
Противопролежневый матрас (матрац) Медекскэр с блоком 

управления 

Простое в управлении и обслуживании устройство, обеспечивающее, тем не менее, 

высокую степень защиты пациентов от пролежней и способствующее скорейшему 

заживлению уже имеющихся повреждений. 

 

 Лечение пролежней от 1 до 4 ст. включительно. 

 Профилактика пролежней – для пациентов с высоким риском (по шкале 

Ватерлоу). 

 Вес пациентов от 30 до 180 кг. 

  

Матрац состоит из 19 трубчатых ячеек высотой 20 см, закрытых влагонепронецаемым, 

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

вместо обычного матраса. 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. 

Высокоэффективная модель госпитального уровня с использованием принципа 

альтернирующего (изменяющегося) давления. Система работает так же и в  статическом 

режиме, когда все ячейки равномерно заполнены воздухом под давлением, 

соответствующим весу пациента. Лечебно-профилактический эффект обусловлен: 

 перераспределением давления при частичном погружении тела пациента в 

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

пяток; 
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 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. 

1. Карта давления на опору пациента, лежащего на стандартном больничном матрасе. 

 

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

 

Как видно по диаграммам, применение матраса Медекскэр приводит к существенной 

«разгрузке» опорной поверхности тела пациента. Давление снижается более чем в 2-3 

раза, что способствует обеспечению практически нормального кровотока в тканях, 

создавая условия для излечения пролежней и предупреждая их развитие. 

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. 

  

Матрац 

 Размеры 200х90х20 см. 
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 Высота заполненного матраца 20 см – тело пациента погружается в матрац. Эффект 

перераспределения давления –высокий. 

 Высокая прочность и долговечность – материал матраца нейлон с 

ламинацией полиуретановой пленкой. 

 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. 

 Наличие ремней с застежками для фиксации матраца к кровати. 

 Функция транспортировки пациента на заполненном матрасе с отключением от 

блока управления. 

 Реанимационный клапан для быстрого сброса воздуха 

 

Блок управления 

 Динамический режим с фиксированным временем цикла работы 10 минут. 

 Статический режим для пациентов с нестабильными переломами. 

 Система обратной связи с микропроцессором – датчик давления постоянно 

определяет оптимальное внутреннее давление в матрасе и компрессор его 

поддерживает. 

 Тревоги снижения давления в системе – звуковая и визуальная индикация. 

 Тревоги нарушения электропитания — звуковая и визуальная индикация. 
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