
УДК. 616-001.17-7.  

 

 

 

 

 

 

Применение аэротерапевтических кроватей  

в лечении ожогов 

Ю.Р. Скворцов, В.А. Соколов, А.С. Титов 

 

 

 

 

 

 

Клиника термических поражений, Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова,  

Санкт-Петербург, Россия. 

Yu. Skvorcov, V. Sokolov, А. Titov. 

Military medical academy St.Petersburg, Russia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статья посвящена применению аэротерапевтических кроватей  

для обожженных. 
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Первые клинические образцы кроватей с технологией воздушного потока, проходя-

щего через массу керамических микросфер, были созданы и апробированы в 1968 году  в 

хирургической клинике университета в Чарлзтоне (штат Южная Каролина, США) [3, 12]. 

В течении короткого времени во Франции была отработана технология и запущена в про-

мышленное производство кровать под коммерческим названием «SSI CLINITRON». Она 

представляет из себя ванну в которой  находится от 600 до 700 килограмм (в зависимости 

от модификации) микрошариков диаметром 50-150 мк. Общая поверхность последних со-

ставляет 7000000 км
2
 [3, 6]. Теплый воздух, проходя через них под давлением и со скоро-

стью 0,6 м/мин вызывает их флюидизацию. Сверху крепится специальная синтетическая 

сеть с ячейками диаметром 30 мк., не пропускающая шарики. В режиме дефлюидизации 

микросферы образуют плотное жесткое ложе, позволяющее при необходимости фиксиро-

вать больного в функционально выгодном положении [5]. 

Рост бактерий предотвращается благодаря высокому уровню РН (примерно 11). При 

попадании на микросферы инфицированных жидкостей (моча, пот, кровь, раневое отделя-

емое), за счет постоянной циркуляции сухого воздуха, образуются небольшие конгломе-

раты. Под действием силы тяжести они опускаются на дно ванны, оседают на сито и из-

влекаются вместе с ним при проведении сервисного обслуживания [5].  

 Пациент находится в «парящем» состоянии, в комфортных для себя условиях. Это-

му во многом способствует низкое давление на всех точках соприкосновения больного с 

кроватью – 10-15 мм. р. ст. Только на уровне пяток оно составляет 35 мм.рт.ст. [7, 8, 23]. 

Конструкция предусматривает регулировку температуры койки от 11 до 38 
0
С, а так же 

систему фильтров для очистки от механических примесей используемого атмосферного 

воздуха и воды для охлаждения компрессора. 

В повседневную клиническую практику новая аппаратура первоначально стала внед-

ряться в неврологические, травматологические, онкологические клиники, как средство для 

профилактики образования пролежней [13, 11, 20, 30, 25].  

Однако скоро в научной литературе стали появляться публикации об успешном 

применении этого технического средства и в лечении ожогов [18, 24, 10, 16, 17, 15]. В не-

которых клиниках его освоение в начальном периоде даже создавало определенные труд-

ности не только для медперсонала, но и для пациентов [14, 19]. В то же время накаплива-

емый практический опыт позволяли констатировать и новые возможности, которые полу-

чали комбустиологи в лечении тяжелообожженных. Прежде всего это касалось случаев, 

когда у пациентов имели место обширные циркулярные ожоги площадью более 30% по-

верхности тела и поражения с преимущественной локализацией на задней поверхности 

туловища. Положение больных на жестком ложе обычных кроватей приводило к мацера-



ции кожного покрова, травме грануляций, развитию вторичного некроза, углублению ран, 

значительной микробной обсемененности, развитию пролежней [5, 1, 29, 26].  

В 1985 году R.J. Sherertz  и M.L Sullivan опубликовали двухлетний опыт борьбы с 

внутрибольничной инфекцией, представленной преимущественно Acinetobacter 

calcoaceticus. Авторы пришли к заключению, что ни строгая изоляция, ни закрытие и пере-

краска ожоговых отделений не  остановили распространение ацинетобактерии. В то же 

время было установлено, что мокрые матрацы, на которых длительное время лежали обо-

жженные, и являлись природным хранилищем для Acinetobacter. Это привело к решению 

выбрасывать матрацы сразу в день выписки пациента из ожогового центра. В конечном 

счете, это способствовало  полной ликвидации микроорганизмов данного вида. 

Проведенные в дальнейшем исследования W.D. Winters (1990) доказали, что вклю-

чение в флюидизирующий слой гранул, обладающих бактерицидным действием, способ-

ствовало тысячекратному уменьшению колониеобразующих единиц (КОЕ)  бактерий на 

поверхности микросфер уже в течении 24-48 часов. Данное обстоятельство, безусловно, 

создавало благоприятные условия для подавления инфекции и на поверхности ожоговых 

ран.  

Кроме того, создавались благоприятные условия для адаптации организма в экстре-

мальном функциональном состоянии, развивающимся после травмы. Как показали опуб-

ликованные материалы Л.О. Шкроб с соавт. (1989) у больных отмечена ранняя нормализа-

ция иммунного статуса, увеличение числа "активных" Т-лимфоцитов и теофиллин-

резистентных Т-лимфоцитов (помощников), заметное сокращение числа теофиллин-

чувствительных Т-лимфоцитов (супрессоров), снижение уровня циркулирующих иммун-

ных комплексов, а также нормализация содержания иммуноглобулина-E. Положительная 

динамика изменения состояния иммунной системы позитивно влияла на процессы регене-

рации и общее состояние пациентов.  

В итоге, создавались оптимальные условия для скорейшего (16-48 часа) образования 

сухого струпа, предотвращения мацерации и нагноения ожоговых ран вне зависимости от 

их локализации. Ускорялось время эпителизации поверхностных ожогов и подготовки ран 

к оперативному восстановлению кожного покрова при глубоких ожогах. Существенно 

снижался риск образования  пролежней. При лечении на  «SSI CLINITRON» удавалось  

существенно расширить ресурсы донорской кожи. Этому способствовало использование 

участков тела, соприкасающихся с воздушным ложем кровати. Кроме того, не осложнен-

ное  течение на них репаративных процессов позволяло производить повторное срезание 

аутодермотрансплантатов [4, 2, 9, 21].  

Как показали исследования D.W. Ryan (1995) пребывание пациента в постоянном 

теплом микроклимате благотворно влияло на постепенное расширение кровеносных сосу-
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дов в шоке, снижение скорости обмена веществ, изменение катаболизма после операции, 

снижение боли. 

Существенно и то, что конструкция кроватей существенно экономила у медперсона-

ла времени по уходу за больным. Отпадала необходимость постоянного контроля за состо-

янием кожных покровов на задней поверхности туловища, частой смены влажного по-

стельного белья. У пациента увеличивалось время отдыха, снижалась частота болезненных 

манипуляций [15].  

Идея флюидизирующих кроватей была реализована и другими фирмами. Так, на 

Российском рынке медицинской аппаратуры в настоящее время представлены схожие по 

конструкции и принципу работы с «SSI CLINITRON»  модели: Сатурн 90 (Россия), Syner-

gie Nederland BV (торговая марка Sat Synergie. Нидерланды), Redactron (торговая марка 

Fluidos. Нидерланды), Life Island 7 (Япония). Их главные отличия сводятся к максимально 

допустимому весу больного, размерам, возможности регулирования интенсивности флюи-

дизации, сроком эксплуатации наполнителя, оригинальными решениями вопросов эргоно-

мики, регулировок режимов работы и ряда сервисных функций. При этом, необходимая 

для работы масса микросфер у всех устройств значительная – от 550 до 650 килограмм. 

И все же, несмотря на перечисленные выше достоинства, у флюидизирующих уста-

новок помимо их высокой коммерческой стоимости имеется один существенный недоста-

ток. Это непродолжительный срок службы микросфер – от 0.5 до 1.5 лет (в зависимости от 

изготовителя). Основными причинами потери ими способности «кипеть» и сорбировать 

раневое отделяемое является загрязнение биологическими выделениями больного и лекар-

ствами [6]. В итоге эффективность кровати значительно снижается. 

Внедрение в повседневную клиническую практику лечения ожогов противопролеж-

невых матрасов позволило снизить частоту развития вторичных некрозов мягких тканей 

преимущественно у пожилых и адинамичных  больных [28]. Их конструкция порой вклю-

чала весьма совершенную систему регулировки давления, а коммерческая стоимость была 

значительно ниже, чем у перечисленных выше кроватей. Однако, они не создавали усло-

вия для активизации больного, степень аэрации раневой поверхности была незначитель-

ной. Не решена проблема подавления инфекции. Поэтому широкого использования в ле-

чении тяжелообожженных с циркулярными ожогами они не получили. 

Во многом, описанные выше преимущества флюидизирующих кроватей были со-

хранены, а недостаток был устранен при разработке и создании фирмой Hill-Rom мно-

гофункциональной модели Р500 с противопролежневым матрасом  (См. Рис. 1).  



 

Рисунок 1. Кровать Hill-Rom Total Care P 500 

Она представляет из себя подвижную платформу на которой закреплена трехсекци-

онная поверхность – голова, туловище, нижние конечности. Каждую секцию можно изме-

нять по углу наклона и контролировать в ней давление. Их структуру составляют блоки 

пенного наполнителя, покрытые полиуретаном. Внутреннее давление воздуха обеспечива-

ет встроенный компрессор. Поверхностное трехслойное покрытие обеспечивает мини-

мальное трение кожи и сквозной отвод влаги от пациента. Стерилизация конструкции 

обеспечивается высокой концентрацией в ней ионов серебра. 

В отделении реанимации клиники термических поражений апробирована кровать 

Р500 при лечении трех тяжелообожженных. У одного пациента масса тела составляла 130 

килограмм. Первый клинический опыт позволил выявить ее следующие преимущества. 

Нет необходимости производить дорогостоящую и регулярную смену микросфер. При по-

мощи электрического привода можно с легкостью регулировать высоту кровати и изменять ее 

геометрию и высоту. Это способствует активизации больных с минимальными для них и 

персонала физическими усилиями. Становится возможным производить манипуляции: 

интубация, реанимационные мероприятия, катетеризация, эндоскопические исследования 

в удобных условиях  -  под рост врача и среднего медперсонала.  Плавный переход в вер-

тикальное положение, создает благоприятные условия для профилактики ортостатических 

гемодинамических нарушений. 

Оригинальные технические решения поддерживают постоянное низкое давление в 

местах соприкосновения с телом больного. 

Конструкция матраса способствует созданию индивидуальной опорной поверхности, 

соответствующей индивидуальным размерам тела больного. Кроме того, она приспособ-

лена для проведения эффективного пневмомассажа тела. Это предотвращает образование 

пролежней, даже у пациентов с избыточной массой тела. Встроенные весы позволяют 

осуществлять суточный мониторинг за массой тела пострадавшего. 

Длительное пребывание не вызывает у пациентов негативных поведенческих реак-

ций. Часть функций управления положения кроватью доступны пациенту. Данное обстоя-



тельство облегчает работу дежурного медперсонала отделения интенсивной терапии и ре-

анимации.  

Система стопоров, предотвращает случайное незапланированное движение кровати. 

Удобные ручки и относительно небольшой вес кровати не требуют привлечения большого 

числа медперсонала для ее перемещения. На данной модели предусмотрена надежная 

внешнюю фиксацию больного. Для этой цели служат ограничители, которые можно ис-

пользовать и для фиксации пациента в случае развития у него острого делирия смешанно-

го генеза. 

Материал матраса легко подвергается гигиенической обработке. В то же время не 

отмечено мацерации кожных покровов или ран на опорной поверхности туловища по-

страдавшего.  

Таким образом, появление принципиально новой, многофункциональной кровати 

открывает новые возможности для повышения эффективности лечения обожженных. Наш 

первый опыт свидетельствует о наличии у нее  ряда существенных преимуществ. Для 

проведения более полного анализа требуется дальнейшее накопление клинического мате-

риала с последующим исследованием полученных результатов с позиций доказательной 

медицины. 
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