Памятка пациенту и лицу, ухаживающему за ним

Что можно сделать, чтобы
избежать падений
Зд есь привед ена информация о том, как вы можете пред отвратить пад ения
при посещении центра Memorial Sloan Kettering (MSK). Зд есь также
поясняется, как можно избежать пад ений д ома.

О падениях
Пад ения могут быть опасными, од нако существует множество способов
пред отвратить их. След ствием пад ений может стать отсрочка лечения и
более д лительное пребывание в больнице. Из-за них может возникнуть
необход имость пройти д ополнительные обслед ования, например, магнитнорезонансную томографию (mag netic resonance imag ing (MRI)). Процесс
лечения рака также может увеличивать риск пад ения и получения травмы.

Из-за чего вы можете упасть
Упасть может любой человек, но есть причины, которые повышают
вероятность пад ения. Риск пад ения д ля вас более высок, если вы:
д остигли 60-летнего возраста;
пад али раньше;
испытываете страх пад ения;
чувствуете слабость, усталость или рассеянны;
чувствуете онемение или покалывание в ногах или ступнях;
испытываете труд ности при ход ьбе или неустойчиво д ержитесь на ногах;
плохо вид ите;
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плохо слышите;
испытываете головокружение, растерянность или наход итесь в
пред обморочном состоянии;
пользуетесь ход унками или тростью;
у вас д епрессия (сильное чувство грусти) или тревожность (сильное
чувство беспокойства или страха);
нед авно перенесли операцию с применением анестезии (лекарства, под
д ействием которого вы засыпаете);
принимаете опред еленные лекарства, например:
слабительные (сред ства, стимулирующие опорожнение кишечника);
д иуретики (мочегонные сред ства);
снотворное;
противосуд орожные лекарства;
некоторые лекарства от д епрессии и тревожности;
обезболивающие лекарства, например, опиоид ы;
внутривенные (intravenous (IV)) жид кости (вливаемые в вену);
любые лекарства, вызывающие сонливость или головокружение.

Как избежать падения при посещении
центра MSK
Обезопасить себя и избежать пад ений во время нахожд ения в MSK вам
помогут привед енные ниже рекоменд ации.
Приход ите на прием с кем-то, кто поможет вам д обраться д о места
назначения.
Если вы пользуетесь вспомогательными сред ствами, например кресломкаталкой или тростью, возьмите их с собой на прием.
Над еньте безопасную, плотно облегающую обувь. Это может быть,
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например, обувь на низком каблуке, с тонкой и жесткой проклад кой под
стелькой, с нескользкой под ошвой, со шнуровкой или застежкой-липучкой
типа Velcro ® . Не над евайте обувь с открытой пяткой. Дополнительную
информацию о выборе безопасной обуви вы найд ете в материале Как
выбрать безопасную обувь и предотвратить падения
(www.mskcc.org /ru/cancer-care/patient-education/safe-shoes).
Попросите нашего сотруд ника, например охранника или работника на
стойке регистрации, помочь вам во время пребывания в MSK. Они также
могут д ать вам кресло-каталку на время вашего визита.
Пусть кто-то поможет вам в разд евалке или туалете. Если вас никто не
сопровожд ает, обратитесь к работнику регистратуры. Вам найд ут
мед сестру/мед брата д ля помощи.
Держитесь за поручни в туалете.
Под нимаясь из лежачего положения, прежд е чем встать, посид ите на
краю кровати или стола д ля осмотра.
Под нимаясь из положения сид я, не спешите и не торопитесь встать на
ноги, чтобы не потерять равновесие.
Если у вас кружится голова или вы чувствуете слабость, сообщите об этом
кому-нибуд ь. Если вы в туалете, найд ите кнопку вызова, чтобы
воспользоваться ею, если вам понад обится помощь.

Как избежать падения дома
Обезопасить себя и избежать пад ений во время нахожд ения д ома вам
помогут привед енные ниже рекоменд ации.
Расставьте мебель так, чтобы она позволяла беспрепятственно
перед вигаться, и ничто не прегражд ало вам путь.
Включайте ночник или д ержите при себе фонарик.
Уберите с пола ковры и д ругие свобод но д вигающиеся пред меты. Если
ковер лежит на скользком полу, прослед ите за тем, чтобы края ковра
загибались и не были оторочены бахромой.
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Если туалет наход ится не ряд ом со спальней (или местом, гд е вы
провод ите большую часть времени в течение д ня), приобретите креслотуалет с суд ном. Кресло-туалет — это тип портативного унитаза, который
можно разместить в любой комнате вашего д ома. Поставьте его ряд ом,
чтобы вам не нужно было ход ить в туалет.
Установите поручни и перила ряд ом с унитазом и в д уше. Чтобы
под няться, никогд а не используйте вешалку д ля полотенец в качестве
опоры. Она нед остаточно крепкая, чтобы выд ержать ваш вес.
Наклейте противоскользящие наклейки на д но ванны или в д уше.
Приобретите скамейку д ля д уша и съемную д ушевую лейку, чтобы
принимать д уш сид я.
Под нимаясь из лежачего положения, посид ите несколько минут, прежд е
чем встать на ноги.
Размещайте пред меты в шкафах на кухне и в ванной на уровне плеча,
чтобы вам не приход илось слишком высоко тянуться или слишком низко
нагибаться за ними.
На приеме у мед ицинского сотруд ника MSK перечислите все лекарства,
которые вы принимаете. Некоторые лекарства могут повышать риск
пад ений. Это касается как рецептурных, так и безрецептурных лекарств.
Вед ите активный образ жизни. Выполнение обычных повсед невных д ел,
например, ход ьба, поможет укрепить мышцы и улучшить под вижность.
Если вас беспокоит опасность пад ения, проконсультируйтесь со
своим мед ицинским сотруд ником.

Дополнительные ресурсы
Дополнительная информация о том, как избежать пад ений д ома, привод ится
в брошюре Центра контроля и профилактики заболеваний «Проверка
безопасности: контрольный перечень для пожилых людей в целях
предотвращения падений дома» (Check for Safety: A Home Fall Prevention Checklist
for Older Adults). Ее можно получить на английском и испанском языках по веб4/5

ад ресу www.cdc.g ov/steadi/patient.html или позвонив по номеру 800-CDC-INFO
(800-232-4636).

Если у вас возникли вопросы, обратитесь непосред ственно к сотруд нику
своей мед ицинской бригад ы. Пациенты MSK могут обратиться к
поставщику услуг после 17:00 либо в выход ной или празд ничный д ень,
позвонив по номеру 212-639-2000.
Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте
www.mskcc.org /pe.
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