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Punktzahl Risiko Maβnahmen 

> 25 geringe Dekubitusgefahr keine weiteren prophylaktischen 

Maβnahmen erforderlich

20 - 25 mittleres Risiko Um- und Weichlagerung 

erforderlich

15 - 19 mittleres bis hohes Risiko regelmäβige, zweistündige 

Umlagerung erforderlich

< 15 hohes Risiko Spezialbett oder eine 

Dekubitusmatratze empfohlen
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Skala Punktzahl mittleres 

Risiko

hohes 

Risiko

Norton 5 – 20 13 – 14 5 – 12 

Erweiterte 

Norton

9 – 36 21 – 25 9 – 12 

Braden 6 – 23 10 – 16 6 – 9 
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niedriges Risiko mittleres Risiko hohes Risiko

keine Prävention 

notwendig

alle 4 Tage neu 

ermessen + 

Prävention

täglich ermessen 

+ Prävention
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� Äuβerer Schutz

� Innerer Schutz

� Schutz der Haut um die Wunde

� das Gewicht auf das Verbandmaterial verteilt sich in jede 
Richtung, das Gel „polstert” und schützt die Wunde
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Farbe Das normale Wundsekret ist klar, leicht gelblich.

Wenn es mit Bakterien infiziert wird, ist es nicht mehr durchsichtig, 
sondern trüb, dunkler gelb und grün.

Seine Farbe wird mit Änderung der Menge der Erythrozyten rötlich.

Konsistenz Die Konsistenz des Wundsekrets hängt von seinem Eiweiβgehalt ab. 
Es wird dickflüssiger, wenn sich auf der Wunde eine Entzündung 
bildet.

Geruch
Bei Superinfektion kann sein Geruch sehr unangenehm sein.

Menge Eine Entzündung steigert die Sekretion, eine Austrocknung oder 
niedrige Flüssigkeitszufuhr vermindert sie.
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� �� ����$�����	� βlicher Geruch: Pseudomonas

� Braunliche Farbe, Stuhlgestank: E. coli

Putrid (jauchig)

� Der Eiter enthält Gewebstrümmer, stinkender Geruch, enthält Gasbläschen: Proteus, 
Streptococcus faecalis, E. coli

Anaerob

� Das Wundsekret enthält Gewebstrümmer, dünnflüssige Exsudate, enthält 
Gasbläschen, ist von süβlichem Geruch,: Clostridium perfringens
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