�спиной�к�себе. Расположите свои руки на его груди 
крест-накрест: Ваша правая руки должна находится слева ребенка, под 
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ребром, а левая — справа, на верхних ребрах. При выдохе сжимайте руки 
по направлению друг к другу (к центру), таким образом увеличивая ам-
плитуду выдоха.

Третья методика — механическое�вмешательство�(провокация).
Можно попробовать раздражение корня языка. Возможно, многие за-

мечали, что когда врач лопаточкой нажимает на корень языка у ребенка 
это вызывает кашлевой рефлекс. Но тут тоже нужна сноровка — нужно 
потренироваться.

Можно взять катетер для отсасывания (или зонд для кормления) свер-
нуть его пополам и свернутым концом так же пощекотать корень языка. 
Это так же поможет вызвать кашлевой рефлекс. Но снова нужна сноровка.

Можно найти ямку под кадыком ребенка, и потренироваться давить 
слегка на нее. Сначала, конечно, на себе, чтобы поймать место, при дав-
лении на которое появляется кашель.

Простой метод — рассмешить ребенка. Как правило, при смехе и хохо-
те — начинается кашель.

Придание определенного положения пациенту, когда он спит или 
сидит, а также соблюдение диеты и использование техник безопасного 
глотания позволяет уменьшить нагрузку на дыхательные мышцы, необ-
ходимую для адекватного дыхания и чистоты дыхательных путей.

Проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом для получения до-
полнительной информации о том, как снизить нагрузку на дыхательные 
мышцы, обеспечить поддержание чистоты дыхательных путей и как 
применять техники дыхательных или кашлевых упражнений.

    Если�проблемы�с�откашливанием�носят�системный�характер,�лучше�
иметь�под�рукой�откашливатель�или�перкуссионер.�Эти�медиздления�
должен�подобрать�врач�—�специалист�по�респираторной�поддержке,�
а�выдать�—�выездная�паллиативная�служба�согласно�Приказа�Минз-
драва�России�348�Н.

�По�этому�QR‑коду�доступно�видео�по�теме�статьи.�Техники�от-
кашливания.�Ряд�упражнений,�в�которых�помогает�мама�(ухажи-
вающий�человек).�
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Боль у невербальных детей
    Дети� не� должны� страдать� от� боли!� Если� ребенок� невербальный�
и� не�может� сообщить� о� боли,� не� отвечает� вопросы� родителей� или�
врача�—�это�не�значит,�что�он�не�испытывает�боль.

Педиатр Наталья Савва вот что 
рассказывает об оценке и контроле 
боли у невербальных детей.

Среди невербальных детей — де-
ти с органическим или дегенера-
тивным поражением центральной 
нервной системы, с когнитивными 
расстройствами, с нарушениями ин-
теллекта, речи. Также к категории 
невербальных детей относят де-
тей до трех лет, которые не говорят 
в силу возраста, или говорят плохо.

Оценка боли у любого человека, в том числе у невербального, бази-
руется на его субъективных ощущениях. Если ребенок не разговаривает, 
в первую очередь, нужно обратить внимание на его поведение. В боль-
шинстве случаев, чем сильнее боль, тем сильнее ребенок выражает бес-
покойство — кричит, плачет. Но у некоторых детей обратная реакция 
на боль, и чем сильнее болит, тем меньше они двигаются. Они зажима-
ются, не хотят общаться, играть, есть. Любое подобное изменение пове-
дения должно настораживать. Важно понимать, если ребенок не кричит, 
не бьется в судорогах, это не значит, что его болевой синдром не требует 
назначения обезболивающих препаратов.

Дети с органическим поражением центральной нервной системы 
часто страдают головной болью, связанной с повышением черепно-
мозгового давления. У ребенка могут болеть уши, если у него отит, или 
желудок, если у него гастрит, запоры или рефлюкс. Если ребенок лежа-
чий, у него могут появиться инфекция мочевыводящих путей или об-
разовываться соли, вызывающие боль при мочеиспускании. Часто у тя-
желобольных детей встречаются подвывихи тазобедренных суставов, 
и это тоже вызывает боль.

Боль может быть даже у детей в коме и проявляться в виде судорог, 
которые купируются обезболивающими препаратами. Может быть 
множество разных причин, которые приводят к усилению болевого 
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синдрома, к изменению поведения, и нам нужно обращать внимание 
на этих детей, внимательно обследовать их.

Оценка боли
Чтобы понять, насколько сильная боль у ребенка, нужно использовать 

специальные шкалы. Шкалы бывают для новорожденных детей (напри-
мер, NIPS), и универсальные (например, FLACC) — для детей разного воз-
раста, в том числе для невербальных подростков. Для детей с нарушени-
ем речи, но с сохранностью когнитивной системы можно использовать 
цветную шкалу Эланда: она позволяет не только установить наличие 
боли, но и понять, что чувствует тело ребенка, как оно отвечает на боль.

Пользоваться шкалами могут взрослые, которые много времени 
проводят с ребенком, кормят его, укладывают спать, видят измене-
ния в его поведении — родители, няни, ухаживающий персонал в ин-
тернате. Также шкалу используют медики во время визита пациента, 
чтобы определить наличие или отсутствие болевого синдрома. И если 
у ребенка боли нет, врачи в медицинской документации обязательно 
должны записать, что боли действительно нет, указать, что ее не про-
игнорировали и не забыли оценить. Необходимо выбрать одну шкалу 
и использовать ее регулярно, а не только в ситуациях, когда ребенок 
себя беспокойно ведет.

У некоторых детей может быть настолько сильная боль, что они ле-
жат и не могут пошевелиться. Если ребенок был активный, и в какой-то 
момент слег, это могло произойти не только потому, что заболевание 
прогрессирует, но и потому, что ему больно. С вербальными детьми мы 
пытаемся поговорить об их самочувствии, с невербальными сложнее. 
Один из показателей боли у обездвиженного неговорящего ребенка — 
это визуальное проявление боли при попытке пошевелить или про-
вести осмотр.

Дневник боли
Дневник боли — это дневник суточного наблюдения за ребенком, ко-

торый помогает проанализировать беспокойство ребенка, изменения 
в поведении и выявить причину боли.

Заполнять дневник боли нужно детально: как ребенок спит, что он ест, 
пьет, какие лекарства принимает. Если у ребенка появилась боль, нужно 
описать ситуацию, при каких обстоятельствах и в какое время это про-
изошло. Дневник позволяет определить локализацию боли у невербаль-
ных детей. Если ребенку сделали операцию на спине — это не значит, 
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что болит именно спина. Если боль появляется сразу после кормления 
с проявлением одинаковых симптомов, мы можем предположить, что 
у ребенка проблемы с кишечником.

Родители обычно очень хорошо понимают и чувствуют своего ребен-
ка. И врачи часто ориентируются на их ощущение, особенно если речь 
идет о младенцах. Мама понимает, когда ребенок расслаблен и улыбает-
ся, и когда ему явно становится плохо, он плачет, поджимает ноги. В дру-
гой ситуации он бы успокоился. Если ребенок постарше, мама обычно 
с таким же успехом может определить: ребенок плачет, потому что ему 
что-то не дали или не разрешили или потому ему больно.

Иногда,�конечно,�мама�может�сказать:�«Мне�не�кажется,�что�у�ребенка�
болит».�Поэтому�помимо�шкал�у�невербальных�детей�мы�обязательно�ис-
пользует�объективные�методы�оценки�состояния�ребенка.�Обращаем�вни-
мание�на�частоту�сердечных�сокращений,�на�дыхание.�Если�ребенок�спокой-
но�лежит,�но�у�него�происходит�нарастание�пульса,�скорее�всего,�мы�имеем�
дело�с�болью.

Чтобы уверенно сказать, что у невербального ребенка болевой син-
дром, нужно провести целое расследование. Сложнее всего определить 
боль у невербального ребенка-сироты из интерната. Исследование, про-
веденное фондом «Детский паллиатив», показало, что работники интер-
натов занижают показатели боли у детей, не замечают симптомов, изме-
нения в поведении. Ко всему прочему у них нет такого контакта с детьми, 
как у родителей. Поэтому дети в интернатах остаются недообезболен-
ными, лечение они получают, как правило, при очень тяжелых проявле-
ниях болезни, если получают вовсе. И если ребенку требуются сильные 
наркотические анальгетики, то назначить их, как правило, невозможно, 
потому что многие интернаты в России не имеют лицензии на сильные 
наркотические препараты.

Иногда врачи сталкиваются с тем, что родители ненамеренно завы-
шают оценку боли, а изменения поведения ребенка связаны не с болью, 
а другими причинами. Мы замечаем это, когда приходим на визит, раз-
говариваем и смотрим дневник боли. Дневник помогает снизить пси-
хоэмоциональное восприятие, объективизировать данные, насколько 
это возможно.

Обезболивание у невербальных детей назначается по лестнице обе-
зболивания ВОЗ, так же как и у вербальных детей. Сначала врач назнача-
ет самый простой препарат для обезболивания ребенка, смотрит на от-
вет. Если боль по шкале снизилась, но не ушла полностью, врач планово 
назначает более сильный препарат. Эффект нужно наблюдать несколько 
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дней и фиксировать эти данные в дневнике боли. Также дневник боли 
позволяет понять, как работает пролонгированный препарат, нужно ли 
использовать дополнительно «короткие» формы наркотического аналь-
гетика для быстрого снятия боли.

Подготовлено с использованием материала  www.clck.ru/U829R

Шкала боли у невербальных детей
Болевой синдром — самая распространенная проблема при любом за-

болевании. Все дети чувствуют боль, даже новорожденные.

Почему боль нужно лечить
Острая боль, если ее не лечить, усугубляет течение заболевания и даже 

повышает риск его неблагоприятного исхода, а также может перейти 
в хроническую. Болезненные процедуры в детском возрасте негативно 
влияют на восприятие боли (болевой порог) на всю оставшуюся жизнь.

Шкалы боли
Для оценки боли применяются специальные шкалы. Чтобы использо-

вать их эффективно, нужно подбирать шкалы в зависимости от возраста 
ребенка. Для новорожденных, детей до 3 лет, от 3 до 7 лет, для подрост-
ков разработаны разные инструменты. Шкалы могут применять как вра-
чи и медсестры, так и родители детей.

При оценке боли учитываются невербальные знаки — когда ребенок 
не говорит, а также уровень его развития и интеллекта. Стоит помнить, 
что если ребенок не говорит о боли, это не значит, что ее нет.

При заполнении шкалы необходимо не только оценивать поведение 
ребенка, физиологические параметры, но и обязательно выявить при-
чину боли, чтобы по возможности устранить ее.

Важно отметить, что идеальных шкал для оценки боли нет. Они не всег-
да дают объективную ситуацию, и относиться к ним нужно как к ориенти-
ровочным методикам. Но, несмотря на это, нужно их обязательно исполь-
зовать, так как это дает возможность оценки интенсивности боли.

Шкала оценки боли у младенцев
Используется для оценки боли у детей в возрасте до 1 года. Шкалу 

могут заполнить родители, ориентируясь на выражение лица ребенка, 



53

на плач, дыхание, положение верхних и нижних конечностей, состояние 
сознания. Сумма баллов выше трех означает наличие боли.

Выражение�лица:
расслабленные мышцы, спокойной лицо, нейтральное выраже-• 
ние — 0 баллов.

Гримаса:�
сжатые мышцы лица, изборожденный лоб, страдальчески изо-• 
гнуты брови, подбородок и челюсть (негативное выражение 
лица — нос, рот, брови) — 1 балл.

Плач:
отсутствие плача, спокойствие — 0 баллов;• 
хныканье, умеренные прерывистые стоны — 1 балл;• 
сильный плач, сильный крик, высокий, пронзительный, непре-• 
рывный — 2 балла.

Дыхание:
дыхание расслабленное, обычное для данного ребенка — 0 баллов;• 
визуальное изменение дыхания: вдыхание воздуха нерегуляр-• 
ное, быстрее обычного, рвотные движения, задержка дыхания — 
1 балл.

Руки:
руки расслаблены: нет напряженности мышц, случайные дви-• 
жения рук — 0 баллов;
руки согнуты/вытянуты: напряженные, выпрямленные руки, на-• 
пря женное и/или быстрое движение, сгибание рук — 1 балл.

Ноги:
ноги расслаблены: нет напряженности мышц, случайные дви-• 
жения ног — 0 баллов;
ноги согнуты/вытянуты: напряженные, выпрямленные ноги, • 
напряженное и/или быстрое движение, сгибание ног — 1 балл.

Состояние�возбуждения:
сон/пробуждение: спокойный, мирный сон со случайными дви-• 
жениями ног — 0 баллов;
суетливое состояние: тревога, беспокойство и нервные движе-• 
ния — 1 балл.

Поведенческая шкала для детей до 3 лет
Шкала учитывает выражение лица, движения ног, характер крика, 

а также насколько ребенок поддается успокаиванию, и особенности его 
поведения. Общая оценка равна сумме баллов по всем пунктам. Мини-



54

мальная оценка равна 0, максимальная — 10 баллам. Чем выше оценка, 
тем сильнее боль, и тем хуже себя чувствует ребенок.

Лицо:
неопределенное выражение или улыбка — 0 баллов;• 
редко — гримаса или сдвинутые брови, замкнутость, не прояв-• 
ляет интереса — 1 балл;
частое или постоянное дрожание подбородка, сжимание челю-• 
стей — 2 балла.

Ноги:
нормальное положение, расслабленность — 0 баллов;• 
не может найти нормального положения, постоянно двигает но-• 
гами. Ноги напряжены — 1 балл;
брыкание или поднимание ног — 2 балла.• 

Движения:
лежит спокойно, положение нормальное, легко двигается — • 
0 баллов;
корчится, сдвигается вперед и назад, напряжен — 1 балл;• 
выгибается дугой, ригидность, подергивания — 2 балла.• 

Плач:
нет плача (в состоянии бодрствования и во сне) — 0 баллов;• 
стонет или хнычет, время от времени жалуется — 1 балл;• 
долго плачет, кричит или всхлипывает, часто жалуется — • 
2 бала.

Насколько�поддается�успокоению:
доволен, спокоен — 0 баллов;• 
успокаивается от прикосновений, объятий, разговоров, можно • 
отвлечь — 1 балл;
трудно успокоить — 2 балла.• 

Шкала тактильной и визуальной оценки боли
При оценке боли используются прикосновения к ребенку и наблюде-

ние за ним. Боль оценивается по десятибалльной шкале: 0 — нет боли, 
10 — нестерпимая боль.

Напряженность�лица:
напряжение на лице (страх или боль), сжатый рот, напряжение • 
или обеспокоенность в глазах, расстроенный взгляд — 0 баллов, 
если нет; 1 балл, если есть.

Положение�головы:
голова асимметрична — 0 баллов, если нет; 1 балл, если есть;• 
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шея несимметрично расположена на плечах, плечи приподня-• 
ты — 0 баллов, если нет; 1 балл, если есть.

Дыхание:
грудное и/или нерегулярное дыхание и/или дыхание ртом и/или • 
межреберными мышцами и/или раздувание крыльев носа и/или 
потрескивание — 0 баллов, если нет; 1 балл, если есть.

Частота�сердечных�сокращений:
учащение и/или снижение частоты сердечных сокращений — • 
0 баллов, если нет; 1 балл, если есть.

Положение�рук�и�ног:
руки плотно прижаты к телу или скрещены у лица, груди или • 
живота — 0 баллов, если нет; 1 балл, если есть;
кулаки (невозможно или сложно открыть пальцем) — 0 баллов, • 
если нет; 1 балл, если есть;
колени плотно вместе или туго скрещены — 0 баллов, если нет; • 
1 балл, если есть;
пальцы загибаются вверх с твердыми ступнями, лодыжки плот-• 
но сведены — 0 баллов, если нет; 1 балл, если есть.

Источники:  www.clck.ru/U8279, www.clck.ru/U827s

Альтернативная и дополнительная 
коммуникация с паллиативным ребенком
Автор: Ксения Манчук, специалист по альтернативной и дополнительной коммуникации 

А что, если тебе закрыть глаза, уши. Темно и тихо. Иногда тебя пере-
мещают, и об этом тебе сообщает твоя вестибулярная система. И тог-
да сердце начинает сумасшедшим образом колотиться, тело каменеет, 
охватывает ужас, потому что ты не знаешь, что вторгается в твой тихий 
мир: боль или радость. Ты в безызвестности. Ты беспомощен. И лишь 
знакомый запах мамы, касания ее рук могут утешить, но не гарантируют 
отсутствия боли. А ведь ты кричал, что не хочешь всего того!

Это — мама. Она красивая и смешная. Ты хочешь потрогать ее волосы, 
обнимать крепко-крепко и целовать. Но ручки лежат вдоль тела как два 
предателя и не хотят слушать тебя. Ты смотришь на любимую игруш-
ку, не поворачивая головы, затем на маму. Тебе очень нравится этот за-
бавный клоун. Особенно, когда мама говорит на него и щекотит тебя. 
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Но мама печальна. Она не играет. 
Она еще не знает, как понять твои 
сигналы.

Многие дети с нарушением раз-
вития общаются с нами. Они ис-
пользуют тело, мимику, жесты, 
интонацию. Да, не каждый может 
использовать обычную речь. Но 
ведь можно научиться общаться 
по-другому? Научить использо-
вать детей графические изобра-
жения, символы реальных пред-
метов, жесты. Быть внимательным 
к мимике ребенка, пульсу, зрач-
кам. Ведь каждый ребенок имеет 
право быть «услышанным». Нуж-

но лишь научиться видеть его сигналы. И тогда вы сможете общаться 
с помощью альтернативной и дополнительной коммуникации.

Мы обязательно расскажем о некоторых ее принципах.
А пока скажите вы — используете вы в жизни и общении с ребенком 

какие-то альтернативные возможности для общения?
Мы понимаем, что особенный ребенок живет в своем особенном мире 

и очень важно, чтоб у взрослого был интерес понять этот мир. Обратите 
внимание на пункты, которые подготовят вас общению.

Для того чтобы состоялось общение очень важна вера. Вера в то, • 
что это общение возможно.
Из-за несвоевременно поступающих сигналов в мозг ответная • 
реакция ребенка может быть не мгновенной, а отсроченной. 
Ребенок будет воспринимать информацию гораздо медленнее 
и медленно отвечать. Научитесь ждать.
«Сегодня у меня болит голова. Я ждала твоего приезда, но мне • 
так плохо, что езжай-ка ты обратно. Мне неприятен твой друже-
любный, ласковый тон. Знаешь, как вилкой по тарелке». Пример 
резковат, но надеюсь, что любому взрослому удалось его про-
чувствовать. Помните о том, что перед взаимодействием ребе-
нок не должен испытывать комфорт: сыт, выспавшийся, не ис-
пытывает боли.
Работать продуктивно можно, например, в офисе, где тихо, где • 
хорошая техника и удобное кресло; тихий «перезагрузочный» 
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отдых для кого-то лучше устроить на берегу реки, где нет чу-
жих людей, вдали от города; для веселья подойдет кафе с за-
жигательной музыкой и дорогие друзья. Для каждой деятель-
ности должно быть свое идеальное место. Желая пообщаться 
с ребенком с нарушением развития, следует тщательно про-
анализировать окружающую среду; подумать о положении 
ребенка в зависимости от его двигательных возможностей; 
исключить отвлекающие предметы, если ребенок чрезмерно 
активен; выберем ли мы новое помещение или это будет род-
ная кроватка, потому что новое может напугать; если предпо-
лагается активная деятельность, то все «опасные» предметы 
должны быть изолированы; обязательно должны быть учтены 
особенности сенсорных систем (зрение, слух, обоняние, так-
тильная и вестибулярная).
Из-за того, что жизнь особого малыша бывает подвержена бо-• 
лезненным процедурам, а сигналы не всегда или полностью 
игнорировались, ребенок, скорее будет испытывать дефицит 
недоверия к миру, что он�не�в�безопасности. Но все можно ис-
править. Доверие можно восстановить, важно быть чутким к ре-
бенку. Важным является право отказа ребенком от нежелаемого, 
так как это гарант нашей безопасности.
Для того чтобы происходило понимание безопасности, стабиль-• 
ности, можно создавать ритуалы. Самый пример — это прием 
пищи. Прежде чем получить кашу, нужно сесть, надеть слюняв-
чик, ожидать свою тарелочку.
Даже ребенку с самыми тяжелыми нарушениями важно предо-• 
ставлять выбор. Например, предоставить две погремушки, быть 
внимательным к малейшему знаку ребенка, например, задер-
жал взгляд или повернул слегка голову.

Дорогие взрослые! Чаще слушайте себя, свои чувства и ощущения. 
Осознавайте их. Понимание своего состояние — важный фактор профи-
лактики выгорания.

Я вижу твои сигналы
Разобравшись в том, что ребенок с нарушениями развития способен 

ощущать мир, пусть и иначе, мы решаем установить контакт и пооб-
щаться. Мы искали и нашли 7 пунктов, которые помогут в подготовке 
к взаимодействию. На что обратить внимание при интерпретации от-
ветов невербального обездвиженного ребенка:
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Ребенок с тяжелыми нарушениями развития может не плакать, • 
если напуган. Мимика не всегда отразит состояние, а вот серд-
цебиение и дыхание участятся. При перемещении («что про-
исходит, куда меня несут») возможно вскидывание ручек. Для 
того чтобы минимизировать стресс, ребенку необходимо рас-
сказать, предупредить о том, что сейчас произойдет, что его 
возьмут и посадят в коляску, например. Движения взрослого 
должны быть уверенными, нерезкими и правильными. Сигна-
лом о страхе могут быть широко открытые глаза, а так же более 
яркое проявление дистонии.
Как уже было сказано, ребенку важно обеспечить безопас-• 
ность, а для этого необходимо позволить отказываться. Кроме 
традиционной словесной и голосовой формы, дети могут от-
ворачиваться от предлагаемого предмета или замирать, чтобы 
избежать нежелательную деятельность (например, «веселая» 
игра по мнению взрослого). Так же специфическое выгибание 
всего тела может быть формой отказа. Заметив такие сигналы 
важно прокомментировать состояние малыша («тебе не нра-
вится этот медведь») и поступить согласно ситуации — убрать 
нежелаемую игрушку.
Взгляд ребенка действительно может о многом рассказать. • 
Так, задерживая взгляд на ком-то или чем-то, затем перево-
дя его на вас, вероятно, ваше внимание привлекают: «мама, 
смотри, это же папа пришел» или «мама, там же мой люби-
мый мяч, я так хочу его взять». Более того, дети с относитель-
но сохранными интеллектуальными возможностями могут 
выбирать взглядом несколько карточек, тем самым строить 
высказывания.
Конечно же, улыбка обязательно подскажет о том, что малыш • 
очень любит, и вы обязательно возьмете на заметку эту игру или 
игрушку для тренировки навыков общения.
Дети, у которых функция рук нарушена, но есть некоторые дви-• 
жения, могут научиться ими делать выбор. Для этого стимули-
руют произвольное движение при помощи привлекательно-
го объекта — интересного предмета. Во время неоднократных 
случайных касаний у ребенка вырабатывается ассоциативная 
связь, после чего действия становятся произвольными.

Важно просто верить в своих детей и видеть в них прежде всего — 
обычного ребенка, а не его болезнь!
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Простые игры с паллиативным ребенком
Игра — универсальный язык дет-

ства. Каждый ребенок имеет право 
на время и возможность для игры. 
Роль игры в качестве средства обще-
ния, инструмента, помогающего от-
влечься, и ее ценность в целостном 
нормальном развитии ребенка нео-
споримы.

Роль и ценность игры увеличива-
ются, если ребенок становится более 
уязвимым из-за болезни или инва-
лидности. Несмотря на это, время 
на игру часто забывают выделить или 
считают игру неважной в тот момент, 
когда все внимание взрослых, ухажи-
вающих за ребенком, сосредоточено 
на смягчении клинических симпто-
мов и снижении психологического 
воздействия болезни на ребенка.

На самом деле — игра важна и для ребенка и для взрослого! Она позво-
ляет отвлечься от проблем, установить более тесный контакт, наконец — 
раскрыть своего ребенка.

Тактильность
Развитие тактильности и тактильного опознавания предметов на-

правлено на развитие восприятия, мышления, памяти и формирование 
тонкой моторики руки.

Важно, чтобы ребенок прочувствовал границы собственного тела: 
где находится «Я» (внутри той кожи, которую так нещадно трогают) 
и «Не-Я», то есть весь окружающий мир. Контакт с миром происходит 
именно на границе тела, то есть на поверхности кожи.

Как осуществляется работа на практике? Уже здороваясь, можно по-
просить ребенка дать руку. Если с ребенком обращаться ласково и дать 
ему некоторое время на то, чтобы он к вам привык, то ребенок достаточ-
но легко может пойти на контакт.

Далее следует очень внимательно отслеживать все реакции ребенка: 
можно или нельзя двигаться дальше? Руки, тело, голова более уязвимые 
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с психологической точки зрения части тела, поэтому сначала следует 
поиграть пальчиками, ладошкой или ножками.

Следует заранее предупреждать ребенка о том, что с ним будут делать 
в следующий момент, какие последуют прикосновения. Начинать работу 
следует с элементарных прикосновений рукой. Ребенка можно гладить 
с различной силой нажима, касаться пальцем, ладонью, различными 
массажными приспособлениями: лоскутами ткани разной фактуры (мех, 
бархат, мочалка), кисточками, насыщая тактильный мир маленького па-
циента различного рода стимулами.

Движения следует осуществлять по определенной схеме: от центра 
тела — к его периферии, сверху вниз. В этот момент с ребенком следует 
разговаривать, описывая ту часть тела, с которой в данный момент про-
исходит работа. Например: «Какая у тебя прекрасная рука, такая длин-
ная, с такими замечательными пальчиками». Таким образом, можно рас-
считывать на то, что ребенок начнет соотносить речь и прикосновение.

Мелкая моторика
С развитием мелкой моторики рук неразрывно связано развитие 

не только речи, но и общего психического состояния ребенка. Известно, 
что сначала развиваются тонкие движения пальцев рук, и лишь потом 
появляется речь. Все дальнейшее совершенствование речевых реакций 
напрямую зависит от тонких движений пальцев рук.

Рассмотрим, какие упражнения можно использовать (в зависимости 
от состояния и возможностей ребенка).

Массаж�пальцев�рук. Если у ребенка нет возможности делать его само-
стоятельно, то массаж проводит психолог или родители:

поглаживаем кисти рук от кончиков пальцев к запястью;• 
сгибаем и разгибаем каждый пальчик;• 
растираем каждый пальчик;• 
сжимаем и разжимаем пальцы в кулак;• 
стучим ладошками по массажному коврику, катаем массажный мяч;• 
рукопожатие;• 
похлопывания ладошками, кулачками.• 

Пальчиковые�игры. Упражнения для пальцев рук, сопровождающиеся 
различными рифмовками, стихами. Наиболее известные, это «Ладушки» 
и «Сорока-ворона».

Игры�на�развитие�«социальной�зоны»�руки: шнуровка, нанизывание ко-
лечек на стержень, нанизывание бусин на шнурок, перекладывание пу-
говиц (фасолин, спичек) из одной емкости в другую.
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Игры� с� песком.� Ребенок трогает песок, при этом фиксируется его 
внимание на различных характеристиках песка: «Песок холодный, 
влажный…».

На ровной поверхности песка ребенок и взрослый оставляют отпечат-
ки ладоней, кончиками пальцев «ходят» по песку, чертят линии, рыхлят, 
копают песок ладошками.

На глазах у ребенка в песок закапывается игрушка, а потом предлага-
ется ее откопать руками.

Игры�с�водой:
медленно опускаем и вынимаем руки из воды;• 
ступаем ладошками по дну, трогаем предметы на дне таза;• 
мочалками различной фактуры растираем ладошки, отслеживая • 
разницу от их прикосновений.

И конечно — важно всегда общаться с ребенком. Мозг должен рабо-
тать. И увидите — ваш неизлечимо больной неговорящий обездвижен-
ный малыш вас еще удивит! Ведь у него есть самое главное — семья, 
мама, любовь.

Источник: брошюра «Психологическая поддержка и игротерапия в детской паллиа-
тивной помощи»  www.clck.ru/U825Z

Пролежни у паллиативного ребенка — 
зоны риска и почему

Кожа лежачего ребенка требует самого пристального внимания, так 
как больше, чем у здорового человека нуждается в чистоте. Кожу загряз-
няют выделения потовых, сальных желез, слущенный эпидермис, тран-
зиторная микрофлора, а в области промежности — моча и кал.

Уход за кожей позволяет содержать ее в чистоте, стимулирует кро-
воток и доставляет ребенку физиологический и эмоциональный ком-
форт. При плохом уходе за кожей могут образоваться пролежни.

Пролежни — это язвенно-некротическое повреждение кожных покро-
вов, развивающееся у ослабленных лежачих детей с нарушенной микро-
циркуляцией, на тех областях тела, которые подвергаются постоянному 
давлению, срезывающей силе и трению.

По данным английских авторов, в медико-профилактических 
учреждениях по уходу пролежни образуются у 15–20 % пациентов. 
По результатам исследования, проведенного в США, около 17 % всех 
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госпитализированных пациентов находятся в группе риска по разви-
тию пролежней или уже имеют их.

Адекватная профилактика пролежней позволяет предупредить их 
развитие у пациентов группы риска более, чем в 80 % случаев.

Факторы, сопутствующие возникновению пролежней, можно поде-
лить на два вида: внутренние и внешние.

ВНешНие фактОРы Риска
Обратимые:

плохой гигиенический уход;• 
складки на постельном и/или нательном белье;• 
поручни кровати;• 
средства фиксации пациента;• 
травмы позвоночника, костей таза, органов брюшной полости;• 
повреждения спинного мозга;• 
применение цитостатических лекарственных средств;• 
неправильная техника перемещения пациента в крова.• 

Необратимые:
обширное хирургическое вмешательство продолжительностью • 
более двух часов.

ВНутРеННие фактОРы Риска
Обратимые:

истощение;• 
ограниченная подвижность;• 
анемия;• 
недостаточное употребление протеина, аскорбиновой кислоты;• 
обезвоживание;• 
гипотензия;• 
недержание мочи и/или кала;• 
неврологические расстройства (сенсорные, двигательные);• 
нарушение периферического кровообращения;• 
истонченная кожа;• 
беспокойство;• 
спутанное сознание;• 
кома.• 

Необратимые:
старческий возраст.• 
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тиПичНые Места ОбРазОВаНия 
ПРОлежНей

ушная раковина;• 
грудной отдел позвоноч-• 
ника;
крестец;• 
большой вертел бедрен-• 
ной кости;
выступ малоберцовой • 
кости;
седалищные бугры;• 
локти;• 
пятки.• 

ВОзМОжНые Места ОбРазОВаНия 
ПРОлежНей

затылок;• 
сосцевидный отросток;• 
акромиальный отросток лопатки;• 
ости лопатки;• 
латеральный мыщелок;• 
пальцы стоп.• 

стаДии ПРОлежНей
I стадия. Устойчивая гиперемия кожи, не проходящая после прекра-

щения давления; кожные покровы не нарушены.

Примеры мест образования пролежней

Зоны риска образования пролежней

затылок

локти лобок колени пальцы

локотьголова
бедренная�
кость

голеностопплечо

локти пятки
плечи

грудная�клетка

бедро голени

ягодицы
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II стадия. Стойкая гиперемия 
кожи; отслойка эпидермиса; по-
верхностное (неглубокое) наруше-
ние целостности кожных покро-
вов (некроз) с распространением 
на подкожную клетчатку.

III стадия. Разрушение (некроз) 
кожных покровов вплоть до мы-
шечного слоя с проникновением 
в мышцу; могут быть жидкие вы-
деления из раны.

IV стадия. Поражение (некроз) 
всех мягких тканей; наличие поло-
сти, в которой видны сухожилия и/
или костные образования.

�По�этому�QR‑коду�доступно�видео�по�теме�статьи.�Зоны�риска�
образования�пролежней,� стадии�пролежней,� профилактика�про-
лежней.�

Профилактика пролежней 
у паллиативного ребенка

Профилактика пролежней должна быть комплексной и непрерывной. Для 
того чтобы предотвратить появление пролежней, необходимо следующее.

Исключение� факторов� риска� и� использование� противопролежневых�
средств:

Нужно каждый день тщательно осматривать тело ребенка, об-• 
ращая особое внимание на все зоны риска и места костных 
выступов.
Для того чтобы кожа не подвергалась сдавливанию и излишне-• 
му трению, а мягкие ткани не смещались, необходимо каждые 
2 часа (в том числе и ночью) менять положение тела ребенка 
и использовать противопролежневые средства (валики и подуш-
ки из поролона). Выбор противопролежнего матраца зависит 
от массы тела ребенка и степени риска развития пролежней. 
Переворачивать пациента нужно максимально осторожно, не • 
допуская растяжение кожи. Лучше, если пациент будет нахо-

Стадии пролежней

II стадия

III стадия
IV стадия

кожа I стадия

кость

мягкие�
ткани
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диться на медицинской кровати — это облегчит смену положе-
ния. Кровать ребенка должна стоять таким образом, чтобы к ней 
был доступ со всех сторон.
Температура в комнате не должна быть слишком высокой, чтобы • 
не провоцировать потение и образование опрелостей (+20 °С).
Застилать постель ребенка можно только мягким постельным • 
бельем из натуральных тканей. Сверху лучше постелить впиты-
вающую простынь, которая не образует складок и остается всег-
да сухой. Нежелательно стелить клеенки — для защиты матраса 
можно использовать влагонепроницаемый наматрасник.
Одежда ребенка должна быть комфортной и по возможности • 
бесшовной, без пуговиц и застежек. Использование синтетики 
недопустимо.
Нужно своевременно менять постельное белье (оно не должно • 
быть влажным или мокрым) и использовать соответствующие 
средства гигиены: урологические прокладки и памперсы (осо-
бенно в ночное время). Однако нельзя надевать на ребенка пам-
персы на весь день — коже нужны воздушные ванны.

При�недержании:
мочи — смена подгузников каждые 6 часов (три на день, один • 
на ночь) ГОСТ 56819–2015;
кала — смена подгузников немедленно после дефекации с по-• 
следующей бережной гигиенической процедурой.

    Правильный�выбранный�размер�—�защита�от�протеканий�и�повреж-
дений� кожи.� Для� правильного� выбора� размера� необходимы� два� из-
мерения�—� обхват� талии� и� обхват� бедер.� Измерения� соотнести�
с�цифрами�на�упаковке�и�наши�цифры�должны�«входить»�в�указан-
ный�промежуток.�Перед�тем,�как�надеть�подгузник�его�необходимо�
активировать.

Положение Фаулера (30°, 45–60°) Положение Симса

ВиДы ПОлОжеНия РебеНка В ПОстели
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Что такое активация подгузника?
Активация означает правильную подго-

товку подгузника к использованию. Эффек-
том активации является разрыхление пер-
воначально спрессованного впитывающего 
слоя. При активации поднимаются боковые 
защитные бортики, внутренний слой стано-
вится более пушистым и лучше впитывает 
влагу, подгузник принимает анатомическую 
форму и лучше адаптируется к форме тела.

Достаньте подгузник из общей упаковки 
и слегка растяните его, взявшись за оба его 
конца (рис.�1).

Сложите подгузник по длине (рис.�2).
Поверните подгузник в одну и другу сторо-

ну, имитируя выжимающие движения (рис.�3). 
Время активации — несколько секунд.

    Ногти� больного� следует� стричь� очень�
коротко,� чтобы� он� не� расчесывал� кожу,�
которая�при�длительном�лежании�часто�
зудит� (антигистаминные� средства,� на-
пример�Гитстан,�Бепантен).

Уход за кожей лежачего ребенка
При уходе за кожей ребенка необходимо использовать профессиональ-

ные�средства�по�уходу.

Классификация современных средств по уходу за кожей
По�функциональному�действию средства по уходу за кожей делят на: 

гигиенические (моющие и очищающие), средства общего или космети-
ческого ухода (увлажнение, питание, тонизирование), лечебно- профи-
лактические, защитные и специальные.

По�консистенции: мазеобразные/кремообразные (жидкие или густые), 
твердые (на жировосковой основе), жидкие, желе- или гелеобразные, по-
рошкообразные.

По� целевому� назначению: средства ухода за кожей, средства ухода 
за зубами и полостью рта, средства ухода за волосами, средства ухода 
за ногтями.

1

2

3

Активация подгузника
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По� назначению: средства для 
очищения кожи, средства для пита-
ния кожи, средства для увлажнения 
кожи, средства для защиты кожи.

По�типу�использования: влажные 
гигиенические салфетки, лосьон 
для тела, очищающая пена, мою-
щий лосьон, шампунь, защитное 
масло- спрей, тонизирующий гель, 
молочко, специальные защитные 
средства (крема, пленки, бальзамы, 
присыпки и др.).

    Категорически�не�рекомендуется�использовать�для�профилактики�и�ле-
чения�пролежней�раствор�калия�перманганата,�раствор�салициловой�кис-
лоты,� растительные� средства� народной�медицины,� проводить�массаж�
«рискованных»� участков� тела,� выполнять� гигиенические� мероприятия�
без�использования�профессиональных�(косметических)�средств�по�уходу.

Кожа ребенка должна быть чистой и сухой. Это основное правило, 
от соблюдения которого зависит эффективность противопролежневой 
терапии. От постоянного пребывания в горизонтальном положении 
кожа теряет упругость и эластичность, поэтому гигиену кожных покро-
вов нужно проводить очень деликатно и с применением специальных 
щадящих моющих средств и средств госпитальной гигиены.

Использование спиртосодержащих и сильнопахнущих косметических 
средств нежелательно, т. к. они могут вызвать раздражение кожи и ал-
лергическую реакцию.

Если ребенок вспотел, нужно вытереть его махровым полотенцем и по воз-
можности изменить температурный режим в комнате. После каждого моче-
испускания и дефекации необходимо осуществлять гигиену интимных зон 
и обязательно наносить защитный крем на кожу в области гениталий.

Любые естественные выделения (мочу, кал, пот, раневой экссудат) 
нужно удалять с кожи как можно быстрее.

Последовательность мытья тела должна быть следующей: лицо, шея, 
уши, плечи, торс, руки, ноги, гениталии.

После мытья ребенок должен быть совершенно сухим. Не забудьте 
вытереть насухо пространство между пальцами (на руках и ногах) и все 
естественные складки кожи.
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Массаж всего тела, в том числе около участков риска (в радиусе не ме-
нее 5 см от костного выступа), проводить после обильного нанесения 
питательного увлажняющего крема на кожу.

При замене простыней (особенно мокрых) нельзя их вытягивать и вы-
дергивать из-под ребенка, так как это может повредить кожу.

Смена постельного белья
Продольный�способ применяется, когда ребенка можно повернуть на бок.

Чистую простыню скатывают валиком по длине на 2/3.1. 
Убирают одеяло, осторожно приподнимают голову ребенка 2. 
и убирают подушки.
Поворачивают ребенка на бок от себя.3. 
На освободившейся половине постели скатывают грязную про-4. 
стыню валиком к середине кровати (под ребенка).
На освободившуюся часть кровати раскатывают подготовлен-5. 
ную чистую простыню валиком к ребенку.
Поворачивают ребенка на другой бок лицом к себе.6. 
Убирают грязную простыню с освободившейся части кровати, 7. 
расправляют чистую, натягивают и заправляют со всех сторон 
под матрас.
Укладывают ребенка на спину, подкладывают подушки в чистых 8. 
наволочках.
Сменяют пододеяльник, укрывают ребенка одеялом.9. 

Поперечный� способ применяется, когда ребенка нельзя повернуть 
на бок, но можно посадить или приподнять верхнюю часть туловища.

Простыню скатывают валиком по ширине на 2/3.1. 
Просят помощника приподнять ребенка, поддерживая его 2. 
за спину и плечи.
Убирают подушки, скатывают валиком грязную простыню 3. 
к спине ребенка.
Чистую простыню раскатывают валиком к спине ребенка.4. 
Подкладывают подушки в чистых наволочках, опускают ребен-5. 
ка на подушки.
Просят помощника приподнять ребенка в области таза.6. 
Скатывают грязную простыню с освободившейся части кровати 7. 
и раскатывают чистую, кладут ребенка.
Просят помощника приподнять ноги ребенка8. 
Убирают с кровати грязную простыню, раскатывают до конца 9. 
чистую.
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Чистую простыню со всех сторон подворачивают под матрац.10. 
Меняют пододеяльник, укрывают ребенка.11. 

Смена нательного белья
Цель. Соблюдение личной гигиены ребенка; создание постельного 

комфорта; профилактика пролежней и опрелостей.
Техника�выполнения.

Слегка приподнимают голову ребенка и убирают подушки.1. 
Осторожно приподнимая ребенка, собирают рубашку вверх 2. 
до подмышек, а по спине — до шеи.
Складывают руки ребенка на груди.3. 
Правой рукой поддерживают голову ребенка за затылок, а левой 4. 
рукой, захватив собранную на спине рубашку, аккуратно ее сни-
мают, не касаясь грязной рубашкой лица ребенка.
Опускают голову ребенка на подушку.5. 
Освобождают руки из рукавов: сначала здоровую, потом больную.6. 
Надеть чистую рубашку на ребенка можно, выполняя все дей-7. 
ствия точно в обратной последовательности, т. е. собрав чи-
стую рубашку по спинке, надеть рукав на больную руку, затем 
на здоровую; сложить руки на груди и, поддерживая правой 
рукой голову ребенка, левой рукой надеть рубашку через от-
верстие горловины на голову ребенку, расправить рубашку 
донизу.

Стимулирование ребенка к движению

    Если�ребенок�не�парализован�полностью�и�сохраняет�хотя�бы�мини-
мальную�активность,�нужно�поощрять�его�двигаться,�даже�если�дви-
жения�сводятся�к�шевелению�пальцами�и�сгибанию�рук�в�локте.�Зача-
стую�лежачие�дети�впадают�в�глубокую�депрессию,�теряют�надежду�
и� перестают� делать� даже�то,� что� могут.� Задача� ухаживающих�—�
не�допустить�этого!

При активности рук обязательным атрибутом кроватного простран-
ства ребенка должна быть терапевтическая дуга или ремень для подтя-
гивания, а также различные массажеры для кистей.

Если состояние больного позволяет, то после консультации с врачом 
можно поощрять его использовать реабилитационные педальные тре-
нажеры.



70

Каким должно быть питание?
Питание ребенка должно быть сбалансированным и умеренным. Посколь-

ку активность при постельном режиме сводится к минимуму, ему требуется 
меньше калорий, но больше витаминов и минеральных веществ. Пример-
ная суточная норма потребления калорий при постельном режиме — 1500. 
Питание сбалансированное потребление калорий в день — 35–30 ккал на кг 
веса в день (для людей с весом тела 60–65 кг: 1500–2000 ккал/день).

Диета для лежачих детей должна соответствовать основным принци-
пам правильного питания, которые касаются любого человека. К ним 
принадлежат:

Достаточность.•�  Диета должна соответствовать энергозатратам 
организма.
Сбалансированность.•�  Питание должно быть сбалансировано 
по основным питательным веществам.
Регулярность.•�  Следует обеспечить определенное количество 
приемов пищи в день.
Безопасность.•�  Нужно соблюдать гигиену, уметь различать не-
свежие и свежие продукты.

Для полноценного рациона важно употреблять в пищу продукты, богатые 
белком, полезными жирными кислотами и медленными углеводами. Коли-
чество белка не менее 120 г, аскорбиновой кислоты 500–1000 мг в сутки.

Белки, жиры, углеводы в продуктах питания
Белок:

мясо птицы (индейка, курица);• 
кролик;• 
говядина;• 
рыба;• 
орехи;• 
молоко и молочные продукты;• 
яйца;• 
соя, бобовые.• 

Жирные�кислоты:
нерафинированное растительное масло;• 
сливочное масло;• 
рыба;• 
сыр;• 
орехи;• 
молоко.• 



71

Углеводы:
крупы (каши);• 
макароны;• 
овощи;• 
фрукты;• 
ягоды;• 
мед;• 
мармелад;• 
варенье.• 

Чтобы�не�возникали�пролежни, диета должна включать в себя:
белковые продукты 30 % от всего рациона;• 
жиры 20 % от рациона;• 
углеводы 50 % от рациона.• 

Витамины группы А, В содержатся в печени, орехах, некоторых крупах 
(рис, гречка). Яблоки, гранат, шиповник богаты железом и витамином С, 
а морепродукты богаты цинком и йодом.

Режим питания
Есть�некоторые�особенности�питания�при�наличии�пролежней:

Дробное�питание•�  — ребенку рекомендовано есть 4–6 раз в день, 
но небольшими порциями. Это позволит избежать лишней на-
грузки на систему пищеварения и повысит усвояемость пита-
тельных веществ.
Питьевой�режим•�  — для нормального обмена веществ необходи-
мо пить воду из расчета 30 мл на 1 кг тела (если нет противопо-
казаний).
Пища должна подаваться • в� адекватном� виде — если ребенку 
трудно жевать, то необходимо измельчать ее до нужной конси-
стенции.
При некоторых патологиях мясо является тяжелой пищей и его • 
заменяют мясными и куриными бульонами, рыбой, молоком 
и другими белковыми продуктами.
Необходимо� следить� за� стулом�ребенка•�  — орехи могут вызвать 
запоры, а избыток свежих овощей и фруктов привести к диарее. 
При необходимости питание корректируют.

Меню на день ребенка при лечении пролежней может выглядеть так:
Первый завтрак: омлет, кусочек сыра, чай.1. 
Второй завтрак: фрукты, орехи.2. 
Обед: куриный бульон, салат из свежих овощей, греча отварная.3. 
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Полдник: творог, фрукты.4. 
Ужин: каша, можно чай с медом.5. 

При пролежнях состояние лежачего ребенка может быть довольно тя-
желым, появляются симптомы интоксикации, слабость, тошнота, потеря 
аппетита. Питание в этом случае нужно корректировать с учетом реко-
мендаций врача и получаемого лечения.

Диета для пациентов с пролежнями представляет собой низкокало-
рийный, сбалансированный по составу рацион, обогащенный белком, 
витаминами и минералами. При таком питании риск возникновения 
некрозов уменьшается, а процессы заживления существующих пролеж-
ней проходят быстрее.

Процесс кормления, положение ребенка
Лежачие дети не в состоянии сами поухаживать за собой. Им нужно 

помочь помыть руки (если это затруднительно, то хотя бы продезинфи-
цировать специальными средствами либо салфетками). Ребенок может 
ронять пищу, поэтому перед едой на кровать нужно постелить скатерть 
либо полотенце. Необходимо следить, чтобы на постель не попадали 
крошки. Они способны спровоцировать возникновение пролежней.

Как кормить лежачего ребенка? Перед началом приема пищи его нуж-
но усадить в кровати либо немного приподнять (положение Фаулера). 
Проводить кормление лежа опасно, поскольку ребенок может захлеб-
нуться или подавиться. Если ему трудно удерживать голову, необходимо 
придержать ее в вертикальном положении.

Ложку следует наполнять на 2/3, чтобы не пролить еду. Кормить нужно 
не спеша. Ложку сначала подносят к нижней губе, чтобы ребенок почув-
ствовал запах блюда. Что касается питья, то если ребенок не способен 
пить из чашки, нужно использовать поильники или давать жидкость 
с десертной либо чайной ложки.

Кормление лечебными смесями
Многие дети страдают выраженной дисфагией, т. е. расстройством 

глотания. А так же попросту не усваивают нутриенты из обычной пищи. 
В таких случаях для кормления используют специальные смеси, такие 
как Нутридринк, Нутризон и Модулен. Врач должен проконсультировать 
ухаживающих и посоветовать наиболее подходящий продукт (низкока-
лорийный или высококалорийный, с или без клетчатки, глютена либо 
лактозы и пр.). Смеси можно давать с ложки, в бутылочке либо поильни-
ке. При очень сильной дисфагии, пребывании в бессознательном состоя-
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нии, травмах пищевода и гортани, перенесенном инсульте и некоторых 
других ситуациях кормление паллиативных детей осуществляется через 
зонд или гастростому.

Если ребенок может кушать обычную пищу, смеси можно применять 
как добавку к питанию.

Но питание является важной составляющей профилактики пролеж-
ней, так как достаточное количество белка является залогом хорошей 
регенерации тканей. Для детей от 14 лет существует спецпитание «Ку-
бизон», которое призвано в том числе помогать заживлению пролежней 
за счет большого содержания белка.

Автор глав о профилактике 
пролежней: Наталья Дудинцева, 
доцент кафедры сестринского 
дела СамГМУ 

�По�этому�QR‑коду�доступно�видео�по�
теме�статьи.�Обработка�пролежней.�
Гигиенические�мероприятия�с�исполь-
зованием�профессиональных�(косме-
тических)�средств�по�уходу.
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443079, Самарская область, г. Самара, 
пр-д Георгия Митирева, д. 9, каб. 118

8 800 201-59-29
bfevita@mail.ru
www.bfevita.ru

Перевод по реквизитам
Благотворительный фонд «ЕВИТА»
ОГРН 1196313001950
ИНН 6316251724
КПП 631601001 

Р/СЧЕТ № 40703810954400002444
Поволжский банк ПАО Сбербанк 
г. Самара
БИК 043601607, ИНН 7707083893,
к/с 30101810200000000607,  
КПП 631602005 

Р/СЧЕТ № 40703810424000000449
АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО)
БИК 044525976, ИНН 7736046991,
к/с 30101810500000000976,  
КПП 770201001

QR-код
Отсканируйте с помощью  
приложения «Сбербанк Онлайн»

Помогите нам,  
это просто!

SMS
Отправьте SMS сообщение со 
следующим текстом еВита [пробел] 
[сумма пожертвования] на короткий 
номер 3443. Мобильный оператор 
может запросить дополнительное  
SMS с подтверждением операции.  
Это безопасно и бесплатно. Пожалуйста, 
не забудьте подтвердить перевод.
Полные условия серивиса на bfevita.ru/payments




