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УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ 
Студент должен знать: 
 Факторы риска образования пролежней 

 Места возможного образования пролежней 

 Стадии образования пролежней 

Студент должен уметь: 
 Придать пациенту необходимое положение в кровати 

 Сменить нательное и постельное белье пациенту 

 Определить степень риска возникновения пролежней 

 Провести мероприятия по профилактике пролежней 

 Оказать помощь пациенту при утреннем туалете 

 Обработать естественные складки кожи с целью профилактики 
опрелостей 

 Удалить выделения и корочки из носа, протереть глаза, 
обработать слизистую ротовой полости и губ, почистить зубы 
пациента, очистить слуховой проход 

 Осуществить уход за наружными половыми органами и 
промежностью 

 Подать судно и мочеприемник (мужчине и женщине) 

 

 

 

 



Значение личной гигиены 

 
Личная гигиена  пациента имеет 

огромное значение в процессе 
его лечения. Прежде всего, 
стоит понимать, что понятия 
о чистоте у каждого больного 
индивидуальны.  

Именно поэтому медицинскому 
персоналу нужно расспросить 
его о привычках по уходу за 
собой, а также оценить, 
насколько пациент способен 
самостоятельно следовать 
тем правилам гигиены, 
которые позволят наиболее 
эффективно осуществлять его 
лечение. 

 
 

 



ПОЛОЖЕНИЕ ПАЦИЕНТА В ПОСТЕЛИ 
В зависимости от общего состояния, пациент принимает 

то или иное положение в постели 

 Активное положение – 

пациенты могут 

самостоятельно 

поворачиваться в постели, 

садиться, вставать, 

обслуживать себя 

 Пассивное положение – 

пациенты малоподвижны, не 

могут самостоятельно 

повернуться, поднять голову, 

руку, изменить положение тела 

 Вынужденное положение – 

пациент занимает для 

облегчения своего состояния 

 



Устройство и предназначение 

функциональной кровати 

 Медсестра должна постоянно 

следить за тем, чтобы 

положение пациента было 

функциональным и удобным. 

Для этой цели лучше всего 

пользоваться 

функциональной кроватью, 

состоящей из трех подвижных 

секций. С помощью ручек 

расположенных в ножном 

конце кровати или сбоку, 

можно поднимать головной 

конец, поднимать ножной 

конец, можно согнуть ноги в 

коленях. 



Устройство и предназначение 

функциональной кровати 

 

В настоящее время имеются 

весьма современные кровати, 

легкие для передвижения, 

предусматривающие 

специально вмонтированные 

в нее прикроватные столики, 

штативы для капельниц, 

гнезда для хранения 

подкладных суден и 

мочеприемников 

 



Смена белья у тяжелобольного 

пациента 

Местом, где больной проводит большую часть своего 

времени, находясь на лечении в медицинском 

учреждении, является его кровать. Именно поэтому 

помимо основных правил личной гигиены пациента в  

стационаре необходимо заботиться о чистоте 

постельного белья.  

Смена белья у пациента производится не реже 1 раза в 7-

10 дней, у тяжелобольного пациента - по мере 

загрязнения. Для смены белья у тяжелобольного 

пациента необходимо пригласить 1-2 помощников. 

 



Смена нательного белья 
Алгоритм действия 

 Вымойте руки, наденьте перчатки. 

 Приподнимите верхнюю половину 
туловища пациента. 

 Осторожно скатайте грязную 
рубашку до затылка. 

 Приподнимите обе руки пациента 
и скатанную у шеи рубашку 
переведите через голову пациента. 

 Затем снимите рукава. Если у 
пациента повреждена рука, то 
рубашку сначала снимите со 
здоровой руки, а затем с больной. 

 Положите грязную рубашку в 
клеенчатый мешок. 

 Одевают пациента в обратном 
порядке: вначале наденьте рукава 
(сначала на больную руку, затем 
на здоровую, если одна рука 
повреждена), потом перекиньте 
рубашку через голову и 
расправьте под телом пациента. 

 Снимите перчатки, вымойте руки. 

 



Смена постельного белья 

 

Сменить постельное белье 

тяжелобольному 

пациенту можно двумя 

способами: 

 I способ - применяют в том 

случае, если пациенту 

разрешено 

поворачиваться в 

постели. (рис.Б) 

II способ - применяют в тех 

случаях, когда пациенту 

запрещены активные 

движения в постели. 

(рис.А) 



Правила сбора и транспортировки 

грязного белья 

В отделении должен быть запас чистого белья на 
сутки. Ни в коем случае нельзя сушить мокрое 
белье на радиаторах центрального отопления и 
снова давать пациенту, а также бросать грязное 
белье при перестилании на пол. 

Грязное мокрое белье собирают в непромокаемые 
мешки и немедленно выносят из палаты в 
санитарную комнату (или другое отдельное 
помещение). По мере накопления грязного 
белья, но не реже 1 раза в день, его сортируют и 
доставляют в прачечную. Обычно этим 
занимается в отделении сестра-хозяйка. 



Уход за волосами 

Волосы следует ежедневно 

причесывать, а один раз в 

неделю обязательно 

проводить осмотр на 

педикулез и мыть голову. 

Для мытья головы 

тяжелобольному пациенту 

в постели можно 

использовать специальные 

подголовники. 

 

 



Умывание пациента 

 Пациентам, находящимся на 
постельном режиме, медсестра 
оказывает помощь при 
утреннем туалете. 

Необходимо предоставить 
пациенту возможность 
самостоятельно выполнять 
посильные для него действия. 
Медсестра должна создать для 
этого условия, оказать пациенту 
необходимую помощь. 

Некоторые пациенты не могут 
умыться даже с чужой 
помощью. В этом случае 
медсестра сама умывает 
пациента. 



                           Обтирание кожи 
Пациенты, находящиеся на общем режиме, если нет противопоказаний, 

принимают ванну или душ не реже 1 раза 7-10 дней. Кожу тяжелобольного 

пациента необходимо ежедневно, не менее 2 раз, обтирать. Особенно 

тщательного ухода требуют естественные складки кожи и места 

возможного образования пролежней.  

 



Мытье ног и стрижка ногтей 

Ноги тяжелобольному пациенту моют 1 раз в неделю. 
Тяжелобольным пациентам необходимо регулярно, но не реже 1 
раза в неделю подстригать ногти на руках и ногах. Ногти 
необходимо подстригать так, чтобы свободный край был 
округлым (на руках) или прямым (на ногах). Слишком коротко 
ногти срезать не следует, так как кончики пальцев будут 
чрезмерно чувствительны к давлению. 

 



Удаление слизи и корочек из носовой 

полости 

Большинство пациентов во 
время утреннего туалета 
самостоятельно 
осуществляют уход за 
носовой полостью. 
Тяжелобольным пациентам, 
которые не в состоянии 
самостоятельно следить за 
гигиеной носа, необходимо 
ежедневно освобождать 
носовые ходы от выделений 
и образующихся корочек, 
которые мешают свободному 
дыханию через нос. 

 



Удаление слизи и корочек из носовой 

полости 

Можно предварительно 

закапать в нос одно из 

перечисленных масел, 

а затем прочистить 

носовые ходы 

ватными турундами. 

Слизь из носовой 

полости можно 

удалить и сухими 

ватными турундами. 



Протирание глаз 

При появлении 
выделений из 
глаз, склеивании 
ресниц и век во 
время утреннего 
туалета 
необходимо 
промывать глаза. 

 



Очищение наружного слухового 

прохода 

Пациенты на общем режиме во время ежедневного 

утреннего туалета самостоятельно моют уши. 

Пациентам на постельном режиме следует 

периодически проводить туалет наружных 

слуховых проходов. 

Нельзя пользоваться для удаления серы из ушей 

жесткими предметами во избежании 

повреждения барабанной перепонки. 



Уход за ротовой полостью 

Если пациент, находящийся на постельном режиме, может сам 
почистить зубы, окажите помощь ему в этом. Обеспечьте его всем 
необходимым и придайте удобное положение в постели. 

Полоскание ротовой полости необходимо производить после каждого 
приема пищи, зубы чистить не реже 2-х раз в день (утром и 
вечером). Обработку слизистой ротовой полости и зубов 
тяжелобольным пациентам проводят также 2 раза в день. 



Подача судна 

Пациентам, находящимся на постельном, 
строгом постельном и палатном 
режимах, выделяют индивидуальные 
судна и мочеприемники. 

 



Подача судна 

Кроме эмалированного судна, широко используют и резиновое. 
Резиновое судно применяют для ослабленных пациентов, при 
наличии пролежней, при недержании мочи и кала. Не следует туго 
надувать судно, так как оно будет оказывать значительное давление 
на крестец. Надувной валик резинового судна (то есть, та часть судна, 
которая будет соприкасаться с пациентом) необходимо покрыть 
пеленкой. Мужчинам одновременно с судном подают и 
мочеприемник. 

 

  



Применение мочеприемника 
Для опорожнения мочевого пузыря пациентам подают мочеприемники. 

Мочеприемники для мужчин и женщин различаются по устройству 
воронки. У мужского мочеприемника имеется направленная кверху 
труба, у женского в конце трубы воронка с отогнутыми краями, 
расположенная более горизонтально. Но женщины при 
мочеиспускании чаще пользуются судном. Прежде чем подать 
пациенту мочеприемник, следует ополоснуть его теплой водой. 
Содержимое мочеприемника выливают и ополаскивают его теплой 
водой. Для удаления резкого аммиачного запаха мочи мочеприемники 
ополаскивают слабым раствором хлористоводородной кислоты или 
перманганата калия. 

 

  



Применение мочеприемника 

При недержании мочи применяют постоянные 

резиновые мочеприемники, которые крепятся с 

помощью тесемок к телу пациента.  

После применения мочеприемники необходимо 

дезинфицировать. 

 



Уход за наружными половыми органами и 

промежностью 

Тяжелобольных пациентов следует подмывать после 

каждого акта дефекации и мочеиспускания, а 

также несколько раз в день при недержании мочи 

и кала. 

 



Уход за наружными половыми органами и 

промежностью 

У пациентов с недержанием мочи и кала после подмывания кожу 
в паховой области смазывают жиром (вазелиновым или 
подсолнечным маслом, детским кремом и так далее). Можно 
припудрить кожу тальком. При  уходе за наружными 
половыми органами и промежностью особое внимание 
необходимо обращать на естественные складки. 

Женщин подмывают только сверху вниз! 

 



Уход за кожей и естественными 

складками 

Кожа, чтобы нормально функционировать, 

должна быть чистой. Загрязнение кожных 

покровов секретом сальных и потовых 

желез, пылью и микробами, которые 

оседают на коже, может привести к 

появлению гнойничковой сыпи, 

шелушению, опрелости, изъязвлениям, 

пролежням. 



Уход за кожей и естественными складками 

Опрелость - воспаление кожи в складках, возникающее при трении 
влажных поверхностей. Развиваются под молочными железами, в 
межягодичной складке, подмышечных впадинах, между 
пальцами ног при повышенной потливости, в паховых складках. 
Их появлению способствует избыточное выделение кожного сала, 
недержание мочи, выделения из половых органов. Чаще 
возникают в жаркое время года у тучных людей, у грудных детей 
при неправильном уходе.  

 



Уход за кожей и естественными складками 

При опрелости кожа краснеет, ее роговой слой как бы размокает 
и отторгается, появляются мокнущие участки с неровными 
контурами, в глубине кожной складки могут образоваться 
трещины. Нередко опрелости осложняются гнойничковой 
инфекцией. Чтобы предупредить развитие опрелостей, 
необходим регулярный гигиенический уход за кожей, лечение 
потливости. 

 



Уход за кожей и естественными складками 

При предрасположенности к опрелостям кожные 

складки после мытья и тщательного 

просушивания рекомендуется протирать 

прокипяченным растительным маслом (или 

детским кремом) и припудривать тальком. 

 



ПРОЛЕЖНИ 

Пролежни (decubitus, ед. ч.) – 

это дистрофические, 

язвенно-некротические 

изменения кожи, 

подкожной клетчатки и 

других мягких тканей, 

развивающиеся 

вследствие их длительного 

сдавления, нарушения 

местного кровообращения 

и нервной трофики. 

 



Об «опасности» 
 постельного режима. 

 По данным российских авторов: 

 частота развития пролежней у госпитализированных 

больных составляет до 9%;  

 Частота развития пролежней у больных, находящихся 

на постельном режиме и получающих лечение на 

дому, - от 2,6 до 24%.  

 По данным американских специалистов: 

 частота возникновения пролежней у 

госпитализированных больных в среднем составляет 

от 2,7 до 29%, достигая 40-60% у пациентов, 

перенесших позвоночно-спинномозговую травму. 

  Стоимость лечения пролежневой раны варьирует от 

2000 до 40000 долларов США.  

 



Об «опасности» 
 постельного режима. 

Основные проблемы и 
осложнения, сопровождающие 
пролежни: 

 боль,  

 депрессия,  

 инфекции (абсцессы, 
септические артриты, 
бактериемия, сепсис). 

 у 26% больных с 
незаживающими 
пролежнями развивается 
остеомиелит, а риск 
летального исхода 
возрастает в 4-5 раз 

 



Пролежни. Причины возникновения 

В каких частях тела чаще всего 
образуются пролежни? 

 

        Там, где выступающие части 
костей вжимают мягкие ткани 
в поверхность кровати или 
кресла.  

         Так как давление веса тела 
концентрируется на небольшом 
участке поверхности кожи, 
обусловливая сильное 
сдавление кровеносных сосудов 
и блокируя кровоток. 

           

        Подтверждением этому может 
служить следующий пример. 

 



Факторами риска развития пролежней 

могут быть  
 Сдавление мягких тканей при 

длительном пребывании 

пациента в одном положении  

 Загрязненная кожа пациента 

при недостаточной гигиене 

 Неопрятное содержание 

постели и нательного белья 

пациента, например, 

использование неровного щита 

при лечении пациента с 

повреждением позвоночника, 

неровного матраца со 

сбившейся в складки 

простыней, нательного белья с 

грубыми швами и складками, 

остатки пищи в постели 

(крошки).  

 Сдвиг и разрыв мягких тканей, 

который нарушает 

кровообращение. Сдвиг и 

трение тканей может 

происходить при вытягивании 

мокрого белья из-под пациента  

 Для некоторых пациентов 

может быть опасен даже 

пластырь, который может 

растягивать и сжимать кожу  

 Неполноценное питание 

пациента  



Места наиболее частого  
образования пролежней. 

 Пролежни могут образовываться везде, 
где есть костные выступы.  

Место образования пролежней зависит от 
положения больного: 

 

 в положении на спине: затылок, 
лопатки, локти, крестец, пятки; 

 в положении сидя: лопатки, 
седалищные бугры, стопы ног; 

 в положении на животе: ребра, 
гребни подвздошных костей, 
колени, пальцы ног с тыльной 
стороны; 

 в положении на боку: область 
тазобедренного сустава (область 
большого вертела). 



Шкала риска оценки пролежней 

Ватерлоу 



Стадии развития  

пролежневого процесса. 

I СТАДИЯ 

    Появление участков 

стойкой гиперемии, 

не проходящей после 

прекращения 

давления  



Стадии развития  

пролежневого процесса. 

II СТАДИЯ 

    Сохраняется стойкая 

гиперемия. Происходит 

отслойка эпидермиса. 

Появляются пузырьки  



Стадии развития  

пролежневого процесса. 

III СТАДИЯ 

    Полное разрушение 

кожного покрова на 

всю толщину, 

появляется язва  



Стадии развития  

пролежневого процесса. 

IV СТАДИЯ 

    Поражение всех 

мягких тканей 

вплоть до кости, 

развивается некроз, 

образуется полость  



ЛЕЧЕНИЕ ПРОЛЕЖНЕЙ 

 Стадия Признаки Лечение 

I стадия  Появление участков 
стойкой гиперемии, 
не проходящей 
после прекращения 
давления  

 1.  Обработка кожи растворами 
антисептиков: 

10% раствор камфорного спирта; 

1% раствор салицилового спирта; 

35-40% раствор этилового спирта. 

2. Легкий массаж вокруг участков риска; 

3. УФО. 

4. Подкладной круг, другие специальные 
прокладки для уменьшения давления.  



ЛЕЧЕНИЕ ПРОЛЕЖНЕЙ 

 
Стадия Признаки Лечение 

II стадия Сохраняется стойкая 
гиперемия. 
Происходит отслойка 
эпидермиса. 
Появляются пузырьки  

 1. Смазывание пузырьков: 

1-2% раствором бриллиантового 
зеленого; 

5-10% раствором марганцовокислого 
калия; 

 2.  Обработка кожи растворами 
антисептиков: 

10% раствор камфорного спирта; 

35-40% раствор этилового спирта. 

3. УФО. 

 4. Подкладной круг, другие специальные 
прокладки для снятия давления.  



ЛЕЧЕНИЕ ПРОЛЕЖНЕЙ 

Стадия Признаки Лечение 

III 
стадия 

Полное разрушение 
кожного покрова на 
всю толщину. 

1. УФО. 

2. Мазевые повязки: 

    1% синтомициновая эмульсия; 

    10% стрептоцидовая мазь; 

     мазь ируксол; 

3. Подкладной круг, другие 
специальные прокладки для снятия 
давления.  



ЛЕЧЕНИЕ ПРОЛЕЖНЕЙ 
Стадия Признаки Лечение 

IV стадия  Поражение всех мягких 
тканей вплоть до кости, 
развитие некроза с 
образованием полости. 

1. Хирургическое удаление участков некроза. 

2. Наложение на рану повязок с: 

0,5% раствором марганцовокислого калия; 

раствором фурацилина 0,2% (1:5000). 

3. При наличии гноя промывание растворами 
антисептиков: 

раствор фурацилина 0,2% (1:5000); 

3% раствор перекиси водорода; 

0,5% раствор марганцовокислого калия; 

повязки с растворами антисептиков. 

4. По мере очищения раны полностью переходят 
на мазевые повязки, способствующие 
заживлению язв: 

солкосерил; 

апилак и др.  



Организация ухода за больными и 
профилактика пролежней. 

Создание постельного комфорта. 



Организация ухода за больными и профилактика 
пролежней. 

Создание постельного комфорта. 



Общие подходы  
к профилактике пролежней. 

Профилактические мероприятия должны быть  

направлены на: 

уменьшение степени и длительности сдавления кожных 

покровов; 

предупреждение трения и сдвига тканей во время 

перемещения больного при его неправильном размещении  

(«сползание» с подушек в положении «сидя» в кровати или 

кресле); 

обеспечение больного полноценным питанием с достаточным 

содержанием белков, витаминов и калорий; 

поддержание чистоты кожи и ее умеренной влажности; 

наблюдение за кожей над костными выступами; 

обучение и мотивация больного к самостоятельному 

изменению положения тела; 

обучение социально значимых лиц правилам наблюдения за 

больным и профилактики пролежней. 



Обеспечение полноценного питания и 
питьевого режима. 

 Питье и питание должны быть полноценными с учетом ограничений, если 

таковые имеются. Пища должна содержать не менее 120г белка (около 20% от 

общего рациона). Следует отдавать предпочтение куриному бульону, рыбе, 

бобам, крупам и молочным продуктам для покрытия потребностей в белке.  

 Следует выбирать продукты, в которых содержится много микроэлементов 

- железа и цинка,  витамина С, а также использовать кисломолочные 

продукты, зелень, овощи, фрукты.  

Пациент в течение суток должен получать достаточное количество 

жидкости: не менее 1,5л, если нет противопоказаний со стороны сердечно-

сосудистой системы, почек и других органов (в данном случае объем 

жидкости следует согласовать с врачом). Не рекомендуется употребление 

сладких и газированных напитков, а также сублимированных продуктов, т.е. 

продуктов быстрого приготовления из сухих веществ путем растворения в 

воде. 



Обучение и мотивация пациента 
и социально значимых лиц. 

Пациент должен иметь информацию: 

  о факторах риска развития пролежней; 

  о целях всех профилактических мероприятий; 

  о необходимости выполнения всей программы 

профилактики, в т.ч. манипуляций, выполняемых 

пациентом и/или его близкими; 

  о последствиях несоблюдения всей программы 

профилактики. 

Пациент должен быть обучен: 

  технике изменения положения тела на плоскости с 

помощью вспомогательных средств (поручней кровати, 

подлокотников кресла, устройств для приподнимания 

больного); 

  технике дыхательных упражнений. 



Обучение и мотивация пациента 
и социально значимых лиц. 

Социально значимые для пациента лица должны быть обеспечены 

следующей дополнительной информацией: 

типичные места образования пролежней; 

основные правила биомеханики при перемещении пациента; 

особенности размещения пациента в различных положениях; 

диетический и питьевой режим; 

правила выполнения основных гигиенических  процедур; 

наблюдение за состоянием кожных покровов и правила поддержания 

умеренной влажности кожи; 

основы мотивации пациента с самостоятельному перемещению в 

постели/кресле; 

мотивация пациента к выполнению дыхательных упражнений. 

Обучение пациента и/или социально значимых лиц, осуществляющих 

уход, рекомендуется сопровождать демонстрацией и комментариями 

рисунков, плакатов или методических пособий.  



Заключение. 

     Неадекватные противопролежневые мероприятия приводят к 

значительному возрастанию прямых медицинских затрат, связанных с 

последующим лечением образовавшихся пролежней и их инфекции. 

Увеличивается продолжительность госпитализации больного, 

проявляется потребность в адекватных перевязочных (гидроколлоидные, 

гидрогели и др.) и лекарственных (ферменты, противовоспалительные, 

средства, улучшающие регенерацию) средствах, инструментарии, 

оборудовании. В ряде случаев требуется хирургическое лечение 

пролежней III-IV стадий. Возрастают и все другие затраты, связанные с 

лечением пролежней. 

     Адекватная профилактика пролежней позволяет предупредить их 

развитее у пациентов группы риска более чем в 80% случаев. 

Таким образом, прежде всего, адекватная профилактика пролежней 

позволяет не только снизить финансовые расходы на их лечение, но и 

повысить уровень качества жизни пациента. 


