
ФИЗИЧЕСКАЯ

РЕАБИЛИТАЦИЯ

В УСЛОВИЯХ ОРИТ

Отсканируйте QR код, чтобы 

посмотреть видео с примерным 

комплексом упражнений

Исходное положение: лежа на спине, 

руки вдоль туловища, ноги выпрямлены 

ВАРИАНТ 1. 

Позиционирование. Прон-позиция

ВАРИАНТ 2. 

ВАРИАНТ 3.

 

● Т тела выше 38° С

● ЧДД > 30/мин

● Участие вспомогательной мускулатуры в акте дыхания

● Повышение ЧСС более 50% от исходной величины 

● РО2 < 90% или снижение на 4 пункта во время 
выполнения реабилитационных мероприятий                                                                             

● 90 мм рт. ст. < АД систолическое > 180 мм рт. ст.

● Снижение систолического АД относительно 
исходного > 10 мм рт. ст. 

● 65 мм рт. ст. <АД среднее> 110 мм рт. ст.

● Изменение АД среднего > 20% 
относительно исходного 

● Нарушение синхронизации с аппаратом

● Снижение уровня сознания

● Утомление, плохая переносимость нагрузки

● Гемодинамически значимые  или потенциально 
опасные нарушения ритма сердца

● Появление или усиление  
болевого синдрома, кашля                                                                              

● Появление головокружения, тошноты, 
тремора, избыточного потоотделения                                                                                      

● Отказ пациента от продолжения занятий

Положение головы и рук больного необходимо 
менять каждые 2-4 часа. 

Для предотвращения отека лица и 
периорбитального отека головной конец кровати 
пациента может быть поднят на 10° относительно 
ножного конца.

Нижние конечности согнуты в коленных 
суставах на 20–10° с валиком под коленными 
и голеностопными суставами

Одна нога согнута в тазобедренном 
и коленном суставах до 80°, вторая — выпрямлена, 
под коленный и голеностопный суставы 
выпрямленной ноги подложен валик. 

Под голову, шею и плечи пациента подложена 
подушка. Одна или обе выпрямленные руки лежат 
на подушке на небольшом расстоянии от туловища. 
Бедро одной или обеих ног разогнуто и уложено 
на подушку.

Положение правых и левых конечностей меняют 
каждые 1–2 часа.

Пассивный режим позиционирования

Перевод больного в определенное положение проводит 
медицинский персонал без помощи со стороны больного.  

Нахождение тела больного в определенном 
положении: лежа на спине, с приподнятым 
головным концом/ лежа на боку/на животе. 

Выбор положения тела зависит от состояния 
пациента и переносимости нагрузки. 

После выведения из прон-позиции

Укладки для профилактики пролежней, нарушения трофики, сохранения 
тонуса мышц и профилактики тромбообразования

Исходное положение: Лежа на боку

Критерии прекращения мобилизации больного в ОРИТ

ВАРИАНТ 1. ВАРИАНТ 2. 

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 
для профилактики 

ортостаза

  

Голова стабилизируется в удобном положении, туловище слегка 
развернуто и поддерживается подушками со стороны спины и ноги. 

Верхняя рука лежит на туловище или на подушке.

Верхняя нога лежит на подушке; слегка согнута в коленном 
и тазобедренном суставах, в положении шага.

Нижняя рука выпрямлена в локтевом и кистевом суставах; 
согнута в плечевом суставе на 90° и ротирована кнаружи. 

Нижняя нога разогнута в тазобедренном суставе, 
с небольшим сгибанием в коленном суставе.

Голова расположена в удобном положении 
на одной линии с туловищем, туловище слегка повернуто вперед. 

Верхняя рука лежит на подушке; согнута в плечевом 
суставе под углом 90° и вытянута вперед. 

Верхняя нога слегка согнута в тазобедренном и в коленном суставах; 
все сегменты, включая голень и стопу, уложены на подушку. 

Нижняя рука в удобном для пациента положении. 

Нижняя нога разогнута в коленном и тазобедренном суставах.

Положение правых и левых конечностей меняют каждые 1–2 часа. 
При появлении у пациента неприятных ощущений положение тела меняют.

Подушка под голову, нижняя 
граница подушки располагается 

над лопатками для профилактики 
запрокидывания головы 

и напряжения мышц шеи; вторая 
подушка располагается под 
коленными суставами для 

расслабления мышц передней 
брюшной стенки и нижних 

конечностей. Головной конец 
кровати приподнят до 45-60°. 

Продолжительность укладки — 
3 раза в день по 10 минут.

После выведения из прон-позиции

Укладки для профилактики пролежней, нарушения трофики, 
сохранения тонуса мышц и профилактики тромбообразования

МОСКОВСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ, 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ


