
Профилактика пролежней

Информация для пациентов и 
членов их семей

Контактные данные

kbo
Kliniken des Bezirks Oberbayern –  
Kommunalunternehmen
Prinzregentenstraße 18
80538 München

Телефон | 089 5505227-0
Факс | 089 5505227-27
Эл. почта | kontakt@kbo.de 

Рабочая группа больниц «kbo» по вопросам ухода 
за пациентами
Эл. почта | pflegewissenschaft@kbo.de 

Интернет  | kbo.de

This leaflet is available in the following languages: English, 

Russian, Arabic and Turkish 

Dieses Faltblatt ist auch in folgenden Sprachen verfügbar:

Deutsch, Englisch, Arabisch und Türkisch

Bu broşür aşağıdaki dillerde de sunulmaktadır: İngilice, Rusça, 

Arapça ve Türkçe 
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Национальная ассоциация экспертов «Профи-
лактика пролежней»
Немецкая сеть по повышению качества медицин-
ского ухода (DNQP)

Интернет | dnqp.de

Консультации на тему профилактики пролеж-
ней можно получить
• у специалистов по лечению ран, младшего и сред-

него медицинского персонала больниц «kbo»
• в амбулаторных центрах
• в больничных кассах /кассах по уходу
• в специализированных центрах и фондах помо-

щи членам семьи
• у команды социальных работников отделения 

больницы (в том числе по приобретению вспо-
могательных медицинских изделий)

Интернет | kbo.de/dekubitus

Externe E-Mail-Kommunikation
Дополнительная 
информация

Примечание: женская и мужская грамматическая форма используется 
попеременно или комбинированно, однако имеются в виду исключитель-
но все грамматические роды..

االتصال
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kbo
عيادات منطقة بافاريا العليا

١٨ شارع برينزريقنرت

٨٠٥٣٨ ميونيخ

هاتف ٠٨٩٥٥٠٥٢٢٧٠

فاكس  ٠٨٩٥٥٠٥٢٢٧٢٧

kontakt@kbo.de :الربيد االليكرتوين 

kbo الدائرة العلمية ملجموعة رشكات 

pflegewissenschaft@kbo.de :الربيد االليكرتوين

Web  | kbo.de

هذه النرشة متوفرة باللغات االتية:

االنجليزية والروسية والعربية والرتكية

يتم استخدام صيغة املؤنث واملذكر  بالتناوب او بطريقة مختلطة ، ولكن املقصود بها

منها ماهو متعلق باملرىض

(Übersetzung)



Профилактика пролежней

Дорогие пациенты!
Дорогие члены семьи!

Существует множество причин образования 
пролежней (Decubitus). Данная памятка содержит 
информацию о причинах возникновения и о про-
филактике пролежней.
 
Что такое пролежень?
Пролежень - это локально ограниченное по-
вреждение кожного покрова и/или расположенных 
под ним мягких тканей, как правило в местах 
костных выступов, в результате давления или 
давления и трения одновременно (скольжение, 
истирание).

Категории повреждений
Пролежни подразделяются на четыре стадии, 
начиная от покраснения кожного покрова, которое 
не становится белым при нажатии, частичного или 
полного нарушения целостности кожного покрова, 
до полного поражения мягких тканей с образова-
нием полости, обнажающей кости, сухожилия или 
мышцы.

Где могут возникнуть пролежни?
Прежде всего они возникают на тех частях тела, в 
которых непосредственно под кожным покровом 
находятся костные выступы, а защитная мышеч-
ная и жировая прослойка недостаточна (напр., на 
затылке, в крестцовом отделе позвоночника, сбоку 
на бёдрах, на пятках …)

Некоторые факторы риска 
• нарушения подвижности (ограниченная подвиж-

ность, обездвиженность)

• давление в течение долгого времени 

• трение и истирание

• сахарный диабет (высокое содержание сахара в 
крови)

• нарушение кровообращения

• нарушение чувствительности

• влага (потливость, недержание мочи)

• обезвоживание (недостаток жидкости, жар)

• избыточный вес/дефицит веса

• возрастные границы (возраст пациента младше 
5-ти и старше 65-ти лет)

Как избежать образования пролежней? 
• оценить факторы риска; пройти консультацию 

у квалифицированного среднего медицинского 
персонала или домашнего врача

• мотивировать пациента увеличить двигатель-
ную активность, применять вспомогательные 
средства для увеличения двигательной актив-
ности

• стараться не находиться в сидячем положении 
в течение долгого времени 

• менять положение тела в лежачем состоянии, 
напр., поднимать верхнюю часть тела под 
углом 30°, лежать на спине, лежать на боку 
под углом в 30° 

• использовать подкладки, распределяющие 
давление, например, подушки, одеяла, сред-
ства для смягчения и снижения давления 

• ухаживать за кожей: точечно промывать эти 
места тёплой водой без моющих средств и 
использовать средства по уходу за кожей (не 
применять сушащие, красящие и сильно сма-
зывающие средства)

• питаться сбалансированно, получая необхо-
димое организму количество витаминов и 
минеральных веществ

• содержать постель в сухом состоянии, ис-
пользуя воздухопроницаемое постельное и 
нательное бельё; целенаправленно применять 
средства от недержания мочи, обязательно 
регулярно меняя их при необходимостиl 

Мы будем рады проконсультировать Вас. 
По вопросам консультации обращайтесь 
к младшему и среднему медицинскому 
персоналу.


