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В статье отражены преимущества и 
эффективность использования установки 
противоожоговой кровати «РЕДАКТРОН» при 
обширных поверхностных и глубоких ожоговых 
ранах у пациентов, находившихся на 
стационарном лечении в ожоговом отделении 
ГКБ №4 г. Алматы. 
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Ожоговая травма представляет собой глобальную 
проблему общественного здравоохранения и 
является основным источником заболеваемости и 
смертности различных возрастных групп населения 
не только в странах с низким и средним уровнем 
дохода, но и в развитых странах. Каждый год более 
300 000 человек во всем мире умирают от ожогов, 
вызванных в основном термическими ожогами 
пламенем.  
Ожоговый травматизм создает тяжелое 
экономическое бремя для общественного 
здравоохранения, сопряженное с колоссальными 
затратами на лечение, так как большинство 
пострадавших людей от ожогов, нуждаются в 
госпитализации, комплексном стационарном 
лечении, долгосрочной реабилитации, приводящей 
к временной нетрудоспособности, а в некоторых 
случаях к инвалидности, безработице и 
социальному отчуждению.  
За последние годы расширился выбор технических 
устройств комплексного лечения тяжелобольных с 
обширными и глубокими ожоговыми ранами. Так, 
например, в ожоговом центре ГКБ №4 г. Алматы 
используется противоожоговая кровать Fluidos, 
производство Redactron, Голландия. 
Использования автоматизированной 
противоожоговой кровати позволило значительно 
снизить осложнения тяжело обожжённых больных, 
находящихся на стационарном лечении в ожоговом 
отделении 4ГКБ, особенно с обширной 
циркуляционной площадью ожоговой поверхности 

и глубокими ранами с преимущественной 
локализацией по задней поверхности тела.  
По нашим наблюдениям, находясь на обычной 
палатной кровати, тяжелые ожоговые больные 
травмировали грануляции, углублялись раны, 
происходил вторичный некроз, образовывались 
пролежни, а места после аутодермопластики, 
кожные лоскуты пролеживались, что приводило к 
затягиванию лечебного процесса.  
Сущность кровати на воздушной подушке 
производства «Redactron» заключается в 
заполненной микросферами с бактерицидными 
добавками ванну, связанную с системой подачи 
теплого воздуха с температурой прогревания до 
38º градусов для обдува больного. Воздух, попадая 
в ванну, приводит к флюидизации микросфер, 
вызывая эффект плавучести пациента в «сухой 
жидкости». За счет связывания биологических 
жидкостей (пот, кровь, урина, выделения из ран и 
др.) с микросферами, образовывались 
конгломераты, которые оседали на дно ванны, что 
препятствовало дальнейшему развитию 
пролежней, инфекции в ранах, общей 
интоксикации. Кроме того, происходило более 
быстрое высушивание струпа, что также оказывало 
положительное влияние на течение ожоговой 
болезни, создавались оптимальные условия для 
приживления пересаженных лоскутов.  
Однако, длительное пребывание больных на 
кровати «Redactron» с псевдожидкостью, в 
перспективе приводило к атрофии скелетных 
мышц. В последующем больные испытывали 
затруднения в передвижении и утрачивали 
возможность к самообслуживанию. В связи с чем, 
возникла необходимость адаптационной 
тренировки в виде чередования нахождения 
больных в противоожоговой и палатной кроватей, с 
проведением разработки суставов и укреплении 
мышц.  
Заключение. Применение установки 
противоожоговой кровати «Redactron» в 
комплексном лечение пациентов с обширными 
циркулярными поверхностными и глубокими 
ожоговыми ранами, с преимущественной 
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локализацией в неблагоприятных зонах, 
значительно повышает эффективность лечения, 

снижает продолжительность лечения, ускоряет 
репаративные процессы.  
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«РЕДАКТРОН» КЕРЕУЕТІНІҢ ҮЛКЕН БЕТКЕЙДІ ҚАМТЫҒАН КҮЙІК ЖАРАЛАРЫ КЕЗІНДЕГІ АРТЫҚШЫЛЫҒЫ МЕН 
ТИІМДІЛІГІ 

 
Түйін: Мақалада «РЕДАКТРОН» кереуетінің үлкен беткейді қамтыған күйік жаралары кезіндегі артықшылығы 
мен тиімділігі қарастырылған. Материал №4 ҚКА күйік бөлімшесінде емделген науқастар негізінде 
жинастырылды. 
Түйінді сөздер: интоксикация, редактрон, термиялық күйіктер. 
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EFFECTIVE TREATMENT OF BURN WOUNDS  BY USING "REDAKTRON" 

Resume: The article describes the advantages and efficiency of using "Redaktron" to patients with extensive 
superficial and deep burn wounds who were hospitalized in City Clinical Hospital №4 of Almaty. 
Burn injuries are a global public health problem and is a major source of morbidity and mortality in different age 
groups, not only in low- and middle-income countries but also in developed countries. Every year more than 300 000 
people around the world die from burns caused by mainly thermal burns in flames. 
Burn injuries caused heavy economic burden for public health, combined with the huge cost of treatment, since most 
of the people affected by burns require hospitalization, integrated patient treatment, long-term rehabilitation, leading 
to temporary disability and, in some cases, disability, unemployment and social exclusion. 
In recent years, expanded range of technical devices of complex treatment of seriously ill patients with extensive and 
deep burn wounds. For example, in the burn center CCH №4 Almaty Burns used bed Fluidos, production Redactron, 
Netherlands. Use automated Burns bed significantly reduce complications seriously burnt patients who are 
hospitalized in the burn ward 4GKB, especially with a large circulation area of the burn surface and deep wounds 
preferentially localized on the posterior surface of the body. 
Application installation Burns bed «Redactron» in the complex treatment of patients with large circular surface and 
deep burn wounds, preferentially localized in disadvantaged areas, significantly increases the effectiveness of 
treatment and reduces the duration of treatment, accelerates reparative processes. 
Keywords: intoxication, thermal burn, Redaсtron. 
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