Проблемы организации ухода за
тяжелобольными пациентами.
Комплексный подход к лечению ран.
Инновационные технологии ухода за
тяжелобольными пациентами

Жанна Валентиновна Юн,
председатель Приморской общественной
организации медицинских сестер

Потребность в патронажном уходе и
реабилитации
 Одновременно в России проживает около 1 млн человек, перенесших инсульт,
которым требуется уход и реабилитация.
 Около 3 млн пожилых людей в России страдают болезнью Альцгеймера или
инвалидизированы в результате старения.
 Около 3 млн человек ежегодно диагностируются как больные со
злокачественными новообразованиями и примерно 25% из них - в IV стадии, где
требуется уход. Плюс около 25% заболевших ранее тоже нуждаются в уходе.
 Около 200 000 человек страдают от рассеянного склероза, при этом в стадии,
когда требуется уход или посторонняя помощь - примерно 50% пациентов, т.е.
100 000 человек.
 Около 500 тыс. человек получают тяжелые травмы в течение года, после которых
нужны реабилитация и уход.
 Одновременно проживает более 2 млн человек тяжелой степени инвалидизации.

В помощи нуждаются около 5,5 млн человек

Уход – это искусство
Профессиональный уход за тяжелобольным пациентом -это, прежде
всего максимально качественный уход.

Искусство ухода заключается в том, чтобы ухаживать не за
пациентом, с каким либо заболеванием, а за человеком, обладающим
индивидуальными особенностями, характером, привычками,
желаниями.
Создание благоприятных условий для пациентов, деликатное и
тактичное отношение, готовность оказать помощь в любую минуту,
являются обязательными условиями качественного сестринского
ухода.

Реалии нашего времени
• Профессия, которой нет, стала одной из самых
востребованных.

 Подавляющее большинство сиделок — жители бывших стран СНГ,
очень много из южных республик, они не медработники и многие
плохо говорят по-русски.
 Главное для них - деньги, они не мотивированы на обучение, им
негде жить, они часто живут на полулегальном положении, они
могут сорваться, бросить все и уехать в любую минуту.
 Нет ни одной качественной образовательной программы в этой
области, поэтому эти женщины действуют «по наитию».
 Конечно, среди таких женщин попадается много добросовестных,
которые стараются делать все хорошо. Но в целом ситуация с
кадрами из числа мигрантов пока оставляет желать лучшего.

Реалии нашего времени
Услуги компаний по оказанию патронажного сервиса сводятся к
посредническим функциям. В основном это спекулянты, которые
берут деньги и с сиделок, и с клиентов. При этом не гарантируют
никому ничего.

Рынок, в основном, черный.
Со стороны тех, кому нужна сиделка, нет понимания, что такое
качественный уход. Часто они ищут фактически
уборщицу/домработницу.
При огромном спросе нет никакой возможности найти гарантированно
качественного специалиста, все сводится к рекомендациям знакомых.
Не существует системы сертификации специалистов, поэтому
клиенты всегда покупают «кота в мешке».
Нет верифицированной базы данных специалистов.

Что такое правильный уход?
• Правильная сиделка должна быть профессиональным
медицинским работником с навыками физической терапии

.

 Помощь с гигиеной (профилактика нарушений целостности кожных покровов,
мытье, знания о специальных средствах по уходу и т.п.
 Навыки перемещения и позиционирования (профилактика вторичных
осложнений и т.п.)

 Знания эрготерапии (выбор средств реабилитации, организация пространства,
активности в течение дня и т.п.)
 Умение ухаживать за специальными средствами (стомы, катетеры)

 Умение пользоваться специальными приборами для контроля самочувствия
(давление, сахар и т.п.)
 Знание о том, как нужно общаться с человеком, который находится в депрессии
 Работа с лекарствами (совместимость, аллергические реакции, дозировка,
побочные эффекты, утилизация)
 Навыки в работе с разным оборудованием для общения

Школа обучения патронажных
специалистов:
слушатели курсов
 Сотрудники медучреждений (младший медицинский персонал)

 Сиделки
 Соцработники
 Сотрудники и волонтеры благотворительных фондов
 Родственники пациентов

Школа обучения патронажных специалистов:
получаемые знания и навыки
 Основы правильного перемещения, оборудование для перемещения
 Основные техники для практических занятий : перемещение в пределах кровати,

позиционирование сидя, пересаживание на кресло/ прикроватный туалет/стул, помощь при
падении
 Оценка текущего самочувствия измерение давления, измерение температуры, измерение
сахара крови, измерение пульса и частоты дыхания, оценка состояния кожных покровов,
оценка боли, оценка отеков, измерение сатурации

 Оценка состояния кожных покровов и мероприятия по профилактике пролежней
 Ежедневная гигиена, уход за полостью рта (ежедневный и специальный), уход за ногтями и
волосами
 Мытье, смена постельного белья, переодевание
 Использование судна, утки, смена памперса, очистительные клизмы, уход за
мочеприемниками и калоприемниками.
 Использование разных приспособлений для кормления, питья, разные типы поильников.
 Помощь при неотложных состояниях.



Выработка стратегий глотания для пациентов с нарушением глотания

 Знания по профилактике запоров
 Уход за зондом и гастростомой, навыки кормления через зонд, гастростому

Должностные обязанности социального
работника
•

осуществлять помощь в приготовлении пищи на дому одиноким и одиноко проживающим пенсионерам
и инвалидам, дети которых проживают в других населенных пунктах (супы, каши, картофеля,
полуфабрикатов);

•

осуществлять кормление ослабленных пенсионеров и инвалидов;

•

поддерживать условия проживания в соответствии с гигиеническими требованиями: регулярная
смена нательного и постельного белья (один раз в 2 недели и по мере загрязнения)

•

в случае необходимости оказывать помощь в помывке, еженедельной уборке помещения, выносе
мусора (в мусоропровод, находящийся в жилом доме, или расположенные вблизи дома баки);

•

оказывать санитарно-гигиеническую помощь клиентам
ванны, стрижка ногтей, причесывание);

•

содействовать в обеспечении обслуживаемых граждан по заключению врачей лекарственными
средствами и изделиями медицинского назначения;

•

оказывать содействие в получении медицинской помощи, в госпитализации: вызов врача на дом,
сопровождение нуждающихся в ЛПУ и посещение их в стационарных учреждениях здравоохранения в
целях оказания морально-психологической поддержки;

•

содействовать в проведении медико-социальной

•

оказывать помощь в получении путевок на санаторно-курортное лечение, в получении зубопротезной
и протезно-ортопедической помощи, а также в обеспечении техническими средствами ухода и
реабилитации;

•

сдавать вещи в стирку, химчистку, ремонт и обратно их доставлять, производить оплату за жилье и
коммунальные услуги;

(обмывание, обтирание, гигиенические

экспертизы для нуждающихся;

Должностные обязанности социального
работника
(продолжение)
•

содействовать в организации предоставления услуг предприятиями торговли, коммунальнобытового обслуживания, связи
и другими предприятиями, оказывающими услуги населению;

•

осуществлять доставку воды, протапливать печь, содействовать в обеспечении топливом
(для проживающих в жилых помещениях без центрального отопления и водоснабжения);

•

содействовать в организации работы по ремонту жилого помещения, обработке приусадебного
участка, уборке урожая;

•

оказывать помощь в написании писем, в оформлении необходимых документов, содействовать
в получении установленных действующим законодательством льгот и преимуществ , оказывать
помощь по вопросам пенсионного обеспечения и предоставления других социальных выплат;

•

оказывать психологическую помощь, моральную поддержку, содействовать обеспечению книгами,
журналами, газетами;

•

содействовать в организации ритуальных услуг

для одиноких

Пролежни являются серьезным
осложнением, приводящим к тяжелым
физическим и моральным страданиям
пациентов, увеличению продолжительности
их госпитализации, а также к значительному
возрастанию прямых медицинских затрат.
Адекватная профилактика пролежней
позволяет предупредить их развитие у
пациентов группы риска более чем в 80%
случаев, что позволяет не только повысить
уровень качества жизни пациентов, но и
снизить финансовые расходы на лечение
пролежней.

Пролежни - одна из главных причин ухудшения качества жизни
пациентов, нуждающихся в паллиативной
помощи.
(Фотографии размещены с согласия пациентов или их родственников)

Пролежни. Эпидемиология. Затраты на лечение.
> ЧАСТОТА РАЗВИТИЯ ПРОЛЕЖНЕЙ В ДОМАХ ПРЕСТАРЕЛЫХ В
ВЕЛИКОБРИТАНИИ СОСТАВЛЯЕТ 15-20% ИЛИ 0,74 НА 1000 НАСЕЛЕНИЯ
(Vowden K.R., 2009);
> ЧАСТОТА РАЗВИТИЯ ПРОЛЕЖНЕЙ В ДОМАХ ПРЕСТАРЕЛЫХ США
СОСТАВЛЯЕТ ОТ 3 ДО 31%, В АВСТРАЛИИ - ОКОЛО 30% (Abel et al., 2005);
> В КАНАДЕ РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПРОЛЕЖНЕЙ ДО 53% (Davis C.M., Caseby
N.G., 2001);
> ОКОЛО 17% ВСЕХ ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ НАХОДЯТСЯ В
ГРУППЕ РИСКА ИЛИ УЖЕ ИМЕЮТ ПРОЛЕЖНИ (Guest J.F., 2011);

> ПРОЛЕЖНИ III-IV стадии составляют 27% (B.A. Ferrell);
> ЛЕТАЛЬНОСТЬ ПАЦИЕНТОВ С ПРОЛЕЖНЯМИ СОСТАВЛЯЕТ ОТ 21 ДО 88,1%
(Abel et al., 2005; Landi et al., 2007; Fleurence R.L., 2005);

> ЗАТРАТЫ НА ЛЕЧЕНИЕ ПРОЛЕЖНЕЙ У ОДНОГО ПАЦИЕНТА СОСТАВЛЯЮТ В
США ОТ 5000 ДО 40000 ДОЛЛАРОВ;
> СТОИМОСТЬ УХОДА ЗА ПАЦИЕНТАМИ С ПРОЛЕЖНЯМИ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ:
200 МЛН. £ ЕЖЕГОДНО И УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НА 11% В ГОД.

Возникновение пролежня:

в течение короткого времени кожа способна выдерживать высокое
давление без вреда. Однако длительное давление прогрессивно ухудшает
кровоснабжение участка кожи, что приводит к полной ишемии с гибелью
клеток.

Области появления пролежней

При классификации пролежней по степени тяжести
учитывается глубина поражения

Основные факторы риска

Общие факторы задержки заживления

















ДЕПРЕССИЯ, ИЗОЛЯЦИЯ
Анемия
Обезвоживание
Сахарный диабет
Онкологические заболевания
Иммунодефицит
Сердечная недостаточность
Почечная недостаточность (уремия)
Печеночная недостаточность (желтуха)
Болезни желудочно-кишечного тракта
Параличи (обездвиживание)
Неподвижность
Табакокурение
Хронический алкоголизм
Гемобластозы
Системные заболевания соединительной ткани

ВЛАЖНОЕ ЗАЖИВЛЕНИЕ
(moist wound healing) G.D. Winter, 1962
Преимущество данного вида заживления ран связано с созданием
оптимальной физиологической среды в ране,
способствующей повышению функциональной активности макрофагов
и пролиферации фибробластов

Повышение репаративного ресурса тканей раны

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ПОВЯЗКАМ
 СОЗДАНИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ В РАНЕ СБАЛАНСИРОВАННОЙ

ВЛАЖНОЙ СРЕДЫ
 УДАЛЕНИЕ ИЗБЫТОЧНОГО ЭКССУДАТА
 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОЛЖНОГО ГАЗО- И ПАРООБМЕНА
 ПРОФИЛАКТИКА ВТОРИЧНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ
 ЗАЩИТА РАНЫ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
 ПОДДЕРЖАНИЕ ПОСТОЯНСТВА РАНЕВОЙ СРЕДЫ
 ЗАЩИТА РАНЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО И ХИМИЧЕСКОГО
РАЗДРАЖЕНИЯ
 АТРАВМАТИЧНОСТЬ (НИЗКАЯ АДГЕЗИЯ К РАНЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ)

Выбор повязки для лечения пролежней

Современные повязки для лечения
пролежней

ТендерВет плюс

повязка пролонгированного действия на основе
суперпоглотителя

ТендерВет плюс: применение

Сорбалгон / Сорбалгон Т
Характеристика продукта:
Тампонируемая в рану, не содержащая фармпрепаратов повязка из кальция-альгината,
которая вступая в контакт с раневым секретом, превращается в гель. Сорбалгон Т –
тампонадные ленты.
.Размер: 55 см и 1010 см, 1020 см Стерильная, запечатана поштучно.
Преимущества:
•
Высокая впитывающая способность;
•
Надежное включение микроорганизмов в структуру геля ускоряет процесс очищения раны;
•
Отлично тампонируется в рану независимо от локализации раневой области, хорошо
моделируется.
•
Возможна комбинация с о всеми раневыми повязками.
•
После полной трансформации в гель почти безболезненная смена повязки.
•
Не приклеивается к ране. Если волокна альгината остались в ране, их не следует удалять,
так как они рассосутся естественным путем.
Области применения:
•
Свежие и хронические, глубокие и рассеченные, инфицированные раны;
•
Трудно обрабатываемые раны , абцессы, фурункулы, пролежни;
•
Плоскостные раны с небольшим количеством секрета.
Механизм действия:
При контакте с раневым экссудатом происходит обмен ионами, и
нерастворимый кальция альгинат преобразуется в растворимый
натрия альгинат. В результате начинается процесс набухания,
образуется гель, способный впитывать большое количество секрета
и не приклеиваться к ране

Губчатые повязки из полиуретана
Свойства/механизм действия:
• Мягкий губчатый материал из полиуретана, за счет своей крупнопористой структуры и хорошо
моделируемого поливинилалкоголя отлично впитывает жидкость (капиллярный эффект):экссудат,
детрит, бактерии
• Специальная грануляционная матрица для образования новых тканей
Показания:
• В зависимости от структуры материала очень различны.
• Использование в качестве временного заменителя кожи Подходит для лечения инфицированных
ран, других проблемных ран в фазе очищения и грануляции.
Противопоказания:
• При нарушении микроциркуляции тканей , т.к. существует опасность высыхания
• и образования некроза .
•
Нельзя накладывать на кости, хрящи, надкостницу, надхрящницу, сухожилия (на раны с
тенденцией к высыханию).

Губчатые повязки из полиуретана:
механизм действия

Вертикальная абсорбция

Скопление жидкости
на гидрофильных
группах

Силы капилляров возрастают

Гидрофильная губчатая
матрица набухает,
впитывая экссудат

Гидроколлоидные повязки
Свойства/механизм действия:
Гидроколлоиды – это мелкозернистые взвеси (суспензии) различных природных и синтетических
полимеров с структуре клеящей матрицы.
• Полимерные компоненты –это желатин, пектин, натрия-карбоксиметил-целлюлоза, кaraya-каучук
(резина).
•Гидроколлоиды разжижаются вследствие контакта с раневым секретом.
При впитывании раневого секрета в повязке образуется гелевая подушечка или пузырь.
Хорошая сорбционная способность(механическое удаление избытка экссудата, детрита при каждой
смене повязки). При смене повязки возможен неприятный запах. При этом раневой секрет при смене
повязки похож на гной – им однако не является!
Частички находятся в полугидрогенизированном состоянии.
Они гидрофильны.
В гидрофобный слой внедрены гидрофильные частицы.

Мазевые повязки

Бранолинд Н

Атрауман Ag

Гразолинд

Бранолинд Н

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Характеристика продукта:
Атравматичная гипоаллергенная антисептическая повязка
из крупноячеистой воздухо- и секретопроницаемой
хлопчатобумажной ткани на основе перуанского бальзама.
Размер: 7,510 см, 1020 см Стерильная, запечатана
поштучно.
Состав:
перуанский бальзам, вазелин белый, цетомакрагол 1000,
триглицериды среднего звена.
Преимущества:
воздухопроницаемость;
секретопроницаемость.
хорошо драпируется;
не приклеивается к ране
перуанский бальзам обладает антисептическим и ранозаживляющим действием.
Области применения:
Ожоги (в том числе у детей)
Пролежни, трофические и диабетические язвы
Абсцессы, фурункулы, карбункулы, ссадины, порезы
При трансплантации кожи для покрытия донорских ран
Дерматокосметология и пластическая хирургия

Фиксирующие бинты
Peha-haft/ Пеха-хафт
Может накладываться без посторонней помощи
Не требует завязывания
Не сковывает движения
Экономичный расход бинта
Воздухопроницаемый материал
Не скручивается, не теряет эластичность и не образует складки

При наложении в области суставов не ограничивает их функцию
Повязка легкая и мягкая, что делает ее комфортной для пациента

Cosmopor E/ Космопор Е
самоклеящаяся повязка на раны
•

•

•

Для ухода за ранами, а также для
стерильного ухода при
незначительных повреждениях
кожи
Самоклеящаяся повязка на рану
из мягкого нетканого материала
со специальной не
приклеивающейся к ране
впитывающей подушечкой;
хорошая сорбционная
способность и защитные
свойства; благоприятна для кожи
за счет гипоаллергенных свойств
синтетического каучукового клея.
Размеры 7,25 см, 106 см, 156
см, 108 см, 158 см, 208 см,
2010 см, 2510 см

Hydrofilm/ Гидрофильм
прозрачная водонепроницаемая самоклеящаяся
•

Для защиты от вторичной инфекции и
механических раздражений в процессе
заживления, при почти заживших
эпителизированных ранах, в качестве
фиксирующей повязки для покрытия
гелеобразующих повязок, таких как Sorbalgon
и Hydrosorb Gel

•

Прозрачная самофиксирующаяся повязка на
рану; из полупроницаемой, препятствующей
проникновению микроорганизмов и воды
полиуретановой пленки; прозрачность
материала позволяет следить за ходом
раневого процесса; гипоаллергенный клей, не
раздражая кожу безболезненно и без остатков
удаляется.

•

Размеры 67см, 1012,5см, 1015см, 15 х 20
см10 х 25 см, 12 х 25 см, 20 х30 см

Hydrofilm Plus/ Гидрофильм Плюс.
Прозрачная самоклеящаяся повязка с впитывающей
подушечкой
•

Для ухода за ранами со скудным отделяемым,
в качестве защиты от вторичной инфекции, а
также для стерильного ухода при
незначительных повреждениях кожи

•

Самофиксирующаяся повязка на рану с
впитывающей подушечкой, не
приклеивающейся к ране, из полупроницаемой,
водоотталкивающей и препятствующей
проникновению микроорганизмов
полиуретановой пленки; гипоаллергенный
клей удаляется, не раздражая кожу

•

Размеры 57,2см, 910см, 915см, 1012см,
1020см, 1025см, 10 х 30 см

Ведение больных с пролежнями регламентировано

ПРОТОКОЛОМ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 17 апреля 2002 г. N 123
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТРАСЛЕВОГО СТАНДАРТА
"ПРОТОКОЛ ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ. ПРОЛЕЖНИ"

С целью обеспечения качества медицинской помощи пациентам с риском
развития пролежней приказываю:
1. Утвердить:

1.1. Отраслевой стандарт "Протокол ведения больных. Пролежни" (ОСТ
91500.11.0001-2002) (Приложение N 1 к настоящему Приказу).
1.2. Учетную форму N 003-2/у "Карта сестринского наблюдения за больными с
пролежнями" (Приложение N 2 к настоящему Приказу).
2. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на Первого
заместителя Министра А.И. Вялкова.
Министр
Ю.Л.ШЕВЧЕНКО

Анализ «типичной практики»
для перераспределения давления у пациентов с риском развития
пролежней в отечественных медицинских учредениях
(Тарновская, 2001)

Изменение положения пациента в постели или в
кресле «несколько раз в день»

Малоэффективно

Резиновый круг помещают под крестец

Неэффективно

Ватно-марлевые круги помещают под локти

Неэффективно

«Стряхивание» крошек с постели и расправление
постельного и нательного белья

Малоэффективно

Массаж «рискованных» участков тела

Отрицательный
эффект

Гигиенические мероприятия

Отрицательный
эффект

Применение противопролежневых матрасов

Малоэффективно

Общественное обсуждение отраслевого стандарта

«Протокол ведения больных. Пролежни»
Участники обсуждения:
сестринский персонал, студенты, преподаватели.

ГОСТ Р 56819-2015 Надлежащая медицинская практика.
Инфологическая модель. Профилактика пролежней
ГОСТ Р 56819-2015
Группа Р24
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАДЛЕЖАЩАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПРАКТИКА
ИНФОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
ПРОФИЛАКТИКА ПРОЛЕЖНЕЙ

Proper medical practice. Infological model. Pressure ulcers
ОКС 11.160
ОКП 94 4000
Дата введения 2017-11-01

Эффективнее осуществлять профилактику
контактного дерматита и пролежней, чем лечить
возникшие дерматит или пролежни*
1. НЕТ РАЗЛИЧИЙ В ТАКТИКЕ ПРОФИЛАКТИКИ контактного
дерматита и пролежней;

2. Нет различий в тактике лечения контактного дерматита и
пролежней 1-2 степени;

Menalind®

professional
Профессиональный состав.
Комплексная трёхэтапная система ухода за зрелой
кожей и кожей, подверженной стрессу вследствие
недержания.

Проблема 1:
Как уменьшить
химический стресс
от частого мытья?

Проблема 2: Как отразить
воздействие агрессивной
среды на кожу?

Menalind® professional • Комплексная трёхэтапная система ухода за зрелой кожей • Слайд 43

Проблема 3: Как восполнить
дефицит липидов и влаги
у зрелой кожи?

Отделение анестезиологии-реанимации
с палатами интенсивной терапии - 12 коек

Сравнение затрат на приобретение средств
из расчета на 1 месяц для одного больного в ОРИТ
Menalind® professional

«Традиционный уход»

Моющий лосьон
- 1шт (500мл) = 595 руб.

Камфорный спирт (50 мл)
= 13 руб.*2*30 = 780 руб.

Моющая пена
- 2 шт. = 830 руб.

Спиртовый раствор 70% (100 мл)
= 26 руб. *2*30 = 1560 руб.

Защитный крем
- 2 шт.= 1030 руб.

Жидкое мыло
40 руб.*30= 1200 руб.
Облепиховое масло
= 140 руб.* 30 = 4200 руб.

Итого:

2 455 рублей

Итого: 7 740 рублей

Сравнение затрат на приобретение средств
из расчета на 1 месяц для 12 больных в ОРИТ
Menalind® professional

«Традиционный уход»

12 больных* 2 455 руб.
= 29.460 рублей

12 больных * 7 740 руб.
= 92.880 рублей

Сравнение затрат на приобретение средств
на 1 год для 12 больных в ОРИТ
Menalind® professional

«Традиционный уход»

29460 руб. * 12 мес.
= 353.520 рублей

92.880руб. *12 мес.
= 1.114.560

рублей

Menalind professional (Меналинд профэшнл)
Перезапуск 2011

• Результаты тестирования продукции

• April 2011 • Chart 48

Выводы:
1. Современные способы лечения и профилактики пролежней заключаются в
следующем:
 обязательный своевременный профилактический уход за кожей у
пациентов, находящихся в отделении реанимации и интенсивной терапии
или в условиях постельного режима дома;
 для гигиенического ухода за кожей предпочтительнее использовать
специализированные средства, имеющие доказательную научную базу;
 для лечения уже появившихся пролежней использовать
специализированные повязки, способствующие быстрому заживлению
пролежневых ран.

2. Проведенная сравнительная характеристика затрат на применение
различных средств ухода за пролежнями позволила выявить что
приобретение специализированных средств для ухода определенно имеет
«косвенный» экономический эффект. Это, несомненно, способствует
сокращению сроков госпитализации и реабилитации больных, а также
значительному снижению вероятности дополнительных затрат на лечение
осложнений связанных с длительной госпитализацией.

Предложения:
Провести экономические расчеты в своих ЛПУ по
затратам на специализированные и
«традиционные» средства по уходу и
профилактике пролежней.

