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АНАЛИЗ РЫНКА ПРОТИВООЖОГОВЫХ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ 

КРОВАТЕЙ 

 

Аннотация: В данной статье проведен анализ рынка противоожоговых 

реабилитационных кроватей, изучено их строение и технические 

характеристики противоожоговых реабилитационных кроватей, выбранного 

для хирургического отделения клинической больницы. 
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Annotation: This article analyzes the market for anti-burn rehabilitation beds, 

studies their structure and technical characteristics of anti-burn rehabilitation beds 

selected for the surgical department of a clinical hospital. 

Key words: anti-burn rehabilitation bed, combustiology, fluidization, 

dehydration. 

 

Комбустиология — направление медицины, связанное с лечением ожогов 

и устранением их последствий.  

Проблема лечения ожогов существовала всю историю цивилизации и не 

утратила своей актуальности и сегодня. Ожоги представляют собой одно из 

самых распространенных травматических поражений в мире. Сегодня ожоговая 

медицина пользуется новейшими разработками в области фармакологии, 

трансплантологии, пластической хирургии. Лазерные и микрохирургические 

инструменты помогают пациентам не только выжить и восстановиться после 

тяжёлых повреждений, но и постепенно избавиться от внешних последствий 

ожоговых травм. 

Для пациентов комбустиологических отделений разработаны специальные 

противоожоговые кровати, в которых предусмотрена защита от инфекций 

(система деконтаминации) и регулируемая флюидизация «сухой жидкости» для 

уменьшения контактного давления на капилляры[1]. 

Противоожоговая кровать — функциональная мебель, разработанная для 

снижения болевого синдрома и быстрого выздоровления пациентов ожоговых 

центров и отделений комбустиологии [2]. Представляет собой уникальную 

конструкцию, нацеленную на создание благоприятного микроклимата вокруг 

поврежденных тканей и ускорения регенерации. 

В основу функционирования кровати положен принцип «сухой жидкости», 

создаваемой посредством флюидизации среды микросфер потоком воздуха. 

Использование именно этого принципа гарантирует поддержание контактного 

давления, не превышающего уровень закрытия капилляров, что обеспечивает 

свободную циркуляцию крови на всех участках поверхности тела пациента [3].  
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В связи с этим проведем сравнительный анализ технических 

характеристик  противоожоговых реанимационных кроватей для 

хирургического отделения клинической больницы. 

Для анализа выбраны противоожоговые реабилитационные кровати 

следующих моделей: KEISEI MEDICAL (Япония), SAT-1 Synergie Nederland BV 

(Нидерланды), Fluidos Re-dactron (Нидерланды), КМ Сатурн 90 (Россия). 

В процессе анализа технических характеристик  противоожоговых 

реанимационных кроватей учитывались следующие характеристики: тип 

пациента, сила тока, рабочее напряжение, частота, срок эксплуатации и 

гарантийный срок. Сравнительный анализ данных технических характеристик 

представлен в табл. 1. 

Таблица 1  

Сравнительный анализ технических характеристик  противоожоговых 

реанимационных кроватей 

Характеристика 

KEISEI 

MEDICAL 

(Япония) 

SAT-1 Synergie 

Nederland BV 

(Нидерланды) 

Fluidos 

Redactron 

(Нидерланды) 

КМ Сатурн 90 

(Россия) 

Принцип работы «сухая 

жидкость» 

«сухая 

жидкость» 

«сухая 

жидкость» 

«сухая 

жидкость» 

Сила тока, А 10 8 6,6 6 

Рабочее 

напряжение, В 
240 220 220 220 

Срок 

эксплуатации, год 
5 5 6 7 

Гарантийный 

срок, год 
3 3 1 2 

 

В процессе анализа функциональных характеристик противоожоговых 

реанимационных кроватей также учитывались следующие характеристики: вес 

пациента, наличие различных функций. Сравнительный анализ данных 

медицинских характеристик представлен в табл.2. 
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Таблица 2   

Сравнительный анализ функциональных характеристик противоожоговых 

реанимационных кроватей 

Характеристика 

KEISEI 

MEDICAL 

(Япония) 

SAT-1 Synergie 

Nederland BV 

(Нидерланды) 

Fluidos 

Redactron 

(Нидерланды) 

КМ Сатурн 90 

(Россия) 

Максимальный вес 

пациента, кг 
135 кг 140 кг 150 кг 130 кг 

Встроенная система 

деконтаминации 
есть нет есть есть 

Встраиваемые весы есть есть есть нет 

Регулирование 

высоты кровати 
есть есть есть есть 

Регулируемая 

интенсивность 

флюидизации 

есть нет есть нет 

Точность 

поддержания 

температуры 

+/- 1 с˚ +/- 1 с˚ +/- 1 с˚ +/- 0,5 с˚ 

Рабочая влажность 

окружающей среды 
0-90% 30-75% 0-85% 0-80% 

 

Из анализа технических и медицинских характеристик следует, что 

кровать Fluidos Redactron (Нидерланды) [4] обеспечивает предельно низкое 

контактное давление (примерно 12 мм. рт. ст.) и тем самым создает условия 

максимально возможного удобства пациента, существенно облегчает боль, 

служит для предупреждения и лечения пролежней. Также обладает уникальными 

свойствами: 

- обеспечивает предельно точный температурный контроль; 

- кровать оснащена специальной воздушной системой охлаждения 

компрессора, не требующей подводки воды; 

- использует встроенный модуль дегидратации; 
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- специальный термоэлемент обеспечивает проведение дезинфекции среды 

наполнителя из микросфер при 100°С. 

Данная кровать содержит уникальный запатентованный модуль 

дегидратации [5], работающий по принципу конденсации. Его температура 

значительно ниже температуры слоя известковых микросфер. Это способствует 

удалению жидкости, такой как раневой экссудат, кровь, урина, пот с поверхности 

кровати. Удаленные жидкости скапливаются в виде конденсата в 

дегидратационном модуле, состоящим из 2-х отсеков. Эффект конденсации 

поддерживает температуру среды известковых микросфер в промежутке от 26°C 

до 38°C. 

Таким образом, сравнительный анализ показал, что среди представленного 

оборудования, особый интерес представляет противоожоговая 

реабилитационная кровать Fluidos Redactron. Данная кровать  имеет полный 

спектр требуемых функций, позволяет наиболее комфортное для пациента 

прибывание в ЛПУ. 
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