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 Пожилой возраст 
К Курение

 Малая масса тела Малая масса тела
 Женский пол 



• 75 лет
• Женщина
• Падение около дома• Падение около дома 
• Курение



6% всех переломов от всех случаев 
Женщины в три раза чащер р
90%-пациенты  старше 65 лет
250 000 переломов ежегодно250 000 переломов ежегодно
На 100 000 население старше 55  лет:165-205 
мужчин 500 590 женщинмужчин, 500-590 женщин
2 мужчин, 6 женщин на 1000человек
Молодой возраст - высокоэнергетическая 
травма





КлассификацияКлассификация 
переломов шейки бедрапереломов шейки бедра

Степень 
смещения 

Вероятность 
нарушения 
кровоснабжения 
головки





Пациенты пожилого возраста изначально со 
сниженной способностью к  физическому 

бсамообслуживанию.
Соблюдение медицинской  этики и деонтологии  

бпри работе с пациентами пожилого возраста
Создание пациент ориентированной среды 
Владение педагогическими навыками (ЛФК)
Медицинская сестра –помощник пациента и врача



Внешний вид больного Кожные покровы

Деятельность сердца Контроль артериального давления , 
пульса, электрокардиограммы.

Органы дыхания Обращаем внимание на частоту и 
ритмичность дыхания

Органы мочевыделения Контроль суточного диуреза

Область послеоперационной раны Активное и объективное   
наблюдениенаблюдение



Лекарственная терапия, согласно листу назначений 
(противовоспалительные, обезболивающие)
Профилактика  тромбоэмболии ( введение антикоагулянтов, 
эластичное бинтование нижних конечностей)эластичное бинтование нижних конечностей)
Профилактика пролежней (смена нательного и постельного белья, 
обработка кожных покровов)обрабо а о о ро о )
 Контроль отделяемого по дренажам ( запись в листе назначений)
Уход за катетером для отведения мочи (промывание и своевременное р ( р р
смена мочеприемника)
 Кормление пациента
Транспортировка пациента  на лечебно-диагностические процедуры   
(ренгент, узи , перевязочный кабинет).



Уход за полостью рта
• После операции пациента  мучает сухость во рту, жажда. 
Сразу после операции поить водой не рекомендуется ,Сразу после операции поить  водой не рекомендуется , 
поэтому для снятия ощущения су,хости, даем пополоскать 
рот водой.

Уход за кожей 
• Обязательно  умывание лица и неоднократное мытье рук 
особенно тщательно надо следить за состоянием кожиособенно тщательно надо следить за состоянием кожи  
тех поверхностей тела ,на которых лежит больной с 
целью профилактики пролежней..

Уход за областью промежности
• Загрязнения кожи промежности может явиться  причиной 
развития ряда осложнений Под пациента подкладываем судноразвития ряда осложнений. Под  пациента подкладываем судно 
поливаем кипяченой водой и с помощью ватного  тупфера 
обрабатываем  промежность, а затем вытираем насухо.







1. Уменьшить отек в оперированной конечности
2. Предотвратить образование тромбов 
3. Контролировать боль 
4 Предотвратить возникновение запора4. Предотвратить  возникновение запора
5. Поддерживать  равновесие  тела

ф6. Увеличить толерантность к физической 
нагрузке

7. Нормализировать сон 



Ключевыми моментами первого дня после операцииКлючевыми моментами первого дня после операции 
для пациента станут:
Инструктаж относительно мер предосторожности и•Инструктаж относительно мер предосторожности и 
допустимой нагрузки для предотвращения вывиха протеза, 
соблюдать специальные рекомендации: не скрещивать ноги, не соблюда с ец ал е ре о е дац : е с рещ а о , е
сгибать бедро более 90 градусов , не поворачивать чрезмерно 
ступню вовнутрь или наружу, во время сна класть подушку 
между ног.
•Обучение 2-3 упражнениям для разработки сустава, которые 
можно выполнять лежа в кровати;



ВВВращение в голеностопном Вращение в голеностопном 
суставесуставе. . 
Во время этого упражнения совершаютсяВо время этого упражнения совершаютсяВо время этого упражнения совершаются Во время этого упражнения совершаются 
вращательные движения стопой вращательные движения стопой 
оперированной ноги: сначала 5 раз по оперированной ноги: сначала 5 раз по 
часовой стрелке, затем столько же раз часовой стрелке, затем столько же раз 

й Вй Впротив часовой стрелки. Во вращательных против часовой стрелки. Во вращательных 
движениях должен быть задействован движениях должен быть задействован 
только голеностопный сустав (не только голеностопный сустав (не 
коленный!) Это упражнение можноколенный!) Это упражнение можноколенный!). Это упражнение можно коленный!). Это упражнение можно 
проделывать как лёжа, так и в сидячем проделывать как лёжа, так и в сидячем 
положении.положении.



Сгибание колена с поддержкой 
пятки.
Пятка – без отрыва от поверхности кровати 
и сгибая колено – подтягивается к ягодицам. 
При этом колено не должно склоняться вПри этом колено не должно склоняться в 
сторону другой ноги, а угол сгиба 
тазобедренного сустава не должен 

90⁰ Упревышать 90⁰. Упражнение проделывается 
10 раз.



Отведение.
В упражнении участвует оперированнаяВ упражнении участвует оперированная 
нога, которую нужно как можно дальше 
отвести в сторону и затем вернуть в 
исходное положение И так до 10 раз Какисходное положение. И так до 10 раз. Как 
правило, в первый послеоперационный 
день это упражнение мало у кого 
получается – в таком случае, спешить его 
делать не стоит.



Подъем выпрямленной ноги.
Во время этого упражнения мышцы 
бедра должны быть напряжены так, 
чтобы колено лежащей на 

бповерхности кровати ноги было 
максимально выпрямленным. Затем 
нужно постараться приподнятьнужно постараться приподнять 
выпрямленную ногу хотя бы на 
несколько сантиметров над 
поверхностью кровати. И так по 10 
раз с «больной» и здоровой ногой. 
В о е е зак ю е о оВыполнение заключительного 
упражнения нулевой фазы также не 
всем под силу в первыевсем под силу в первые 
послеоперационные дни, поэтому 
торопиться с ним не стоит.



• Присаживаться  на край кровати;
• Стоять и ходить , опираясь на ходуны;
• С ( )• Садиться на стул (с помощью медперсонала);







Пациент должен самостоятельно выполнять ц д
необходимые упражнения:
•сидеть на краю кровати без поддержки;д р р дд р ;
•стоять самостоятельно на костылях
•ходить самостоятельно  с помощью костылей;;
•подниматься и спускаться по лестнице 
самостоятельно или под наблюдением 
медперсонала.








