
Профилактика 

пролежней. 

Уход, 

ориентированный на 

пациента. 

 

 



Уход – это искусство 

Профессиональный уход за тяжелобольным пациентом –  

это, прежде всего максимально качественный уход.  

     Искусство ухода заключается в том, чтобы ухаживать не за 

пациентом, с каким либо заболеванием, а за человеком, 

обладающим индивидуальными особенностями, характером, 

привычками, желаниями. 

     Создание благоприятных условий для  

     пациентов, деликатное и тактичное  

     отношение, готовность оказать помощь 

     в любую минуту, являются обязательными 

     условиями качественного ухода. 

 



Немного истории в уходе за пациентом в России 

В 1822 году фон Оппель  издает первый учебник 

на русском языке, посвященный вопросам ухода 

за больными -  

"Руководство и правила, как ходить за 

больными, в пользу каждого, сим делом 

занимающегося, а наипаче для сердобольных 

вдов, званию сему особенно себя 

посвятивших, сочиненные Христофором фон 

Оппелем..." 
 

 

 

 

 

 В  главе "Пролежни" сказано, что "для предупреждения пролежней 

особенно полезно содержание больного во всегдашней чистоте, и при 

частой... перемене постельного белья, обтирать ему пот и нечистоту 

со спины и седалища и часто обмывать сии места" и что "хожатый 

часто и пристально осматривать должен спину, поясницу и прочие 

части тела, и если он примечает на них некоторую уже красноту или 

воспалительное состояние кожи... то о скорейшем отвращении сего 

неприятного недуга неукоснительно принимает меры". 
 



 Немного истории…….. 

В январе 1860 года издается 

небольшая книга  

        «Записки об уходе»  

(спустя 38 лет).  

С тех пор  это издание 

выдержало сотни переизданий 

на  десятках языков мира. 



Современные принципы ухода 

Безопасность 

Конфиденциальность 

Инфекционная безопасность 

 

Независимость 

 

Уважение чувства  

достоинства 

 



Пролежни – одна из главных причин ухудшения качества 

жизни пациентов, находящихся на длительном 

постельном режиме и нуждающихся в  уходе. 

(фотографии сделаны с согласия пациентов).  

 

  

 



Является ли профилактика пролежней  приоритетом? 

 Стоимость ухода за пациентами,  имеющими  пролежни, ежегодно 

возрастает не менее чем на 11%.  

 Помимо экономических (прямых медицинских и немедицинских) 

затрат, связанных с лечением пролежней, нужно учитывать и 

нематериальные затраты: тяжелые физические и моральные 

страдания, испытываемые пациентом.  

  Частота встречаемости пролежней составляет от 11% в отделениях 

сестринского ухода до 42% в отделениях реанимации и интенсивной 

терапии   

  В настоящее время разработаны и повсеместно внедряются 

программы профилактики и лечения пролежней, включающие 

систему оценки риска развития пролежней, устранения негативных 

факторов и при неэффективности профилактических мер - 

соответствующие лечебные мероприятия. В этой связи огромную 

значимость имеет степень владения медицинскими работниками 

современными научными данными о предупреждении и лечении 

пролежней.  

 

 

 

 

 



Последствия пролежня для пациента. 

 
    Возникновение пролежня,  в дополнение к своему основному 

заболеванию, способствует  возникновению симптомов: 

 Физические и психические страдания.  

  Многие пролежневые изъязвления заживают лишь спустя месяцы 

или даже годы. 

  длительная неподвижность,  

 боли,  

 опасность сепсиса, 

  а также ряд других осложнений,  

 

        



Общая  цель ухода:  предотвращение пролежней  

у пациентов высокого риска 

Большинство случаев пролежней может быть 

предотвращено, а процесс развития пролежней первой 

степени – остановлен.  



ПРИКАЗ N 123   МЗ  РФ 

 от 17 апреля 2002г. 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ОТРАСЛЕВОГО 

СТАНДАРТА "ПРОТОКОЛ  
ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ. 

ПРОЛЕЖНИ" 

ОСТ 91500.11.0001-
2002г.; 



НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ  ГОСТ Р 56819 – 2015 

 
  Внутренние факторы риска развития пролежней 

 

                           Обратимые 

Истощение или избыточная масса тела 

Ограниченная подвижность 

Анемия 

Недостаточное употребление белка,  

витамина С 

Гипотензия 

Недержание мочи или кала 

Неврологические расстройства 

Нарушение периферического кровообращения 

Истонченная кожа 

Беспокойство 

Спутанное сознание 

Кома 

Необратимые 

Старческий возраст 



НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ ГОСТ Р 56819 – 2015 
 
                                               Внешние факторы риска  развития пролежней 

 

           Обратимые                                                                                   Необратимые 

1.   Плохой гигиенический уход                                                              Обширное хирургическое 

2.  Складки на постельном и нательном белье                                 вмешательство более 2х часов 

3.   Поручни кровати 

4.   Средства фиксации пациента 

5.   Травмы позвоночника, костей таза, 

6.        органов брюшной полости 

7. 6.   Применение цитостатиков 

8. 7.    Неправильная техника перемещения пациента 

 

 

 



Cтратификация факторов риска возникновения 

 пролежней 

   Наиболее важным в профилактике образования пролежней являются 
выявление риска развития этого осложнения и правильный уход за 
пациентами с высоким и средним риском образования пролежней. 
 
 С целью стратификации риска образования пролежней предложено 
много оценочных шкал: 
     
   шкала Norton (1962); 
     
   шкала Waterlow (1985); 
     
    шкала Braden (1987);  
     
    шкала Medley (1991) и другие.  
     
     

 
    
      

 

 



Меры эффективной профилактики пролежней 

включают пять важных пунктов: 

1. Выявление риска развития пролежней. 

Здесь действует простое правило: чем сильнее ограничена подвижность 

больного, тем выше риск образования пролежней 

2. Наблюдение за состоянием кожи. 

Кожу пациента следует ежедневно осматривать на предмет наличия  

возможных признаков локального сдавления тканей. К первым признакам  

относится появление побледнения или покрасневших участков с резкими  

границами. Особенно тщательно нужно осматривать классические места  

появления пролежней, в частности, область крестца, большого вертела и  

пяток. При первых признаках необходимо немедленно устранить давление  

 



3. Укладывать  больного так, чтобы не допустить 

локального давления. 

 

Существует лишь одна эффективная мера профилактики пролежней: 

устранение давления. Этого можно достичь путем перекладывания 

больного, устройства на кровати мягкого матраца или создания 

подвешенного положения для пациента; для большей надежности 

можно сочетать разные меры. Мягкость обеспечивается применением 

специальных матрацев и подушек, в которые больной может глубоко 

погрузиться. Благодаря этому давление снижается за счет более 

равномерного распределения по всей поверхности тела. При 

подвешенном положении области, особенно подверженные 

образованию пролежней, например, пятки, не опираются на 

поверхность и совершенно освобождены от давления. Для этого 

существуют различные вспомогательные средства 

Схематическое изображение распределения 

давления при лежании на твердом матраце 

(вверху) и эффективное снижение давления при 

лежании на мягком матраце (внизу). 



4.Обеспечьте подвижность. 
Неподвижность – самый большой фактор риска. Поэтому следует сделать 

все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить подвижность 

пациента или сохранить имеющуюся, например, за счет пассивных или 

активных двигательных упражнений в постели и т. п. при тяжелых 

заболеваниях или полной неподвижности необходимо перекладывать 

больных каждые 2 часа, что также является формой движения.  

 

5. Интенсивно ухаживайте за кожей.  

Здоровая кожа устойчивее к давлению, чем поврежденная. Прежде всего, 

при возрастной сухости кожи нельзя допускать еще большего 

высушивания после мытья, и после очистки моющими средствами или 

применения местных препаратов необходимо использовать защитные 

средства на жировой основе. Для улучшения кровообращения в здоровой 

коже можно применять легкий массаж и растирания, но не следует 

попеременно использовать горячие и холодные компрессы. Чтобы 

избежать высыхания кожи после применения спиртосодержащих средств, 

наносите на нее защитные средства на жировой основе. Во избежание 

мацерации кожи при недержании мочи необходимо своевременно 

очищать ее от выделений и тщательно ухаживать за ней. 

 



В целях профилактики следует избегать двух крайних 

состояний:  

- чрезмерного иссушения кожных покровов и 

- чрезмерного их увлажнения 

Опасность чрезмерного иссушения кожных покровов состоит в том, 
что при этом отшелушивается защитный кератиновый слой, обнажая 
дерму, которая является наиболее ранимой и чувствительной к 
любым внешним воздействиям. 
  
С другой стороны, высокая влажность также способствует в свою 
очередь разбуханию и мецерированию (повреждению) защитного 
слоя, открывая доступ к инфицированию (дрожжевой форме, 
стафилококкам, стрептококкам и др.). 
  
При высокой сухости кожи категорически запрещены 
к применению: мыло, бриллиантовая зелень 
(зелѐнка), камфорный спирт. 
  
 



Компанией ПХ разработаны тематические модули: смена 

повязки, постановка переферического катетера 





 Практические 

занятия 



 Общие гигиенические 

мероприятия по уходу за 

пациентом: умывание, 

обработка полости рта,  

мытьѐ рук, ног, ежедневное 

протирание кожных 

покровов, тщательное 

подмывание тех мест, где 

могут скапливаться 

выделения пациента. 



Обработка полости рта 
Pagavit/Пагавит 

Пагавит -  стерильные ватные палочки для ухода за 

ротовой полостью.  

Пропитаны глицерином, лимонной кислотой, 

натуральным экстрактом лимона и 0,1% -м натрием 

бензоатом. 

 

Применяются для ухода за пациентами без сознания, 

после тяжѐлых операций, при лихорадке, при дефиците 

самоухода. 

 

Идеальны для ухода за полостью рта пациентов с 

брекетами, а также для увлажнения ротовой полости 

пациентов перед  и после операций. 

 

 



Menalind® professional 

(Меналинд профэшнл) 
 
Комплексная трѐхэтапная система ухода за зрелой кожей 
 
и кожей, подверженной стрессу при недержании.  



 Комплексная трѐхэтапная система 

ИНТЕНСИВНОЕ  

УВЛАЖНЕНИЕ  

И ПИТАНИЕ 

МЯГКОЕ  

ОЧИЩЕНИЕ 

СОВРЕМЕННАЯ  

ЗАЩИТА 

решает три проблемы зрелой кожи 



1 неделя 

3-4 недели 

4-6 недель 

20 недель 

Экономичность использования*: 

* Клинико-экономический анализ 

эффективности использования 

подгузников MoliCare® Premium 

extra soft для профилактики 

развития дерматита и 

пролежней у неподвижных 

больных с недержанием мочи. 

Москва, 2012 г. Воробьев П.А., 

Краснова Л.С., Шустов А.Г., 

Смола Г., Фарафонова А.Ю. 

 «Клиническая геронтология» 

том 18, №3-4, 2012 



Насыщенный ингредиентный состав 

богатый источник 

натуральных жирных 

кислот 

аминокислоты,  

ненасыщенные 

жирные кислоты, 

миндальное масло,  

креатин 

с увлажняющим 

пантенолом и 

стимулирующим 

креатином 

укрепляет защитную функцию и 

способствует обновлению кожи 



 Ароматизатор в комбинации с 

нейтрализатором запаха 

«запирает» неприятные запахи, 

освежает и создаѐт  

приятное ощущение 



Широкий ассортимент. 
ГИГИЕНА  

ИНТИМНОЙ ЗОНЫ 

УХОД ЗА 

КОЖЕЙ ТЕЛА 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ  

УХОД 

Тон. 

гель 

Влажные 

гигиенические 

салфетки 

 

ПРИ НЕДЕРЖАНИИ ДЛЯ ЗРЕЛОЙ КОЖИ 

Шампунь   Моющий 

                      лосьон 



+ 

Меналинд® профэшнл  

Cовместимость с абсорбирующими  

гигиеническими изделиями при недержании 



  

 

 

MoliCare Premium soft: Воздухопроницаемые (дышащие) 

подгузники для взрослых  нового поколения 

 Антибактериальный эффект верхнего слоя за счет запатентованной 

обработки и  структуры закрученной целлюлозы, поддерживает 

фактор кожи pH 5,5. Доказано, что применение этих подгузников 

способствует профилактике раздражений и инфекций кожи, 

опрелостей и пролежней. 

Дерматологическое тестирование для чувствительной кожи. 

 

Уникальная 3х слойная  

впитывающая подушка 

подгузника быстро 

впитывает и равномерно 

распределяет жидкость. 

 

 

 

Суперабсорбент High Dry 

SAP превращает жидкость 

в гель и сохраняет кожу 

сухой, удерживает запах 

внутри подгузника. 

 

 

 

Анатомическая форма и 

мягкие защитные бортики 

из нетканого материала и 

лайкры обеспечивают 

плотное прилегание к 

телу, надежную защиту от 

протекания и 

максимальный комфорт 

пациента. 

 

 

Многоразовые новые застежки-липучки Velcro 

(система «крючков и петель») надежно фиксируют 

подгузник и. Фиксируются в любом месте на 

поверхности подгузника. 

НИКАКИХ РАЗРЫВОВ! 

Индикатор наполнения (цветная надпись на внешней белой стороне подгузника) 

исчезает по мере наполнения, указывая на необходимость смены подгузника. 

 

Специальный  воздухопроницаемый материал боковых частей 

обеспечивает свободную циркуляцию воздуха,  способствует испарению 

излишней жидкости, обеспечивает «дыхание» кожного покрова, 

препятствует увеличению температуры кожи, предотвращает 

покраснения, опрелости, раздражения кожи.  

 

средняя впитываемость 

высокая впитываемость 

очень высокая впитываемость 

максимальная впитываемость 

Нетканый мягкий материал внешнего (наружного) слоя  

не шуршит и напоминает белье. 



MoliCare Mobile (Моликар Мобайл)–  

впитывающие трусы  

 

 

 

 

 

 

(одноразовые) 

 



MoliCare Mobile  
Основные характеристики 

      

Нейтрализация 

запаха 

Трѐхслойная 

впитывающая 

подушка с 

защитными  

бортиками 

Продукт прошел 

дерматологическое  

тестирование 
Мягкий,  

пропускающий  

воздух материал 

Идеально 

сидит –

комфорт при 

ношении 

Дополнение: цветные линии на лайкре для определения параметров 

 (размер, лицевая/обратная сторона, впитываемость) 



Легкое и среднее недержание 
  
 

  
  
   

  
 

   Урологические прокладки позволяют улучшить качество 

жизни  пациентов с недержанием мочи, т.к. позволяют им 

вести привычный активный  образ, не привязываясь к 

туалету.  



• МoliMed 

 урологические прокладки при легком недержании: 

1) надежная защита от протекания 

2) полностью нейтрализуют запах  

2) минимальная толщина – незаметны под одеждой 

3) прошли дерматологическое тестирование 

4) гипоаллергенны, подходят для чувствительной кожи  

5) оказывают антибактериальный эффект – защищают кожу 

от раздражений 

6) быстро впитывает, оставляя поверхность сухой – 

прокладка не натирает 

7) медицинский продукт 

8) широкий ассортимент  

 



Ассортимент 

Серия Классик – экономичная версия 

 

• Выгодная цена – эконом версия 

• В каждой упаковке 28 штук 

• Удобно фиксировать с помощью 

сетчатых штанишек MoliPants 

 

 



MoliMed Micro 

MoliMed Mini 

MoliMed Midi 

MoliMed Maxi 

MoliMed Ultra Micro 

MoliMed Micro Light 

Серия Premium 
 



Впитываемость: 338 мл Впитываемость: 481 мл 

MoliMed for men active MoliMed for men protect 

For men 

Рекомендуется носить с обтягивающим 

бельем или штанишками MoliPants Soft 



•Эластичные сетчатые штанишки 

для надежной фиксации 

анатомических и урологических 

прокладок. 

 

•Легкие, мягкие, 

воздухопроницаемые, сделаны 

из особо прочного материала и 

плотно облегают тело.  

•Можно стирать при температуре 

не выше 60 0C. 

•Одеваются швами наружу. 

 

•Состав: 79% полиэстер, 21% 

эластан 

MoliPants® Сomfort /  МолиПанц Комфорт 



•Удлиненные эластичные 

штанишки для надежной 

фиксации анатомических и 

урологических прокладок. 

 

•Легкие, мягкие, из 

благоприятного для кожи 

воздухопроницаемого материала, 

плотно облегают тело. 

•Можно стирать при температуре 

не выше 60 0C. 

 

•Состав: 95% полиэстер, 3% 

эластан, 2% нейлон 

MoliPants® soft / МолиПанц софт 



Moлинеа                           

впитывающие пеленки 

Рекомендуется использовать как 

средство гигиены  при 

недержании или  для 

дополнительной защиты белья и 

мебели 

• Впитывающая подушка состоит 

из 

  распущенной  целлюлозы 

• Внешняя сторона не скользит по 

поверхности простыни и не 

образует складок 



                     Vala®Protect 

 
Vala®Fit 

Vala®Comfort mask 

Дополнительные продукты при 

уходе за пациентом 

Vala®Сlean 



Vala® Comfort / Вала Комфорт 
 изделия для комфорта пациентов и персонала 

 

размеры 75 х 125 и 75 х145 см 

 

Одноразовые фартуки 

 из полиэтиленовой пленки 

для защиты от грязи и промокания 



гигиенические пакеты SicSac® 
/ ЗигЗаг 

в специальном настенном 
диспенсере:  

 

гигиенический пакет SicSac® / ЗигЗаг 

в развернутом виде 



Закрученный и 
зафиксированный 

зажимом 
гигиенический 

пакет 
SicSac® / ЗигЗаг 

 





4 шага использования гигиенических 
пакетов SicSac® / ЗигЗаг  

 

1. Достать пакет 

из упаковки или 

диспенсера. 

2. Использовать 

для сбора 

рвотных масс. 

3. Закрутить 

пакет. 
3. Зафиксировать 

закрученный пакет 

в одном из 4-х 

зажимов. 



УХОД за РАНОЙ 



Стерилюкс ЕС 

Салфетки из высококачественной 

хлопчатобумажной марли  

    с подвернутой кромкой 

• Стерильные  - 8 и 12 слоев,  

17 нитей на 1 кв.см 

• Нестерильные – 8 слоев, 13 нитей 

Края не осыпаются! 

• Для общей обработки ран 

• В качестве вторичной впитывающей повязки 

 Разм. 5 х 5см, 7,5 х 7,5 см, 10 х 10см, 10 х 20 

см 



Фиксирующие пластыри 



 

 

Для  кожи  нормальной чувствительности 
 

• На основе текстильной  ткани цвета кожи 

• Особо прочный 

• Сильная клеящая способность 

• Гипоаллергенный клей 

• Размеры: 1,25смx5 м,  2,5смx5 м ,  5 смx5м 

 

  Применение: для фиксации повязок, зондов, 
канюль, катетеров 

OMNIPLAST®/ОМНИПЛАСТ 
 



 

 

OMNIPOR®/ОМНИПОР 
 Для   кожи  повышенной 

чувствительности 

 
•На основе белого нетканого материала 

•Повышенная воздухопроницаемость 

•Надежная фиксация 

•Гипоаллергенный  клей 

 

Применение: для длительной фиксации 

повязок, зондов, канюль, катетеров. 

Размеры: 1,25смx5 м,  2,5смx5 м ,  5 смx5м : 



 

 

 

Для  чувствительной кожи 

 
•На основе белого искусственного шелка 

•Гипоаллергенный клей 

•Повышенная воздухопроницаемость 

 

Применение: Для фиксации повязок, 

зондов, канюль.  

Размеры: 1,25смx5 м,  2,5смx5 м ,  5 смx5м 

OMNISILK®/ОМНИСИЛК 



OMNIFILM®/ОМНИФИЛЬМ  

Для  чувствительной кожи 

 

• Пористая прозрачная пленка  

• Хорошая воздухопроницаемость 

• Предохраняет кожу от загрязнений 

• Гипоаллергенный   клей 

 

Применение: для  влагостойкой и 

прозрачной фиксации повязок,зондов, 

канюль.  

Размеры: 1,25смx5 м; 2,5смx5 м; 5смx5м  

                 



 

 

Омнификс/ Omnifix ® elastic 

Для чувствительной кожи 

 

•На основе белого нетканого 

материала 

•Повышенная  

воздухопроницаемость 

•Эластичный 

•Надежная фиксация 

•Гипоаллергенный клей 

 

  



 

 

Омнификс 
Применение:  

для сплошной фиксации 

повязок, 

зондов, канюль, катетеров,  

особенно на суставах, 

подвижных 

и  конических частях тела 

Размеры:   

Рулоны 2м х10см;  10м x5 см,  

10м x10 см; 10м x15см; 

 10м x 20 см 

  



 

 

Cosmopor E/ Космопор E 

• Самоклеящаяся повязка на рану  
     из  мягкого нетканого материала. 
• Специальная неприклеиваящаяся к 

ране впитывающая подушечка. 
• Хорошая сорбционная способность и 

защитные свойства. 
• Благоприятна для кожи за счет 

гипоаллергенных свойств    
полиакрилатного клея. 

• Применяется для послеоперационной  
обработки раны, а также для 
стерильного ухода при 
незначительных повреждениях кожи. 

• Размеры 7,25 см,  106 см,  156 см,   
108 см, 158 см, 208 см, 2010 см,    
2510 см  и  3510 см. 



 

 

Самоклеящаяся повязка из нетканого материала для 

фиксации катетеров и канюль.  

 

- Снабжена дополнительной подкладной подушечкой.  

 

- Благоприятна для кожи за счет гипоаллергенного клея. 

Cosmopor IV/ Космопор IV 



 

 

Цетувит Е – вторичная повязка 



 

 

Цетувит Е 

Атравматичная сорбционная повязка из четырех 
слоев: 

  
1.   неприклеивающийся двухслойный нетканый материал 

 
2.   сорбционная прокладка из распушенной целлюлозы 

 
3.  тончайшая бумажная прокладка для распределения 

отделяемого раны 
 

4.   влагоотталкивающее целлюлозное покрытие на наружной 
стороне повязки для защиты от загрязнений 



 

 

Фиксирующие бинты  



 

 

Пеха-Хафт 

 Не требует завязывания 

 Не сковывает движения 

 Экономичный расход бинта 

 Дышащий материал 

 Не скручивается, не теряет эластичность и не 

образует складки 

 При наложении в области суставов не 

ограничивает их функцию 

 Повязка легкая и мягкая, что делает ее комфортной 

для пациента 

Уникальный бинт обладает 

двойным эффектом сцепления 

(без латекса) 



 

 

из мягкой крепированной ткани с 

высоким содержанием натурального 

волокна 

Растяжимость 160% 

Надежно закрепляется и не 

сползает 

Устойчив к кипячению и 

стерилизации 

для фиксирующих повязок всех видов, в особенности 

на суставах. 

 

 

 

 

Пеха-Крепп 



МАЗЕВЫЕ ПОВЯЗКИ 



  
Бранолинд Н  

Атравматичная гипоаллергенная антисептическая 

повязка из крупноячеистой воздухо-   и 

секретопроницаемой хлопчатобумажной ткани 

на основе перуанского бальзама 



  

Бранолинд Н 

Показания: 

• Ожоги (в том числе у детей) 

• Хронические раны 

• Первичные гнойные раны (комбинация с 
водорастворимыми мазями) 

• Первая медицинская помощь 

• При трансплантации кожи для  

укрытия донорских ран 

• Дерматокосметология и  

пластическая хирургия 

Противопоказания:  

-  Чувствительность к перуанскому бальзаму 

 - Обширные некрозы тканей 



Серебросодержащая мазевая повязка  

с антибактериальными свойствами 

Атрауман Ag 



Гидротюль (Hydrotul)  
 

Характеристика 

Тонкий, мягкий и легко драпирующийся 

материал из полиамида, пропитанного 

гидроактивной мазевой массой на 

основе триглицеридов 

Механизм действия 

Соединяясь с секретом раны мазевая 

масса преобразуется в гель, 

оптимально поддерживающий рану во 

влажном состоянии и препятствующий 

ее высыханию 

 

 

 



Спасибо!  


