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Введение 
Вы приобрели тренажер навыков ухода за пролежнями, на котором можно демонстрировать 
различные стадии пролежней и проводить практические занятия студентов по отработке 
процедур правильного ухода за ранами и перевязки. На тренажере имеется 5 мест поражения, 
которые можно обсудить, классифицировать, и на которых можно тренировать навыки лечения. 
Можно практически отрабатывать и совершенствовать стандарты (например, гигиена) как 
часть профессионального подхода к лечению ран в сестринском деле и врачебной помощи.

Пролежень 1 степени
На большом вертеле показан пролежень 1 
степени: видно покраснение, но кожа 
интактна.

Пролежень 2 степени
В области под правой ягодицей. Видна 
частичная утрата кожи: наружный слой  
кожи (эпидермис) обнаруживает признаки 
повреждения, проникающие в дерму 
(кориум). Показанное повреждение, 
вызванное давлением на поверхность, 
может проявляться образованием пузырей  
и потертостей кожи.

Функции
Клинически установленные стадии пролежня 
показаны по их степеням для изучения и 
практики ухода за ранами в клинических 
условиях.
• Степень 1 (большой вертел – правый)
• Степень 2 (ягодица – правая)
• Степень 3 (ягодица – левая)
•  Степень 4 (большой вертел – левый, 

крестец)

Комплект поставки
Тренажер навыков ухода за пролежнями 
(макет ягодиц)
Сумка для переноски
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Пролежень 3 степени
В нижней области левой ягодицы виден 
пролежень 3 степени: проявляется утратой 
всех слоев кожи с повреждением подкожной 
ткани, вплоть до некроза. Это распознается 
по черному цвету раневой поверхности.

Пролежень 4 степени
Выраженный пролежень 4 степени 
представлен на большом вертеле (trochanter 
major) и на крестце (os sacrum): разрушены 
все слои кожи и фасции мышц. Некротические 
зоны выделены черным цветом. Поражены 
также мышцы и кости в области под этим 
слоем. Такое повреждение может стать 
некротическим. Возможно повреждение 
опорных структур, таких как сухожилия, 
связки и суставы. Можно также видеть 
образование карманов, более или менее 
протяженных. Показанные стадии пролежня 
можно осмотреть, измерить, а также можно 
отработать на них навыки лечебных 
процедур. На обеих имитациях 4 степени 
имеются раневые карманы, на которых 
можно также проводить диагностику и уход. 
Благодаря гибкой структуре использованного 
материала, студенты могут отрабатывать 
наложение и смену бинтов и повязок в 
реалистичных условиях.

Очистка и уход
Поверхности макета можно очищать мягкой тканью. Любые остатки от пластырей можно 
смывать обычным средством для смывания пластырей. Прежде чем убирать тренажер на 
хранение, убедитесь в том, что он совершенно сухой. 

Технические данные
Размеры
Макет (В × Ш × Г):  15 × 34 × 38 см
Вес:  приблиз. 2,2 кг
Условия эксплуатации
Температура эксплуатации:  -10°C … +40°C
Температура хранения:  -20°C … +40°C
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