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Профилактика пролежней у пациентов

  Профилактика развития пролежней представляет собой целый
комплекс мер, который осуществляют медицинские сестры и другой
медперсонал в своей деятельности ежедневно. Ведь состояние кожи
пациента говорит о том, насколько качественный и тщательный уход
получает пациент в медучреждении.
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Особенности ухода при наличии пролежней

  В условиях медучреждения необходимо размещать больного на медицинской кровати, имеющей поручни для
удобства с обеих сторон. Нельзя размещать пациентов на кровати с пружинными механизмами, а также на
моделях с панцирной сеткой.

  Оптимальная высота кровати – на уровне середины бедра ухаживающего.

  Если пациент размещен в кресле- каталке, за спину и под ягодичные мышцы прокладываются поролоновые
элементы, толщиной около 10-15 сантиметров, такие же подкладки устанавливаются под стопы.

  Уязвимые части тела должны быть защищены валиками, подушками.

  Одеяло больного должно иметь небольшой вес, постельное белье изготовлено из хлопка, хлопчатобумажной
ткани.
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  Необходимо менять положение тела пациента в любое время суток каждые 1,5-2,5 часа. При смене положения
больного нужно осматривать те части тела, которые являются участками риска развития пролежней.

  Передвижение должно исключать трение больных тканей, при мытье больного использовать жидкое
гигиеническое мыло. После мытья кожу нужно высушить легкими промачивающими действиями.

  Кожа больного не должна быть пересушена или чрезмерно
увлажнена. Пересушенную кожу необходимо увлажнять жирным
кремом, сухую – присыпать тальком.

  Постель больного должна быть чистой и сухой, в ней должны
отсутствовать складки и посторонние элементы (мусор, крошки и
т.д.).

  Персонал должен по возможности помогать пациенту
совершать активные действия: обучать оказанию самопомощи,
поощрять его к передвижению и самостоятельному изменения
положения тела, помогать поворачиваться, подтягиваться в
кровати. Рекомендовано обучить пациента несложным
дыхательным упражнениям для повторения в течение дня.

Советы для родных

  Ни в коем случае нельзя подвергать рисковые участки тела излишнему трению. Нужно
промывать такие места хотя бы раз в сутки, а при наличии проблем с сильными
выделениями пота и недержанием мочи - по мере необходимости

  Обмывания следует делать теплой водой с мылом

  Увлажняйте сухую кожу специальным кремом

  При изменении состояния больного и при перемещениях нужно внимательно осмотреть кожу в области таза,
лопаток, затылка, лодыжек и пяток, внутренней поверхности и коленных суставов.

  Меняйте положение тела больного каждые 2-2,5 часа в любое
время суток. Проконсультируйтесь с врачом, если некоторые
положения могут оказаться для больного болезненными.

  Необходимо, чтобы кожа больного не контактировала с
жесткими частями койки, для смягчения давления можно
продолжить мягкие поролоновые подушки

  Нельзя, чтобы больной, находящийся в инвалидной коляске
непрерывно в ней сидел. Напоминайте больному, что нужно
постоянно подтягиваться, растягивать конечности (по
возможности состояния больного),регулярно менять положение
ног.

  Расширяйте двигательную активность больного. Если он может ходить, нужно прогуливаться как можно чаще.

  При недержании нужно использовать специальные памперсы или пеленки, чтобы в случае промокания можно
было их быстро заменить и избежать сырости в кровати.

  При уходе за больным помните, что главные враги пролежней - регулярная двигательная активность, чистота,
сухость, допуск воздуха к кожным покровам, а также избегание чрезмерного давления на кожные покровы,
являющиеся зоной риска.

  И, самое главное, лечение пролежней – очень болезненный и небыстрый процесс, поэтому для ухаживающего
всегда проще обеспечить несложную профилактику этого явления, что в конечном случае лучше скажется на
состоянии пациента.
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