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Важность темы





Данные о частоте 
пролежней и  ДВН в 

ЛПО России 
отсутствуют 

(в мире 21 - 88%)

Не проводитcя оценка 
риска развития 

пролежней

Нехватка среднего 
медицинского 
персонала –

профилактика 
пролежней задача 

родственников

В России не проводится 
дифференциальная 
диагностика ДВН и 

пролежней 1-2 степени 
(кто устанавливает 
диагноз – врач или 

медсестра?)

Недостаточность 
финансирования в ЛПО –

применение 
неэффективных средств 

лечения пролежней 
(зеленка, спирт 

камфорный, резиновый 
круг и т.д.)

ПРОЛЕЖНИ - ПРОБЛЕМЫ



Немного истории ………



Немного истории ………



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.



НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ГОСТ Р 56819 – 2015

НАДЛЕЖАЩАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ

ПРАКТИКА. 

ИНФОЛОГИЧЕСКАЯ 

МОДЕЛЬ.

ПРОФИЛАКТИКА

ПРОЛЕЖНЕЙ.

01.11.2017 года ввод в действие



Пролежень

( лат.- decubare обозначает лежать)

«Пролежень – это имеющий локальные границы очаг поражения кожи и 

(или) подлежащих тканей, образующийся, как правило, над костными 

выступами вследствие сдавливания или сочетанного воздействия 

сдавливания и силы сдвига. Существует также ряд других факторов, 

связанных или предположительно связанных с развитием пролежня, но 

их значимость ещё необходимо выяснять».



Места образования пролежней

Крестец – 36%

Пятки - 25%

Ягодицы – 21%



Общая  цель:  предотвращение пролежней 

у пациентов высокого риска

Большинство случаев пролежней может быть предотвращено, 

а процесс развития пролежней первой степени – остановлен. 



5 основных шагов по профилактике и 

лечению пролежней 

Поверхность: 

матрац, 

простынь, 

подушки

Питание

Недержание

Обеспечение  

движения

Наблюдение за 

состоянием кожи, 

осмотр и  уход



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. 



ШКАЛА ВАТЕРЛОУ

Строение тела/ вес в 

соотношении с ростом 

Тип кожи/оптические

определяемые зоны 

риска 

Пол

возраст 

Особые риски 

среднем 0 здоровая 0 мужской 1 недостаточное

питание тканей 

выше среднего 1 истончение тканей 1 женский 2 терминальная

кахексия 

ожирение 2 сухая 1 14-49 1 сердечная

недостаточность 

кахексия 3 отёчная 1 50-64 2 Периферийное 

заболевание сосудов

холодный пот

(температура)

1 65-75 3 анемия 

бледная 2 75-80 4 курение

повреждённая, 

болезненная

3 81+ 5



недержание мобильность аппетит неврологический

дефицит 

Полное/катетер 0 нормальное 0 средний 0 Диабетическая

невропатия, MS

0

Иногда недержание 1 неспокойный 1 неудовлетворительн

ый

1 апоплексия,

моторная/сенсорная, 

параплегия, 

тетраплегия

1

катетер/недержание

стула 

2 апатия, ограничена 2 питание через

зонд/только 

жидкость 

2 большие хирургические 

вмешательства/ травмы 

недержание стула

и мочи 

3 гипс (вытяжение) 3 отказ от пищи

(голодание) 

3 ортопия, операционное

вмешательство

(более 2 часов)

3

неподвижность

(кресло-каталка) 

5 назначение

лекарства 

стероиды, цитостатики,

противовоспалительны

е препараты высокой 

дозировки 

3



Cтратификация факторов риска возникновения 

пролежней по шкале Ватерлоу

Баллы по  шкале  Ватерлоу   суммируются,   и   степень    

риска определяется по следующим итоговым значениям:

- нет риска                                      - 1-9 баллов,

- есть риск                                       - 10 баллов,

- высокая степень риска               - 15 баллов,

- очень высокая степень риска    - 20 баллов.

У неподвижных  пациентов   оценку   степени   риска   развития

пролежней  следует  проводить ежедневно,  даже в случае,  если при

первичном осмотре степень риска оценивалась в 1-9 баллов.

Результаты оценки    регистрируются   в   карте   сестринского

наблюдения за больным. Противопролежневые

мероприятия  начинаются  немедленно в соответствии с   

рекомендуемым планом.



Cтратификация факторов риска возникновения 

пролежней по шкале Нортон

Общее 

состояние 
Хорошее 

Удовлетворитель

ное 
Тяжелое Крайне тяжелое 

Психическое 

состояние 
Настороженное Апатия 

Дезориентирован

ность 
Загруженность 

Активность Ходьба 

Ходьба с 

посторонней 

помощью 

Кресло-коляска 
Постельный 

режим 

Подвижность Общая, хорошая 
Несколько 

ограничена 

Сильно 

ограничена 
Обездвиженность 

Контроль за 

функциями таза

Недержание мочи 

отсутствует 

Незначительное 

недержание мочи 

Недержание мочи Недержание мочи 

и кала 

Баллы 4 3 2 1

При 12 баллах или меньше очень вероятно образование пролежней. 

При 14 баллах или меньше имеется опасность образования пролежней.

При большем числе баллов опасность образования пролежней невелика.

Профилактику пролежней обязательно проводить при количестве баллов по шкале Нортона 

<=12 баллов и желательно – при <=14 баллов. 



Шкалы Увлажнение Баллы

0 1 2 3 4

Шкала 

Braden 

Увлажнение Постоянное

увлажнение:

Сильное 

увлажнение

:

Увлажнение

от случая к 

случаю :

Редкое

увлажнение

:

Увлажнение 

каждый раз при 

перемещении или 

переворачивании 

пациента

Увлажнение 

часто, но не 

всегда. 

Бельё 

меняется 

как минимум 

один раз за 

смену. 

Дополнител

ьная смена 

белья раз в 

день.

Кожа 

обычно 

сухая

Шкала 

Waterlow

Недержание Полный

контроль

/

через

катетер

Недержание мочи Недержани

е кала

Недержани

е мочи и 

кала

Шкала 

Norton 

Недержание Недержание мочи 

и кала

Обычно

недержание 

мочи

Редко

недержание

мочи

Нет

недержания 

мочи

Проблемы диагностики:

Простой контактный дерматит, вызванный недержанием; 

пролежни



Положение 
на боку 300

Положение 
на боку 600

Положение 
на животе

Обеспечение подвижности

на боку в 30°

на боку в 60°

2 часа

2 часа

2 часа

положение Симса. 

Положение пациентов на 

боку в 90 °

НЕДОПУСТИМО



Положение  «сидя»

 как можно чаще  проводить смену 

положения, чтобы уменьшить количество 

времени, когда  пациенты подвергаются 

давлению для того, чтобы минимизировать 

риск возникновения пролежней.

 перераспределяя давление с помощью 

устройств можно помочь снизить этот риск 

для сидящего пациента.

Рекомендации NPUAP



Время между развитием пролежней и тот момент, когда язва 

становиться заметной на коже колеблется от нескольких часов 

до трех – пяти дней (скрытые симптомы).

ВАЖНО!!! Осуществлять  протокол, по разгрузке пятки у 

пациентов с высоким риском развития пролежней

NPUAP/руководства epuap 

Пятка и голеностопный сустав занимают 2 и 
5 место среди мест образования пролежней

“…чтобы пятки были свободны от 
поверхности кровати;

… защитные устройства должны поднять 
пятку полностью (для их разгрузки  таким 
образом, чтобы распределить вес по всей 
ноге вдоль икры, без давления на Ахиллово 
сухожилие.”



ВАЖНО!!! Предотвращение пролежней  крестца

Важно учитывать четыре основных фактора риска для крестцовых 

пролежней: давление, трение, сдвиг, и влага.

➢ Смена положения не менее чем через 2 часа;

➢ избегать давления и усилия сдвига на кожу;

➢ укладывать пациента в положение лежа на боку 300;

➢ устранять  влагу при недержании хорошо 

впитывающими адсорбирующими средствами   

NPUAP/руководства epuap 

Смещение слоев кожи при перемещении?!

Термином «сдвигающая  (срезывающая)

сила» обозначают воздействие, 

способствующее  сдвигу слоев кожи друг 

относительно друга, что приводит к нарушению 

кровоснабжения. Воздействие сдвигающих сил, 

прежде всего, относится к области ягодиц, 

например, если пациент принимает вытянутое 

положение, а не приподнятое, или 

«соскальзывает» при сидячем положении в 

постели из - за недостаточной площади опоры 

для ног. 



Недержание мочи 
является ведущим фактором риска раздражения кожи кожи, известный как 

дерматит, вызванный недержанием (контактный дерматит) которое возникает, 

когда моча или кал вступает в контакт с периниальной областью и области 

промежности.

В России, как и во многих странах мира, 

врачи не проводят дифференциальную 

диагностику контактного дерматита и 

пролежней 1-2 степени

Контактный дерматит –

МКБ 10 (L24.0-L24.9)

Пролежни – МКБ 10 (L89)



Не только ДВН вызывать раздражение кожи 

и дискомфорт, но она также является 

основным фактором риска для образования 

пролежней.

Используя  емкости (тазики) для очистки 

пациентов после эпизода недержания 

ставит их под угрозу внутрибольничной 

инфекции. Отбор проб в такой ванночке 

доказал, что ванночка  является 

резервуаром для бактерий, включая 

S. aureus и с множественной лекарственной 

устойчивостью организмов (представители 

группы мультирезистентных возбудителей) 

метициллин-резистентный золотистый 

стафилококк (mrsa) и ванкомицин-

резистентный энтерококк (ВРЭ).



1.Контактный дерматит 1.Пролежни 1-2 стадии

Дифференциальная диагностика

вызывает сложности!!!!





Дифференциально-диагностические признаки 
контактного дерматита, вызванного недержанием, и 

пролежней начальных стадий

Признак Контактный дерматит Пролежни I – II стадий

Гиперемия Есть Может быть

Бледность Нет Может быть

Отслойка эпидермиса Нет Может быть

Нарушение целостности кожных

покровов (поверхностная язва)

Нет Может быть

Везикулы или пузыри Нет Есть

Эрозии Нет Может быть

Воспалительная инфильтрация

кожи

Есть Есть

Шелушение Может быть Может быть

Трещины Нет Могут быть

Границы поражения Расплывчатые Четкие

Зуд и жжение Есть Может быть

Боль Нет Может быть

















Простой контактный дерматит,

вызванный недержанием

Пролежень

Профилактика: поддержание 

эпидермального барьера / уход за 

кожей

Профилактика: устранение

сдавления

Важно для планирования сестринского ухода:

отличия между ДВН и пролежнем 1-й степени



• Классификация 20 фотографий между простым контактным 

дерматитом, вызванным недержанием, и пролежнями 1217 

бельгийскими, датскими, английскими и португальскими 

медицинскими сёстрами

• В начале только 44.5% фотографий были классифицированы 

правильно

• Только 35.6% участвующих медицинских сестёр правильно 

диагностировали простой контактный дерматит, вызванный 

недержанием

• После интенсивного тренинга простой контактный дерматит, 

вызванный недержанием, был правильно диагностирован в 70.7%

случаев

• И всё же 29.3% были неверно классифицированы как пролежни 

Beeckmann et al., Qual Saf Health Care 2010;19:e3. doi:10.1136/qshc.2008.028415. 

Обучение для планирования сестринского ухода:

отличия между ДВН и пролежнем 1-й степени



План движения.

1. Все возможности, которые имеет сам пациент/инвалид для использования 

своей мобильности, должны учитываться при профилактике пролежней. 

Например, нет смысла использовать мягкий матрас, если это будет 

сдерживать мобильность пациента.

2. Все имеющиеся возможности изменения положения тела должны 

осуществляться с учётом ситуации, в которой находиться пациент и с его 

согласия.

3. Принятие всех мер обслуживающим персоналом направлено на своевременное 

выявление подозрительных покраснений в местах образования пролежней. 

Если они обнаружены, нужно отразить это в документах и адекватно 

отреагировать.

4. Временной интервал можно устанавливать в индивидуальном порядке. 

Изменение положения каждые два часа едва ли выполнимо на практике. 

От этого двухчасового интервала можно отказаться, если в течение этого  

времени не появилось покраснения на типичных локальных местах. 



«Тест пальцем»

Немецкий национальный Стандарт рекомендует в качестве 
критерия для планируемых временных интервалов так 
называемый «тест пальцем»: 

достаточно простого нажатия пальцем на опасное место, чтобы 
определить нарушена ли циркуляция. Не проходящее после 
нажатия покраснение, особенно в положении на боку в области 
костных выступов, указывает на нарушение оттока крови. Она 
показывает, что циркуляция в венах нарушена и лимфатическая 
зона, возможно уже повреждена, что при невнимательности может 
привести к повреждению тканей.

Интервал 

движения

Степень

риска Не 

сложно



Ведение документации для персонала, 
осуществляющего сестринский уход

Вся документация по уходу должна являться 

безукоризненным  доказательством того, что риск 

пролежней был выявлен, были спланированы и 

проведены профилактические меры, а также 

осуществлялся регулярный контроль 

подвергающихся риску участков кожи как 

«контрольный результат»

Целесообразно в стационарной карте 

больного вклеивать или ввести в 

автоматизированной системе лист 

ежедневной сестринской оценки 

риска развития и стадии пролежней, 

рекомендуется вменить данную 

процедуру в обязанности 

медицинских сестер, 

осуществляющих уход за больным.



Лист ежедневной сестринской оценки риска развития и 

стадии пролежней.

№ 

п/п

Наименование 1 2 3 4 5 6 7

1 Масса тела 0 1 2 3

2 Тип кожи 0 1 1 1 1 2 3

3 Пол 1 2

4 Возраст 1 2 3 4 5

5 Особые факторы риска 8 5 5 2 1

6 Недержание 0 1 2 3

7 Подвижность 0 1 2 3 4 5

8 Аппетит 0 1 2 3

9 Неврологические расстройства 4 5 6

10 Обширное оперативное вмешательство 

ниже пояса/травма

5 Более 2-х 

часов на столе 

5

11 Лекарственная терапия 4
Инструкция

Инструкция: обведите кружком цифру, соответствующую баллам по шкале (в данном примере Ватерлоу).

Сумма баллов  _________________ 

Риск: нет, есть, высокий, очень высокий (нужное подчеркнуть) 

Пролежни: есть, нет (нужное подчеркнуть) 

Стадия: I; II; III; IV(нужное подчеркнуть)

Согласовано с врачом ________________________________________________________

(подпись врача)                                                                                                     (Ф И О. врача полностью)

*ГОСТ Р 56819—2015

НАДЛЕЖАЩАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПРАКТИКА ИНФОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОФИЛАКТИКА ПРОЛЕЖНЕЙ



Предотвращение травм спины  медицинских 

работников.

Усаживание пациента в кресло, как 

часть прогрессивного протокола 

мобильности представляет собой 

набор рисков не только для 

пациента, но и для медицинских 

работников. 

Необходимо всегда соблюдать 

методы медицинской эргономики.

Современные вспомогательные 

средства: простыни – слайдеры, 

пояса и т.д.



В целях профилактики следует избегать двух крайних состояний: 

- чрезмерного иссушения кожных покровов и

- чрезмерного их увлажнения

богатый источник 

натуральных 

жирных кислотаминокислоты, 

ненасыщенные жирные 

кислоты, миндальное масло, 

креатин

с увлажняющим 

пантенолом и 

стимулирующим 

креатином

Насыщенный ингредиентный состав

укрепляет защитную функцию и 

способствует обновлению кожи

Наблюдение за состоянием кожи, осмотр, 

уход за кожей. 



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



Абсорбенты  - вторая линия продукции выбора  при 

недержании

дерматологическое 

тестирование

Трёхслойная впитывающая

подушка с защитными 

бортиками

Нейтрализация 

запаха

Мягкий, пропускающий

воздух  материал

Дружественный коже рН, 

антибактериальный эффект



Доказанный в РФ антибактериальный эффект 
закрученной целлюлозы

✓ На основании проведённого в России исследования выявлено, что  

использование целлюлозы специальных видов, таких, как закрученная 

целлюлоза, в составе подгузника может содействовать нормализации 

окружающей среды кожи.

✓ Результаты проведённого в РФ в 2012-2013 гг. исследования показывают, 

что закрученная целлюлоза существенно снижает рост 

микроорганизмов, минимизируя воздействие на кожу патогенных 

бактерий в высоких концентрациях с поверхностных частей подгузника. 

✓ Наряду с созданием кислой среды функционирование эпидермального 

барьера поддерживается использованием специальных типов 

биополимеров, входящих в состав подгузника.

*”Биологически активные материалы в составе подгузника: специальный тип целлюлозы с кислой реакцией 

ингибирует рост патогенных бактерий”. Проф. Ханс Смола, Л. Серажутдинова, Н. Исаева, Е. Колесникова, Й. 

Эйлерс, А. Эберт, Р. Кесельмайер, А.Фарафонова, исследовательская лаборатория ФБУ «Тест-Институт С.-

Петербург», 2013



Закрученная целлюлоза –
антибактериальная активность

Золотистый 

стафилококк

Клебсиелла 

пневмонии
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Источник: сертификат компании PAUL HARTMANN AG, 2008.











Питание
Пролежневая рана у пациентов 

сопровождается потерей многих 

строительных веществ, которую всё 

сложнее компенсировать обычным 

приёмом пищи. Это ускоряет развитие 

кахексии (патологической потери веса) 

или отягощает уже имеющуюся в 

наличии кахексию. У пациента 

превалируют катаболические процессы 

обмена веществ, т.е. связанные с 

распадом веществ и повреждением 

мышечной ткани, вследствие чего 

синтез белков, крайне необходимых в 

большом объёме для заживления раны, 

на всех этапах замедляется.

Нормальное заживление раны в 

таких условиях невозможно.



«Школа ухода за пациентом»:  - код В04.069.006

1. Обучение близких уходу за тяжелобольным;

2. Уход за кожей тяжелобольного пациента;

3. Уход за волосами, ногтями, бритье тяжелобольного;

4. Перемещение тяжелобольного в постели;

5. Приготовление и смена постельного белья тяжелобольному;

6. Пособие по смене белья и одежды тяжелобольному;

7. Уход за промежностью и наружными половыми органами 

тяжелобольных;

8.  Оценка степени риска развития пролежней. 

Обоснование: родственников и самих пациентов необходимо обучать в 

«Школе ухода за пациентом». Включение такой Школы в данный протокол 

будет основанием для открытия таких Школ в ЛПУ и позволит получать 

оплату данных услуг из средств ОМС. 

Внесена новая сложная услуга



Спасибо!
Ваши вопросы? 


