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3 %3 %Onkológia

17 %24 %��������. megbetegedés

5 %9 %Égési sérülés

15 %13 %Sebgennyedés

10 %8 %Diabeteses láb fekélyei

13 %17 %Egyéb ulcusok

37 %26 %Ulcus Cruris
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a. Hagyományos kezelés (nyitott módszer)
• Géz, impregnált géz

b. Modern kezelés (zárt-nedves módszer)
• Hidrokolloid, hidrogél, hab, alginát

c. Fizikális behatás
• ��	

�����������������������

d. Regenerálás
• Humán-����	���������	�����	�������	����	

e. Farmakológiai hatás
• Antimikrobiális, enzimes

f. ������ ���������

• Kompresszió, tehermentesítés, specifikus táplálkozás, egyéb 
����������
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�+D���$R�3��:�������P�+D���$E�����D��������������'����'���"�&%�������D���**������$<
*������ ���%�'���� ���3��+�+*�:� +�� ��%#�������� �+D+�� �����(������ ��D+���-�+�+�� �
�������������E��������1�+����4�������'���/�$%��+*���D������011��!�D����-�,����������%<
��$*������(+���!���*�����+���+��+�����$���R�C�J����������-�$'���4��+�-���%��*�+$'<
('��:�$+��J����/'����'����D�������::�C$��M������+��+������:�J��-���������-������%��*�+<
$'��**����F���:�����-C�D'����$������-�����:��J���$��������&��+��+����D���������+��
��01�����������"���"��$'�-���*������'����+���+�����4�����������$'�:�����*�����+����
��%#�������������'���+��%�������������3����UP������'��+��"�-�����-��%�������$��J���<
���'�'��������$��������+�+����-C�����J����+����)���%���������A��������'���������$��*���
!�����D�������+���� �'�&�3�R�+�+��*����-C�(�:�J��-�����\!\���$����3����-��'�-�
������ ::,��-���9�%��M�����D�����:�$��-��������-��'$E��+��D+���� ��������:�J��-���
���"'�����+��+�������$��-���������4������������ ���J�����!�J�D����������������"�
�-��'�'��$��������%��������'�����+�"�'�������_,!�G�"��%����_�"���,�����$���
!���#������K�B���"#��������$�����B����(�����������'��:�*���'$��&(����C���C�������=�
('�('���"�&%'��+����D��'���:��������$����"���������('������*�����+��:�$����$���������
���E(�**�$&�����������!���$������'����'�������������::���4+��*����M������'�D����F�:
+��$��"����D'���������J����������'��:�E�-��J��-�������4�����������-����������'������
,��/����,��-������'����

A���E��������������������������+�����3�������::%���"$����M:��������"������������
��D��'���:�+���$���E(����+�*��D�������/��'#���&�/���F���� PP ��+D�����������"�'���
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