
Противопролежневый матрас (матрац) Медекс с блоком 

управления 

Модель среднего уровня с самым простым управлением. 

 

Нажмите, чтобы увеличить 

  

 Лечение пролежней от 1 до 2 ст. включительно. 

 Профилактика пролежней – для пациентов со средним риском (по шкале 

Ватерлоу). 

  

Матрац состоит из 16 трубчатых ячеек высотой 13 см, закрытых влагонепронецаемым, 

«дышащим» покрывалом, и блока управления. Данная система размещается на обычный 

поролоновый матрас. Во время работы системы половина ячеек матраса (через одну) 

заполнена воздухом под давлением. Через 5 минут воздух выпускается из заполненных 

ячеек, а в соседние — нагнетается. Система работает только в динамическом режиме. 

Простая модель среднего уровня эффективности как для госпитального, так и для 

домашнего использования. Лечебно-профилактический эффект обусловлен: 

 перераспределением давления при частичном погружении тела пациента в 

воздушный матрац и снятием основной нагрузки с затылка, лопаток, крестца, 

пяток; 

 периодическим сдуванием и раздуванием отдельных групп ячеек и изменением за 

счет этого точек опоры пациента; 

 уменьшением влажности кожных покровов за счет обдува воздухом из 

микроперфораций ячеек. 

Оценить эффективность системы в снижении давления на опорные участки тела пациента 

можно по представленным ниже диаграммам. 
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1. Карта давления на опору пациента, лежащего на стандартном больничном матрасе. 

 

2. Карта давления на опору пациента, лежащего на матрасе Медекс. 

 

Как видно по диаграммам, применение матраса Медекс приводит к существенной 

«разгрузке» опорной поверхности тела пациента. Давление в среднем снижается более 

чем в 1,5-2 раза, что  достаточно для нормализации кровотока в тканях у многих 

пациентов. Таким образом, создаются условия для излечения пролежней и 

предупреждения их развития. 

Необходимо учесть, что участки повышенного давления в области туловища и 

конечностей пациента динамически меняют свою локализацию в течение цикла работы 

системы (т.е. каждые 5 минут). Поэтому, как показывает практика, в абсолютном 

большинстве случаев на этих участках повреждения не развиваются. Однако, в случае уже 

имеющихся на этих участках пролежней или в связи с высоким риском развития 

пролежней (по шкале Ватерлоу) оправдано применение более эффективных систем, таких 

как Терафло, Дуал и Медекскэр. 

Сохранение участков повышенного давления в области затылка обусловлено тем, что 3 

ячейки в области головы постоянно максимально заполнены воздухом — так называемая 

функция «подушки». Эта функция предотвращает запрокидывание головы пациента во 

время работы системы. Оборотная сторона медали — сохранение повышенного давления 

в области затылка. Наиболее простое средство коррекции — это совместное применение 

обычной мягкой подушки. Либо, в более тяжелых случаях, показано 

использование специализированных гелевых протекторов. 
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Матрац 

 Размеры 200х90х13 см. 

 Высота заполненного матраца 13 см, эффект перераспределения давления – 

средний. 

 Высокая прочность и долговечность – материал ячеек матраца нейлон с 

ламинацией полиуретановой пленкой. 

 Часть ячеек с микроперфорациями для постоянного обдува пациента. 

 Функция «подушки». 

 Удобство для пациента и ухода — «дышащее», влагонепроницаемое покрывало, 

устойчивое к стирке и обработке. 

 Покрывало фиксируется к матрацу застежкой «молнией»  по всему периметру, что 

исключает затекание жидкости внутрь матраца. 

 Эластичные ремни для фиксации к поролоновому матрацу. 

 Функция транспортировки пациента на заполненном матрасе с отключением от 

блока управления. 

 Реанимационный клапан для быстрого сброса воздуха 

 
Нажмите, чтобы увеличить 

Блок управления 

 Динамический режим – фиксированное время цикла 10 мин. 

 Регулировка давления в зависимости от веса пациента. 

Каталожный номер: 3015 
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