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Как обеспечить комфорт 
лежачему больному?

«из больницы выписали дедушку, он теперь не может вста-
вать и всё время лежит. Как сделать так, чтобы ему было 
комфортнее?»

Ирина, г. Вологда

отвечает специалист общественной организации «асстоМ-
Вологда» елена Куликова:

«Если больной прикован к кровати или проводит в ней боль-
шую часть своего времени, то желательно поставить кровать из-
головьем к стене, чтобы можно было подойти к больному со всех 
сторон. Оптимальным вариантом была бы специальная функцио-
нальная кровать, высоту которой можно регулировать, поднимать 
головную или ножную части, но не всегда есть финансовая воз-
можность такую кровать приобрести.

Высота кровати должна быть не ниже 60 см, чтобы легче 
осуществлять уход. Матрас (их можно уложить один на другой) 
должен быть толстый, мягкий, но упругий, а также, что важно, 
однородный, без бугров и комков. Это позволит снизить риск 
возникновения у пациента болей в спине. Если нет возможно-
сти регулярно переворачивать родственника, желательно ку-
пить противопролежневый матрас. Выбор зависит от степени 
подвижности пациента и состояния кожных покровов, поэтому 
лучше предварительно посоветоваться с медицинским работ-
ником.

Для создания удобного положения в постели потребуются как 
минимум две подушки, полезно запастись разнообразными вали-
ками и подушечками для подкладывания под разные части тела. 
Постельное белье лучше выбирать не новое, а несколько раз по-
стиранное и мягкое, необходимо постоянно следить, чтобы на 
белье не было крошек, швов, заплаток и складок. После стирки 
необходимо качественно прополаскивать бельё, так как остатки 
использовавшихся химических веществ могут увеличить раздра-
жение кожи лежачих больных. Одеяло должно быть теплым, лег-
ким и хорошо пропускать воздух — лучше всего, если это хлоп-
чатобумажная ткань. Испарения пота, мочи могут способствовать 
инфицированию в области кожных складок, опрелостей. Если 
человек будет пользоваться судном в постели или он страдает не-
держанием мочи, под простыню необходимо подстелить клеёнку, 
непромокаемый наматрасник или подложить абсорбирующую од-
норазовую пелёнку.

Смену постельного белья нужно проводить не реже раза в 
неделю, желательно чаще. Если нет возможности переместить 
больного, то перестилание постели проводится следующим 
образом:

— убедитесь, что пациент согласен сменить постельное бе-
лье

— обговорите план действий с пациентом
— смените пододеяльник и наволочку обычным способом, как 

при любом ином застилании постели
— скатайте чистую простыню продольным валиком
— поверните больного на бок, скатайте под ним грязную про-

стыню и одновременно раскатайте до половины кровати валик 
чистой простыни

— поверните больного на другой бок, соберите грязную про-
стыню и раскатайте вторую часть чистой простыни

— заправьте простыню окончательно под матрас и расправьте 
складки.

Если нужны клеенка и пеленка, то застилайте их вслед за про-
стыней в том же порядке.

За более подробной информацией вы можете обратить-
ся в нашу организацию. При поддержке президентского гранта  
№ 18-2-001247 мы реализуем программу по обучению родст-
венников уходу за лежачими больными, поэтому вы можете, 
обратившись к нам по телефону (8172) 54-64-54, оставить за-
явку, и к вам на дом выйдет медицинская сестра, которая за 
несколько занятий покажет, как правильно осуществлять уход 
за лежачим пациентом. Для вас это будет совершенно бес-
платно».

Реклама.
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«планируется ли вернуть льготы 
ветеранам труда на проезд в приго-
родных электричках, междугородних и 
городских автобусах?»

Владимир Петрович, г. Вологда

Как пояснили «Премьеру» в Департамен-
те дорожного хозяйства и транспорта Воло-
годской области, до 1 октября 2012 года дей-
ствовал закон области от 10 декабря 2007 года 
«О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан при проезде на транс
порте на территории Вологодской области», 
которым были предусмотрены льготы на 

оплату проезда, в том числе в электричках, 
пригородных и междугородных автобусах в 
размере 50% от стоимости. В настоящее вре-
мя действие указанного закона области при-
остановлено до 1 января 2020 года.

Однако в 2005 году в рамках разграни-
чения полномочий областью установлены 
меры социальной поддержки в виде еже-
месячных денежных выплат лицам, име-
ющим звание «Ветеран труда». С 1 января 
2019 года размер ежемесячной денежной 
выплаты увеличен до 1500 рублей.

Подготовила Юлия Лаврова

«Какие команды и в каком объёме 
финансирует «Газпром»? правда ли, 
что поддержка иностранных клубов 
обусловлена соглашениями в рамках 

«северного потока»?
Сергей, г. Вологда

Прокладка «Северного потока» не име-
ет отношения к европейским спонсорским 
проектам нефтегазодобывающей корпо-
рации — они начались раньше. Кроме того, 
во главе угла у компании — масштабная 
программа по поддержке и развитию оте-
чественного спорта, в том числе создание 
и укрепление инфраструктуры для занятий 
массовым спортом. Необходимость же спон-
сорства зарубежных спортивных структур 
совет директоров объясняет тем, что это 
«позволяет повысить узнаваемость бренда 
и укрепить репутацию как глобальной энер-
гетической компании, реализующей проек-
ты мирового масштаба».

Больше всего корпорация поддерживает 
футбол. Главная гордость — питерский «Зе-
нит». По данным Forbes, за 5 лет компания 
выделила на содержание клуба порядка 40 

миллионов долларов. Кроме того, в 2006 
году она стала титульным спонсором не-
мецкого клуба «Шальке» (по оценке изда-
ния «Советский спорт», траты составляют 
16 миллионов евро ежегодно). Также корпо-
рация спонсирует нижегородскую «Волгу», 
белградскую «Црвена звезда» и лондонскую 
«Челси». Кроме того, она является офици-
альным партнёром Лиги чемпионов (с 2012 
года) и ФИФА (2015-2018). Спонсорские сред-
ства от корпорации получают также «Орен-
бург» (бывший «Газовик» — 900 млн рублей 
в 2018 году) и «Томь» (600 млн).

Другие спортивные проекты компании 
менее затратны, чем футбольные. В частно-
с ти, поддержку получают хоккейные клубы 
СКА (Санкт-Петербург), «Авангард» (Омск) и 
«Слован» (Братислава), баскетбольный пи-
терский «Зенит», волейбольные его тёзка и 
клуб «Зенит-Казань». Деньги также направ-
ляются на велоспорт (команда «Газпром-
Русвело»), настольный теннис («Факел-
Газпром», Оренбург) и автоспорт (G-Drive 
Racing).

Подготовил Алексей Анатольев

Кому и сколько?

Вернут ли  
льготы?

«В газете «премьер» от 5 марта вышла 
статья о том, что управляющие компа-
нии заканчивают проверять вентиля-
цию в домах. В нашем доме по старому 

шоссе газ не природный, а в баллонах. 
должны ли у нас проверять вентканалы?»

Иван Семёнович, Вологда

Понятие «вентиляция» раскрывается в 
СНиП 41-01-2003. Под ней понимается обмен 
потоков воздуха, при котором из помещений 
удаляются избыточное тепло и влажность, а 
также неприятные запахи, пыль и вредные 
вещества. Хорошо работающие венткана-
лы в многоквартирном доме способствуют 
очистке воздуха и созданию в помещениях 
благоприятного микроклимата.

То есть работа вентиляции в квартире 
способствует не только отводу продуктов 
горения. Необходимость её исправного 
функционирования никак не связана с тем, 
каким способом в квартиру доставляется 
газ: по трубам или в баллонах, и есть ли газ 
в доме вообще.

Отсутствие нормально работающего воз-
духообмена в помещениях, в которых посто-
янно находятся люди, несет потенциальный 
вред здоровью. Застойный воздух провоци-
рует развитие аллергий и заболевания ор-
ганов дыхания. Если помещение не провет-
ривается, то в нём может завестись грибок, 
который очень сложно вывести.

Подготовил Владимир Пешков

надо ли проверять вентканалы в доме?


