
Инновационная противопролежневая система
Virtuoso®
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ТЕХНИЧЕСКИ 
СОВЕРШЕННАЯ 
ПОВЕРХНОСТЬ 
Двухслойная конструкция и объе-

диненная ячеистая структура вну-

тренней части эффективно сни-

жают давление. 

КЛИНИЧЕСКИ 
ПРОВЕРЕННАЯ 
ТЕРАПИЯ
Методика Virtuoso® базируется на 

результатах обширных клинических 

исследований и выгодно соединяет 

принцип трех ячеек с принципом 

частого попеременного прекра-

щения передачи давления в одну 

из ячеек, что  максима льно при-

ближает ритм движений лежачего 

пациента к нормальному ритму 

движений человека. 

ТЩАТЕЛЬНЫЙ УХОД 
ЗА ПАЦИЕНТОМ – 
БЕЗ УСИЛИЙ
Virtuoso® – автоматически предуста-

новленная система, минимизирую-

щая риск неверных действий персо-

нала при выполнении разного рода 

процедур по уходу за пациентом.

ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ
Инновационный подход к системе 

ухода за поверхностью матраса 

в кооперации с блоком обмена сер-

висными данными снижает трудоем-

кость и стоимость подобного ухода.
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[01] ЗАЩИТА КОЖИ
Растяжимый в обоих направле-
ниях чехол Dartex водонепро-
ницаем, но пропускает пар: пот 
удаляется, поэтому риск опре-
лости кожи максимально сни-
жается.

ОПТИМАЛЬНОЕ 
УМЕНЬШЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ
Дизайн чехла в комбинации с 
регулярными активными дей-
ствиями со стороны матраса 
обеспечивают снятие давления 
на тело пациента со стороны 
матраса.

[02] СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ КАБЕЛЕМ
Система управления кабелем 
питания позволяет постоянно 
располагать его на месте, сни-
жая риск повреждения кабеля 
при перемещении или случай-
ном наезде на него.

ЗАЩИТА ВНУТРЕННЕЙ
СТРУКТУРЫ
Чехол Dartex легко моется, сни-
мается и стирается. Отсутствие 
швов и верхняя планка молнии 
хорошо защищают ячейки ма-
траса.

Технически совершенная
поверхность ложа для пациента

[01]

[02]

Инновационная модульная двухслойная конструкция Virtuoso® 

с полностью объединенной системой ячеек отлично снимает дав-

ление, реагирует на состояние разных частей тела, повышает без-

опасность пациента и действий медперсонала во время проведе-

ния процедур.



Рабочие зоны Virtuoso®

ПОВЕРХНОСТНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ | Модули противопролежневой системы Virtuoso 

особым образом спроектированы в соответствии со специфическими потребно-

стями ухода за различными частями тела пациента.стями ухода за различными частями тела пациента.

ВЕРХНИЙ СЛОЙ МАТРАСА

НИЖНИЙ СЛОЙ МАТРАСА

[01] ЗОНА ГОЛОВЫ
Зона головы статична для комфорта пациента. Может быть 
отрегулирована индивидуально с помощью устройства 
управления зоной головы (режим установки: статичный / 
перемежающийся / воздух выпущен). 

[02] ЗОНА ТУЛОВИЩА
Максимальный эффект от активной терапии достигается при 
одновременном задействовании верхнего и нижнего слоев 
матраса.

[02] НИЖНЯЯ НОЖНАЯ ЗОНА
Более мелкие ячейки подают минимальное давление в данную 
высокочувствительную зону.

[04] ВСТРОЕННЫЕ БОКОВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ
Встроенные боковые ограждения создают стабильную форму 
матраса, и тем самым – безопасное пространство для изменения 
позиции пациента. Имея рядом постоянную опору, пациент 
чувствует себя более безопасно. 

[01]

[02]

[03]

[04]



Д
А

ВЛ
ЕН

И
Е

ВРЕМЯ

6

[01] НУЛЕВОЕ ДАВЛЕНИЕ
Kosiak (1) изучал взаимосвязь между давлением и 
временем, и доказал, что даже очень малое давле-
ние, действуя длительно, повреждает ткани. Он за-
ключил, что «если нельзя совершенно избавиться 
от давления на длительный период, обязательно 
необходимое частое краткосрочное абсолютное 
устранение давления для обеспечения циркуля-
ции в ишемизированных тканях».

[02] ТЕХНОЛОГИЯ ТРЕХ ЯЧЕЕК
Весь вес пациента распределен на 2/3 поверхно-
сти, что позволяет матрасу быть мягким и удоб-
ным без угрозы клиническому результату лечения. 
В каждый момент времени активна только 1/3 по-
верхности (надувание / сдувание), что обеспечи-
вает  оптимальную поддержку тела одновременно 
со снятием давления в активных областях.

ЦИКЛ ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ В 7,5 МИНУТ
Для того, чтобы получить полную картину движе-
ний человеческого тела (2), Exton-Smith и Sherwin 
подробно изучили движения тела здоровых лю-
дей во сне. Они установили, что ни у одного из па-
циентов, которые двигались более 56 раз за ночь, 
не развивалось повреждение тканей. Это соответ-
ствует приблизительно одному движению тела за 
7,5 минут.

ВОЛНОВОЕ ДЕЙСТВИЕ
Цикл последовательного надувания ячеек A, B, C 
от ножной к головной части матраца позволяет за-
щитить пациента от сползания вниз и избавить ме-
дицинский персонал от необходимости репозици-
онирования пациента.

[02]

[01]

Эффективность активной системы - ключевое положение при про-

филактике и лечении пролежней. Медперсонал обязан прекрасно 

знать используемое оборудование и размещать пациента только 

на клинически проверенном оборудовании.

Клинически проверенная терапия



 Низкий риск  Средний риск  Высокий риск  Очень высокий риск  Лечащиеся или вылеченные    Отсутствие пролежней

7%

27%
13%

53%

20%

80%
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Клиническое исследование 
с применением Virtuoso®

СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1 Kosiak, M., Etiology of pressure ulcers. Archives Physical Medicine 

and Rehabilitation. 1961; 5: 19–29. (Козьяк «Этиология пролежней», 
Архивы физической медицины и реабилитации, 1961, стр. 19–28.)

2 Exton-Smith, AN, Sherwin RW. The prevention of pressure ulcers: sig-
nifi cance of spontaneous bodily movements. Lancet. 1961; 2: 1124–
1126. (Екстон-Смит, А.Н. Шервин, Р.В. «Профилактика пролежней: 
значение естественного движения тела.» 1961; стр. 2: 1124–1126.)

КОРОЛЕВСКАЯ БОЛЬНИЦА, Г. БРИСТОЛЬ, МАРК ГРИН, «БАКАЛАВР НАУК», «БАКАЛАВР ОБУЧЕНИЯ»,
(«СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ И ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ МЕДРАБОТНИК»)
Палата интенсивной терапии, участвовавшая в исследовании, является составной частью одного из наиболее крупных 
клиник в Великобритании и пользуется высокой репутацией в сфере здравоохранения. Палата занимается лечением це-
лого ряда пациентов, находящихся в критическом состоянии, в особенности: нейрохирургических и с последствиями 
травм и ожогов.

Технология трех ячеек матраса Virtuoso® имитирует метод, с помощью которого 

тело обычно предотвращает пролежни посредством полного устранения давле-

ния. Virtuoso® - система круглосуточного зонального устранения давления, которая 

ускоряет заживление любого вида пролежней, образовавшихся вследствие вынуж-

денной неподвижности пациента.

[01] ОЦЕНКА РИСКА [02] ПРОГРЕСС ПАЦИЕНТА

Все пациенты были включены в группу риска образова-
ния пролежней. У 80 % пациентов, включенных в группу 

риска, появилось наличие пролежней прежде, чем были 
помещены в ПИТ, использующий Virtuoso®. После лечения 
пациентов на противопролежневых матрасах было у всех 
зарегистрировано улучшение состояния или излечение. 
У оставшихся 20 % пациентов пролежни не появились.
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Качественный уход без усилий

[02] [03]

Активная система Virtuoso®, замещающая матрас,  предлагает широкий выбор 

функций и возможностей для соответствия современным взыскательным требо-

ваниям лечения ран. Будучи интуитивно понятной и простой в использовании, 

система оказывается незаменимым подспорьем медицинскому персоналу.

[01] КАРДИО-ЛЕГОЧНАЯ 
РЕАНИМАЦИЯ (CPR)
Коннектор трубы подачи воз-
духа эргономично изогнут 
и управляется одной рукой. Вы-
нув его, происходит быстрый 
выброс воздуха из системы, 
и кровать можно практически 
мгновенно переводить в поло-
жение для кардио-легочной ре-
анимации (CPR). При этом по-
дается звуковой и визуальный 
сигнал для предотвращения 
случайных действий.

[02] ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ 
ТРАНСПОРТИРОВКИ
В середину нижней части встро-
ены две пары жестких держате-
лей для облегчения переноски 
матраса.

[03] СИДЯЧИЕ ПАЦИЕНТЫ
Активная противопролежневая 
подушка Virtuoso® для сиденья 
работает по тому же принципу, 
что и  матрас, и ее можно поме-
стить под пациента, сидящего 
в кресле. Подключение и подхо-
дящий режим работы подушки 
устанавливается пультом управ-
ления системой Virtuoso®.

[01]



Virtuoso®:
пульт управления системой

[01] ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 
После включения матрас автоматически 
входит в перемежающийся режим и под-
страивает параметры давления внутри ма-
траса таким образом, чтобы оптимально 
снять давление на участках тела пациента 
конкретного веса и местоположения.

[02] ИНДИКАТОР ПОДНЯТОЙ СПИННОЙ 
СЕКЦИИ
Система Virtuoso®  способна отследить, 
поднята или опущена спинная секция кро-
вати. При этом система подстраивает вну-
треннее давление для предотвращения из-
быточного давления на тазовую область 
пациента при поднятой спинной секции.

[01]

[03]

[04]

[05]

[02] 

[06]

УПРАВЛЕНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ | Принцип проектирования пульта управ-

ления Virtuoso® – эргономичность и легкость использования. Блок легко переносится и уста-

навливается на кровать. Уникальное гнездо воздушного коннектора расположено удобно 

для естественной досягаемости сверху рукой человека. Условные обозначения на табло 

пульта управления однозначно понимаемы, просто изучаются и запоминаются.

[03] СТАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ
Обеспечивает прочную статичную по-
верхность для проведения различных ме-
дицинских процедур: в случае смены по-
стельного белья, обработки ран и прочего. 
Система оснащена таймером отсрочки, 
возвращающим ее через полчаса в пере-
межающийся режим.

[04] ОЦЕНОЧНЫЙ РЕЖИМ 
При работе в этом режиме матрас работает 
как высококачественный статичный матрас 
с пенонаполнителем, когда каждые два часа 
подается звуковой сигнал, который напоми-
нает о необходимости проверить состояние 
кожи пациента. Этот режим помогает мед-
персоналу принять решение о возможности 
перевода пациента в «обычную» палату.

[05] КНОПКА «GO»
Активация пульта управления на 3 минуты, 
после которых пульт переходит в режим 
ожидания, что сводит к минимуму число 
ошибок по вине медперсонала и дает ему 
возможность сконцентрироваться на уходе 
за пациентом.

[06] ИНДИКАТОР РЕЖИМА «АКТИВНАЯ ПО-
ДУШКА ДЛЯ СИДЕНЬЯ»
Визуальный индикатор на передней па-
нели сигнализирует, что к системе была 
подключена активная подушка для сиде-
нья. 



10

Экономически выгодное 
обслуживание

Система Virtuoso® позволяет проводить высокоэффективную очистку и уход, что 

помогает снизить расходы на эксплуатацию на протяжении всего срока исполь-

зования. Данное, в комбинации с использованием специальных серебросодер-

жащих чехлов, поможет Вам в Вашей клинике достичь уровня мировых стандар-

тов в борьбе с внутрибольничной инфекцией.

ОБЫЧНЫЙ УХОД

МЕТОДИКА ОЧИСТКИ – ЛИДЕР РЫНКА

[02] СОЕДИНЕННЫЕ ЯЧЕЙКИ
В случае попадания жидкости на ячейки матраца, 
соединенный слой ячеек предотвратит попадание 
жидкости внутрь матраса. Оставшаяся на поверх-
ности жидкость удалется сухой тканью. 

ВАРИАНТЫ ЧЕХЛОВ
Чехол Dartex для простоты обнаружения потенци-
альных протечек белый изнутри. Доступная для за-
каза модификация Dartex Silver3 произведена из 
антимикробного серебросодержащего материала.

[01] БЛОК ОБМЕНА СЕРВИСНЫМИ 
ДАННЫМИ
Посредством ИК-порта, размещенного на боку 
компрессора, данный блок показывает текущие 
эксплуатационные параметры оборудования: 
время работы, ошибки с кодами, давление и т.д. 
Доступ в систему легкий и прямой 

СТРАТЕГИЯ РЕМОНТА
Трехуровневая система ремонта ячеек матраса 
дает, в зависимости от степени повреждения, три 
возможности: нанести заплату, заменить отдель-
ный цилиндр или, в случае необходимости, целый 
модуль.

[01]

[02]
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инновативная антидекубитальная система


