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Соблюдение принципов 
эргономики во время ассистирования

Принципы эргономики рекомендуется соблюдать ассистентам, чтобы избежать 
физических повреждений и травм клиента и специалиста.

Соблюдение принципов эргономики предотвращает повреждения опорно-двигательного 
аппарата, которые могут быть вызваны зажатыми позами или неправильным поднятием 
тяжестей.



Соблюдение принципов 
эргономики во время ассистирования

Основные принципы эргономики включают:

● работу в нейтральных позах;
● уменьшение максимального использования силы 

мышц;
● уменьшение движений с максимальной 

амплитудой;
● размещение предметов в на доступном 

расстоянии;
● работу на правильной высоте;
● уменьшение статичной нагрузки;
● уменьшение давления на отдельные части тела;
● обеспечение свободного пространства 

движениям;
● зарядку, растяжку перед работой;
● поддержание рабочей среды чистой и удобной.



Позиционирование

Позиционируя, необходимо 
учитывать пролежни, 
контрактуры, деформации, 
травмы и диагноз человека, 
чтобы обеспечить наилучший 
уход.

Для позиционирования можно использовать:

● подушки;
● одеяла;
● различного вида полотенца и ткани, которые можно скрутить;
● специальное приспособления.

Позиционирование обеспечивает 
комфорт, предотвращает риск пролежней, 
улучшает кровообращение, снижает 
спастичность, предотвращает 
контрактуры и деформации.

Важно помнить, что позиционирование для 
каждой персоны индивидуально!



Пролежни и их локализация

Пролежни образуются на участках тела, которые находятся под постоянным давлением 
или трением.. Эти силы могут вызывать различные уровни повреждения тканей. 
Правильное позиционирование снижает риск возникновения пролежней.

Пролежни обычно образуются на костных разрастаниях, расположенных ближе к 
поверхности кожи.

В сидячем положении пролежни возникают:

● в районе плеч;
● на лопатках;
● на позвоночнике-крестце;
● в районе бедренной кости;
● под коленями;
● на пятках.



Пролежни и их локализация

Лёжа на спине, пролежни возникают:

● на затылке;
● в районе плеч;
● на лопатка;
● на локтях;
● в районе позвоночника-крестца;
● на пятках.

Лёжа на боку, пролежни возникают:

● на ушах;
● на лице;
● в районе плеч;
● в районе бедренной кости;
● на коленях и между ними;
● на щиколотках и между ними.



Позиционирование сидя с прямыми ногами

● Принять положение сидя;
● Угол бедра больше 90 градусов;
● За спиной и головой поместить подушки;
● Обе руки поддерживаются подушками со стороны бёдер;
● Ноги в выпрямленном положении;
● Обе ноги с боковых сторон поддерживаются подушками.



Позиционирование сидя с поддержкой под 
коленями

● Принять положение сидя;
● Обе ноги выпрямлены;
● Угол сгибания бедра больше 90 градусов.
● За спиной и головой поместить подушку;
● Поместить подушки под каждую руку;
● Под коленями поместить одну большую или несколько маленьких подушек;



Позиционирование лёжа на боку

● Принять положение лёжа на боку;
● Бедра находятся в полусогнутом положении;
● Колени слегка согнуты;
● Под головой поместить подушку;
● Между коленями и щиколотками поместить подушку
● Под верхней рукой поместить подушку.



Позиционирование лёжа на животе

● Принять положение лежа на животе;
● Голову слегка повернуть в любую сторону;
● Под головой поместить подушку;
● Локти слегка согнуты;
● Под нижней части живота поместить подушку;
● Под щиколотками поместить небольшую подушку.



Позиционирование лёжа на спине

● Принять положение лёжа на спине;
● Под головой и затылком поместить подушку;
● Поместить подушку под коленями;
● Под щиколотками поместить скрученное полотенце;
● При необходимости по бокам поместить подушки, чтобы обеспечить поддержку рук.


