
Каталог противопролежневых 

протекторов 

Компания Трулайф (Ирландия) специализируется на 

производстве силиконовых медицинских 

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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ПОКРЫТИЯ НА ОПЕРАЦИОННЫЙ СТОЛ 

Настольный противопролежневый протектор OASIS ELITE (для 

инкубатора) 

Этот уникальный ультрамягкий протектор предназначен для 

использования в кювезах для новорожденных. 

Размер — 620x340x12 мм, каталожный номер ОА300. 

 

Настольный противопролежневый протектор AZURE ячеистый 

Профилированный протектор для операционного стола. 

Сочетает в себе сверхмягкий и легкий силикон в основании и 

уплотненный силиконовый гель в верхней части с уникальным 

квадратным профилем, компенсирующим давление на опорную 

поверхность тела пациента во время операции. 

Этот протектор на 20% легче, чем сопоставимые с ним гелиевые 

подушки.  

Каталожный номер Характеристика Размеры 

AZ610 Малый 520х520х10 мм 

AZ611 Большой 1150х520х10 мм 

 

Настольный противопролежневый протектор AZURE гладкий 

Может использоваться для защиты пациента во всех 

хирургических положениях, сочетает в себе сверхмягкий и легкий 

силикон в основании и уплотненный силиконовый гель в верхней 

части.  

Этот протектор на 20% легче, чем сопоставимые с ним гелевые 

подушки. 

Каталожный номер Характеристика Размеры 

AZ600 Малый 520х520х10 мм 

AZ601 Большой 1150х520х10 мм 

 

Настольный противопролежневый протектор OASIS ELITE 

Может использоваться для защиты пациента во всех 

хирургических положениях. Сверхлегкий по весу протектор 

состоит из пенного основания и гелевого верхнего слоя, что 

уменьшает нагрузку на медицинский персонал. 

Каталожный номер Характеристика Размеры 

EL030 Малый 520х520х10 мм 

EL031 Большой 1150х520х10 мм 
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Настольный противопролежневый протектор OASIS ELITE 

(профилированный, большой) 

Профилированный протектор для операционного стола. 

Данная модель покрытия для операционного стола имеет 

профилированную поверхность с квадратами 30х30 мм, общий размер - 

1145 x 520 x 12 мм. Благодаря такой поверхности, протектор 

обеспечивает увеличение площади соприкосновения с телом пациента 

на 33%, что в свою очередь приводит к уменьшению давления на 

ткани. Каталожный номер ОА042. 

 

Настольный противопролежневый протектор OASIS ELITE (диск против 

скольжения) 

Вспомогательный протектор для использования с другими моделями. 

Диск предназначен для укладки на операционный стол между покрытием стола и 

основным противопролежневым протектором, размер — 200×200 мм. Состоит из 

силиконового геля без наружного покрытия, что обеспечивает хорошие 

адгезивные свойства. Позволяет избежать нежелательных смещений уложенных 

на него протекторов, особенно в наклонных положениях операционного стола. 

Каталожный номер ОP015. 

 

ЗАЩИТА ГОЛОВЫ 

Противопролежневый протектор для головы OASIS ELITE (для затылка) 

Протектор для головы, разгружающий область затылочного 

выступа. Противопролежневый подголовник. 

Протектор для затылочной части головы имеет форму кольца с углублением в 

центре, что обеспечивает эффективную защиту и безупречное удобство. 

Заполнен силиконовым гелем, покрыт полиуретановой пленкой. 

Каталожный номер Характеристика Размеры 

ОА010 неонатальный 90х20 мм 

ОА011 педиатрический 140х35 мм 

ОА012 взрослый 200х45 мм 

 

Противопролежневый протектор для головы AZURE (для затылка) 

Протектор, предназначенный для профилактики и лечения пролежней на 

затылке.  Противопролежневый подголовник. 

Двухслойный протектор для головы Azure имеет инновационный дизайн и 

повторяет форму головы пациента, что обеспечивает эффективную защиту и 

безупречное удобство. 

Каталожный номер Размеры 

AZ100 260х250х50 мм 

http://трулайф.рф/product-category/protektory/zashhita-golovy/


 

Противопролежневый протектор для головы OASIS ELITE (для затылка) 

Пенная основа протектора обеспечивает снижение веса по сравнению с 

моделями из чистого силикона. 

Кольцевидная форма протектора повторяет контуры затылочной области 

пациента. Может использоваться при различных хирургических процедурах. 

Каталожный номер Характеристика Размеры 

EL011 педиатрический Диаметр 140х34 мм 

EL012 - Диаметр 200х50 мм 

 

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 

 

Противопролежневый протектор для головы OASIS ELITE (для лица) 

Небольшой протектор для лица в положении пациента лежа на животе. 

Подковообразная форма протектора обеспечивает устойчивость и защиту 

лица пациента во время операции. Отверстие предназначено для вывода 

эндотрахеальной трубки. 

Каталожный номер Характеристика Размеры 

EL021 педиатрический Диаметр 140х34 мм 

EL022 - Диаметр 200х54 мм 

 

Противопролежневый протектор для головы OASIS ELITE (для лица и 

подбородка)  

Разработанный в сотрудничестве с персоналом операционных ведущих 

клинических центров, подголовник для положения лицом вниз (prone position) 

анатомически спроектирован таким образом, чтобы дыхательная трубка 

пациента не перегибалась.  

Уникальный дизайн обеспечивает надёжную защиту, отличную опору, 

устойчивость и удобство во время операции в положении лежа на животе; 

изделие имеет проемы по обеим сторонам. 

Изделие является легким, долговечным и удобным в обращении. 

 



Каталожный номер Характеристика Размеры 

EL141 - 280х240х140 мм 

EL142 Малый 273х220х135 мм 

 

Противопролежневый протектор для головы OASIS ELITE (для лба) 

Небольшая подушечка, защищающая лоб пациента от давления 

компонентами медицинской техники. 

Протектор для защиты лба имеет прямоугольную форму, размер — 

165х80х8 мм. Состоит из силиконового геля, покрыт полиуретановой 

пленкой. Каталожный номер ОА140.  

 

 

Противопролежневый протектор для головы OASIS ELITE (для лица) 

Протектор для лицевой части головы имеет форму «бублика», с углублением 

в центре, что обеспечивает эффективную защиту и безупречное удобство. 

Заполнен силиконовым гелем, покрыт полиуретановой пленкой. 

Каталожный номер Характеристика Размеры 

ОА020 неонатальный 90х22 мм 

ОА021 педиатрический 140х35 мм 

ОА022 взрослый 200х50 мм 

 

Противопролежневый протектор для головы OASIS ELITE (для затылка и 

шеи, анатомической формы, с отверстием) 

Новая безоболочечная модель уникальной анатомической 

формы. Противопролежневый подголовник. 

Новая эргономичная форма протектора обеспечивает наилучшие 

показатели по уменьшению давления на затылочную область и 

комфортному положению головы и шеи пациента. Состоит из силиконового 

геля без наружного покрытия, что обеспечивает хорошие адгезивные 

свойства. Позволяет избежать нежелательных смещений протектора и головы пациента, особенно 

в наклонных положениях операционного стола. 

Размер — 220 x 264 x 66 мм. Каталожный номер ОP151.  

 

ЗАЩИТА РУК 

Противопролежневый протектор для руки AZURE 

Анатомическая форма и сверхмягкий слой в основании. 

Адаптируется к форме руки пациента, перераспределяя давление на 

опору и обеспечивая защиту нервных стволов от повреждений. 
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Используется в качестве подлокотника в операционных и процедурных кабинетах. 

Каталожный номер Характеристика Размеры 

AZ200 Малый 330х140х30 мм 

AZ201 - 460х180х35 мм 

 

Противопролежневый протектор для руки OASIS ELITE (контурный) 

Отличительной чертой модели является глубокая выемка для руки. 

Выполняя те же защитные функции, что и аналогичный протектор 

AZURE, имеет анатомическую форму и спроектирован для 

обеспечения дополнительной опоры и устойчивости рук в ходе целого 

ряда хирургических процедур. Используется как покрытие на 

подлокотник в операционной. 

Каталожный номер Характеристика Размеры 

EL101 - 510х150х35 мм 

EL102 Малый 395х140х40 мм 

 

Противопролежневый протектор для руки OASIS 

ELITE (для локтя) 

Протектор предназначен для защиты нервных 

стволов, поверхностно-расположенных в локтевой 

области. Заполнен силиконовым гелем, покрыт 

полиуретановой пленкой. 

Протектор предназначен для защиты нервных 

стволов, поверхностно-расположенных в локтевой 

области. Заполнен силиконовым гелем, покрыт 

полиуретановой пленкой. 

Каталожный номер Характеристика Размеры 

ОА060 малый 380х115х8 мм 

ОА061 большой 460х210х8 мм 

ОА062 полноразмерный 460х380х8 мм 

 

Противопролежневый протектор для руки OASIS ELITE (с выемкой)  

Пенная основа для уменьшения веса протектора. 

Анатомическая желобоватая выемка специально спроектирована для 

обеспечения дополнительной опоры и устойчивости рук при 

разнообразных хирургических вмешательствах. 

Каталожный номер Характеристика Размеры 

EL072 - 600х125х20 мм 

EL070 педиатрический 400х125х20 мм 

 

 



Противопролежневый протектор для руки OASIS ELITE (для предплечья и 

запястья) 

Протектор сконструирован для защиты от давления 

со стороны ограничителей операционного стола. 

Заполнен силиконовым гелем, покрыт 

полиуретановой пленкой. 

Каталожный номер Размеры 

ОА100 170х110х18 мм 

ОА102 157x128x5 мм 

 

ЗАЩИТА ТУЛОВИЩА 

Противопролежневый протектор для крестца AZURE 

Пролежни на копчике, крестце и ягодицах возникают, к сожалению, часто. 

Поэтому защита этой области необходима для многих пациентов. 

Протектор для крестца предназначен для перераспределения давления опоры в 

положении лежа на спине или литотомической позиции. Является более 

совершенным функциональным аналогом круга от пролежней. 

Каталожный номер Характеристика Размеры 

AZ300 Малый 400х380х25 мм 

AZ301 - 450х445х30 мм 

 

Противопролежневый протектор для позиционирования туловища 

OASIS ELITE (в положении на животе, из блоков) 

Новая система, являющаяся результатом масштабных исследований, 

проведенных в крупных клинических центрах 

Предназначена для хирургических операций в положении пациентов 

лежа на животе и на боку. Обеспечивает удобное положение и 

максимальную защиту пациента. 

Каталожный номер Размеры 

EL905 675х500х100 мм 

 

Противопролежневый протектор для позиционирования туловища OASIS 

ELITE (в положении на животе, 

монолит) 

Высокоприподнятое положение 

лежа на животе (prone position) 

позволяет оптимизировать 

хирургический доступ в целом 

ряде вмешательств.  

Для максимального удобства 

данный протектор рекомендуется применять вместе с протекторами для головы EL141 или EL142. 
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Каталожный номер Размеры 

EL903 610х530х130 мм 

 

Противопролежневый протектор для позиционирования туловища 

OASIS ELITE (в положении на животе, большой) 

 Предназначен для горизонтальной укладки пациента в положении 

лежа на животе (prone position). 

Срединная продолговатая пазуха способствует сохранению 

естественных аэрации и микроциркуляции при длительных операциях, 

таких как ламинэктомия и т.п. 

Каталожный номер Размеры 

EL904 1115х520х140 мм 

 

Противопролежневый протектор для 

позиционирования туловища OASIS 

ELITE (в положении на боку) 

Этот протектор позволяет легко 

повернуть пациента из положения лежа 

на спине в положение лежа на боку.  

Опорное плечо фиксируется во 

внутренней выемке, что обеспечивает исключительное удобство для больного и защиту от 

компрессионного повреждения нервных стволов. Предназначен для применения во время 

операций по эндопротезированию тазобедренного и плечевого суставов, операций на бедре, плече, 

почках и т.п. Подголовник и дополнительная опора обеспечивают правильную коррекцию спины и 

удобный хирургический доступ. 

Каталожный номер Размеры 

EL900 720х500х160 мм 

 

Противопролежневый протектор для 

позиционирования туловища OASIS ELITE (в 

положении на боку, между нижними конечностями) 

Модель протектора для использования в урологии и 

травматологии. 

Обеспечивает комфорт пациенту в положении лежа на 

боку. Облегчает правильную и устойчивую укладку 

пациента на операционном столе с возможностью 

сгибания ног в коленных и тазобедренных суставах. 

Каталожный номер Размеры 

EL800 650x400x230 мм 

 

 

 

 

 

 



Противопролежневый протектор для позиционирования 

туловища OASIS ELITE (куполообразный) 

Высокий профиль протектора сочетается с относительно 

небольшим весом, благодаря пенному основанию. 

Этот легкий по весу протектор может использоваться для укладки и защиты пациента во всех 

положениях при различных хирургических вмешательствах. 

Каталожный номер Размеры 

EL210 350х150х75 мм 

 

Противопролежневый протектор для позиционирования туловища 

OASIS ELITE (валик под грудную клетку) 

Валики разных размеров для замены подушек и пеленок при 

позиционировании пациента. 

Эти протекторы могут использоваться для удобства укладки, а так же 

защиты грудной клетки пациента. 

Каталожный номер Размеры 

EL214 300х140х110 мм 

EL215 400х140х110 мм 

EL216 505х140х110 мм 

EL217 405х150х150 мм 

EL218 510х150х150 мм 

 

 

Противопролежневый протектор для позиционирования 

туловища OASIS ELITE (ремень, большой) 

 Ремень позволяет безопасно и надежно фиксировать 

туловище пациента в нужном положении на операционном 

столе. 

Размер — 505x85x8 мм, каталожный номер ОА110.  

 

 

 

Настольный противопролежневый протектор AZURE (универсальный для 

туловища) 

Универсальный протектор, замещающий валики из пеленок и простыней. 

Это многоцелевое и легкое по весу изделие может использоваться для 

укладки и защиты пациента в ходе целого ряда хирургических процедур. 

Каталожный номер Характеристика Размеры 

AZ500 валик 425х155х60 мм 



 

Противопролежневый протектор для позиционирования туловища 

OASIS ELITE (ремень, малый) 

 Ремень позволяет безопасно и надежно фиксировать конечности 

пациента в нужном положении. 

Поставляются попарно. Размер — 315x45x10 мм, каталожный 

номер ОА113.  

 

 

 

ЗАЩИТА НОГ 

Противопролежневый протектор для ноги AZURE   (для голени) 

Этот протектор обеспечивает комплексную защиту области 

голени и пятки. 

Небольшое возвышение под коленом эффективно защищает 

нервы в подколенной ямке. 

Каталожный номер Размеры 

AZ400 515х180х40 мм 

 

 

Настольный противопролежневый протектор OASIS ELITE (для 

коленей) 

Протектор для защиты коленей. 

Коленный протектор 

используется в различных 

хирургических процедурах в 

положении пациента лежа на 

животе и защищает колени 

пациента от повреждения и появления пролежней. 

Каталожный номер Характеристика Размеры 

EL401 - 510х150х35 мм 

EL402 Малый 400х150х35 мм 

 

Противопролежневый протектор AZURE (для голени, колена) 

Протектор предназначен для защиты нервных стволов подколенной 

области и задней поверхности голени при использовании ногодержателей. 

Заполнен силиконовым гелем, покрыт полиуретановой пленкой. 

Поставляется попарно. 

 

 

 

http://трулайф.рф/product-category/protektory/zashhita-nog/


Каталожный номер Размеры 

ОА090 320х220х10 мм 

ОА091 395x245x10 мм 

ОА092 520x300x10 мм 

 

Противопролежневый протектор для ноги AZURE (на подколенный 

упор) 

Данный протектор укладывается на подколенный упор 

ногодержателя в целях защиты нервных окончаний и кровеносных 

сосудов ног в литотомической позиции. 

 Поставляются попарно. 

Каталожный номер  AZ410  Размеры AZ410370х205х25 мм. 

 

Противопролежневый протектор для ноги AZURE (для ноги, руки) 

Универсальный протектор для защиты конечностей. 

Плоская форма обеспечивает универсальность применения 

протектора для различных задач: защита ног, укладка на держатели 

для рук операционного стола для защиты от сдавления локтевого 

нерва, укладка между коленей при положении лежа на боку и т.п. 

Состоит из силиконового геля, покрытого полиуретановой 

оболочкой. Размер — 600x200x10 мм, каталожный номер ОА071.  

Противопролежневый протектор для защиты пяток OASIS ELITE 

Протектор обеспечивает разгрузку пяток с переносом опоры на 

голени. 

Высокий профиль с плотно облегающей выемкой позволяет 

применять эти протекторы при длительных операциях, а так же в 

послеоперационном периоде, отделениях реанимации у тяжелых 

больных и в хосписах. Поставляются попарно. 

Каталожный номер Размеры 

EL130 180х100х70 мм 

 

Противопролежневый протектор для защиты пяток AZURE 

Область пяток одна из самых уязвимых в положении пациента 

лежа на спине. 

Эти легкие по весу протекторы защищают пятки, одновременно 

обеспечивая устойчивость и поддержку. Поставляются попарно. 

Каталожный 

номер 
Размеры 

AZ401 190х175х30 мм 

 

 



 

Противопролежневый протектор для защиты пяток OASIS ELITE (чашки) 

Чашеобразная форма изделия для плотного облегания пяток или локтей. 

Мягкий силиконовый гель позволяет перераспределить давление с этих мест 

костных выступов. Размер — 105x90x43 мм, каталожный номер ОА131, 

поставляются попарно. 

 

Противопролежневый протектор для защиты пяток OASIS ELITE 

Поставляются попарно, предназначены для укладки под нижнюю часть 

голени для перераспределения давления с пяток. 

Изготовлены из силикона, покрыты полиуретановой пленкой. Размер — 

180x100x70 мм, каталожный номер ОА130. 

 

 

Противопролежневый протектор для защиты пяток OASIS ELITE 

(анатомической формы, с отверстием) 

Новая модель протекторов для пяток, отличающаяся выверенной 

анатомической формой для максимально эффективного 

перераспределения давления. 

Изготовлены из мягкого силиконового геля без внешней плотной 

оболочки, что способствует лучшему перераспределению давления. 

Материал изготовления обладает хорошими адгезивными свойствами, 

благодаря чему возрастает устойчивость протекторов от 

непреднамеренных смещений. 

Выверенная анатомическая форма протектора повторяет контуры области голеностопного сустава 

и при этом область пятки практически не испытывает нагрузки, вызывающей образование 

пролежней.  Кроме того, сквозные отверстия способствуют вентиляции и лучшему заживлению в 

случае уже имеющихся пролежней.  

 

Поставляются попарно, размер — 151x134x66 мм, каталожный номер OP130. 

 

 

 


