
  
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр социального обслуживания  населения» 

ПРОЛЕЖНИ. 

ПРОФИЛАКТИКА. 

Марганцовку, 
зеленку, 

йод, 
фукорцин, 

салициловую кислоту, 
камфорный спирт, 

перекись водорода, 
облепиховое, камфорное, эфирные масла, 

«болтушку», 
соду, 

репчатый лук 
 

Каждые 1-2 часа:  
- менять положение тела больного 

НЕ ЛЕЖАТЬ НА МЕСТЕ ПРОЛЕЖНЯ!!! 

Ежедневно/по необходимости: 
 - менять постельное и нательное белье; 
- мыть и обтирать влажной губкой тело больного; 
- осматривать тело больного на предмет покраснений и других 
кожных изменений. 
 
Постоянно: 
- использовать валики и подушки; 

- сохранять оптимальную температуру в помещении (21-23С); 
- не допускать образования складок на постельном белье и одежде; 
- своевременно менять подгузники; 
- следить за сбалансированным питанием и питьевым режимом; 
- обрабатывать кожу защитным кремом. 
 

«Мазь Вишневского» и «Левомеколь» нельзя использовать 

без консультации с врачом. 

Национальный проект «Демография» 

Разработка и реализация программы системной поддержки и 

повышения качества жизни граждан старшего поколения 

(«Старшее поколение») 

  



 Стадия 1 
Кожа не имеет 
повреждений, но имеет 
покраснение, которое не 
становится белым 
при касании. 

Стадия 2 
Повреждаются ткани 
эпидермиса или дермы, 
возможно повреждение 
обоих слоев кожи. 
Повреждение проявляется 

клинически в виде раны или волдыря. Окружающая кожа может иметь 
покраснения. 

Стадия 3 
Повреждаются все поверхностные слои кожи, жировые ткани, вплоть до 
мышц. Пролежень имеет вид глубокой воронки. 

Стадия 4 
Разрушаются все структуры мягких тканей, костных или суставных 
структур. 

 

Что такое 

пролежни? 
омертвление мягких тканей в 

следствие: 

 сдавливания тканей между костью и находящейся снаружи 

твердой поверхностью (кровать, инвалидное кресло), 

приводящему к местному малокровию (ишемии); 

 

 трения – кожа, подвергаясь трению о другие поверхности, 

становится слабой и может получить повреждения; 

 

 мацерации, или размягчения кожи и снижения её 

сопротивляемости из-за постоянного контакта с влагой. 

Пролежни могут возникнуть 

у человека, который: 

 находится в одной позе более 2-х часов, не может 

самостоятельно менять положение тела; 

 

 имеет проблемы с весов (избыточный или истощение); 

 

 часто потеет, страдает от недержания мочи, кала; 

 

 страдает от сосудистых заболеваний, трофических язв, 

диабета. 



 


