
Противопролежневый протектор OASIS 

ELITE (для затылка и шеи) 

Компания Трулайф (Ирландия) специализируется на 

производстве силиконовых медицинский 

изделий. Противопролежневые протекторы Трулайф 

предназначены для профилактики развития пролежней и 

компрессионно-ишемических невропатий в периоперационном 

периоде. Применяются данные изделия в качестве гелевых подкладок и подушек под те части 

тела, которые наиболее подвержены образованию пролежней. Вторая, не менее важная, область 

использования противопролежневых протекторов Трулайф - это позиционирование пациента на 

операционном столе в самых различных положениях. При такой укладке обеспечивается защита 

мест костных выступов от ишемических повреждений и сдавлений нервных стволов, устойчивость 

положения пациента, а так же его комфорт.   

 

Отличительные особенности 

силиконовых противопролежневых 

протекторов Трулайф: 

 Большое разнообразие моделей и размеров, 

позволяющих обеспечить максимальную защиту 

и удобство укладки для каждого пациента. 

 Гель из медицинского силикона, являющийся 

основным компонентом изделий, мягче чем кожа 

и подлежащие ткани. Благодаря этой 

характеристике, при использовании протекторов 

происходит наиболее эффективное 

перераспределение давления. 

 Силиконовый гель не разрушается под 

действием ультрафиолета. 

 По сравнению с дешевыми аналогами из других 

полимерных материалов, силиконовые 

протекторы выдерживают большие нагрузки 

давлением, перепады температур, обладают 

длительным сроком службы. 

 Протекторы не создают помех при магнитно-

резонансной томографии и рентгенологических 

исследованиях, не проводят электричество. 

 Наружная оболочка устойчива к обработке 

практически любыми дезинфектантами. 

 При повреждениях оболочки гель не вытекает 

наружу. 

 Сделано в Ирландии. 

  

ТИПЫ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВЫХ 

ПРОТЕКТОРОВ ТРУЛАЙФ 

 ПОКРЫТИЯ НА ОПЕРАЦИОННЫЙ СТОЛ 

 ЗАЩИТА ГОЛОВЫ 

 ЗАЩИТА РУК 

 ЗАЩИТА ТУЛОВИЩА 

 ЗАЩИТА НОГ 
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http://трулайф.рф/product-category/protektory/zashhita-golovy/
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http://трулайф.рф/product-category/protektory/zashhita-tulovishha/
http://трулайф.рф/product-category/protektory/zashhita-nog/
http://трулайф.рф/wp-content/uploads/2014/05/444.jpg


ЗАЩИТА ГОЛОВЫ 

Противопролежневый протектор для головы OASIS ELITE (для затылка и 

шеи) 
 

Протектор для придания максимальной 

устойчивости голове пациента в положении 

лежа. 

Этот подголовник идеален для приподнятого 

положения головы пациента, лежащего на 

спине во время глазных операций и других 

подобных хирургических процедур. 

Эргономически повторяет форму головы 

пациента и эффективно защищает от 

появления пролежней. 

Каталожный 

номер 
Характеристика Размеры 

EL152 педиатрический 
275х230х65 

мм 

EL151 - 
275х237х90 

мм 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Эффективность этого протектора в уменьшении 

давления на ткани, как основного 

патогенетического фактора возникновения 

пролежней, можно оценить по следующим картам 

давления: 
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1. Область затылка, лежащего на 

плоской поверхности без покрытия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Область затылка, лежащего на 

протекторе EL151 в течение 5 часов: 
 

Результаты наглядны и очевидны. 

Применение протектора позволяет 

снизить среднюю величину давления на 

поверхность затылка в 12 раз. 

Критической величиной внешнего 

давления, перекрывающего капиллярный 

кровоток в тканях, по 

данным большинства исследований, 

является 30 мм рт.ст. При 

использовании данной модели среднее 

давление составляет всего около 6 мм 

рт.ст., что не препятствует нормальному 

кровоснабжению. Этот эффект 

обусловлен равномерным 

перераспределением давления на 

большую площадь. Таким образом, 

применение протектора  может быть 

действенной мерой 

профилактики ишемических 

повреждений кожи и подлежащих 

тканей. 
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