
5) Советы по обеспечению безопасного приема пищи.

Данные советы предназначены для тех, кто может есть и пить через рот.

Родственники тяжелобольных пациентов, часто задаются вопросом,
что делать если из-за слабости мышц, их близкий не может нормально
глотать?

Существует ряд приемов и рекомендаций, направленных на то, чтобы
глотание при слабости мышц глотки, мягкого неба и языка, было безопасным
и эффективным. Эти советы касаются поведения больного при приеме пищи и
определенных видоизменений принимаемой пищи.

· Как правильно принимать пищу:
· Нужно есть понемногу и часто, чтобы лучше контролировать

глотание.
· Желательно есть однородную пищу, а не смесь жидкой и твердой

пищи.
· Принимать пищу в приятной, комфортной обстановке.
· Сидеть прямо, чтобы пища продвигалась вниз, под действием

силы тяжести. Немного сдвинуть голову вперед, а подбородок
вниз, чтобы пища не попадала в дыхательные пути.

· Не дышать пока полностью не проглотили пищу.
· Есть медленно. Класть в рот небольшие кусочки пищи для

лучшего пережевывания.
· Сосредоточиться на глотании. Не отвлекаться на радио или

телевизор.
· Проглатывать всю пищу, которая есть во рту, прежде чем

говорить. Кашлять по мере необходимости, чтобы предотвратить
попадание пищи в дыхательные пути. Пронаблюдать, какие виды
пищи провоцируют кашель и исключить их.

· Нужно объяснить больному, что если все же начался кашель, то
нужно немедленно проглотить пищу, или даже выплюнуть,
прежде чем делать вдох снова.

· Не принимать пищу в одиночестве.
· Обязательно очищать рот после еды.
· Посидеть прямо в течение 20 минут после еды, перед тем как лечь

отдыхать.



Легче пережевывать мягкую и влажную пищу, которая легче попадает в
глотку, к такой пище относится:

· Мясо малой прожарки
· Отварное филе рыбы без костей
· Омлеты и суфле
· Мясо курицы, тунца и яйцо, обильно политые соусом или

бульоном
· Консервированные фрукты
· Перезрелые бананы
· Печеное яблоко без кожицы
· Мягкий или рыбный студень без костей
· Овощи приготовленные на пару без кожицы
· Мучные изделия с подливой
· Макароны с расплавленным сыром или под соусом
· Пудинг

Каких видов пищи следует избегать:

· Сырые фрукты и овощи
· Орехи
· Клубника, земляника
· Крекеры, баранки, гренки
· Хлеб
· Салаты, листья салата.
· Гречневая каша в молоке
· Жидкий суп с твёрдыми включениями мяса или рыбы
· Острые приправы (могут вызвать кашель или чихание)
· Мясо или печень сильной прожарки)


