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Одним из существенных факторов, влияющих 
на снижение риска инфицирования опера-
ционных ран, является использование сте-

рильных одноразовых покрытий операционных полей 
MATODRAPE. 

Преимущества одноразовых стерильных 
операционных покрытий MATODRAPE: 

 9 обеспечивают стерильное покрытие операцион-
ного поля;

 9 обладают абсорбирующими свойствами (впи-
тывают жидкости и выделения) и одновременно не 
пропускает внутренние жидкости и микроорганизмы;

 9 изолируют эндогенные источники заражения;
 9 обеспечивают правильное покрытие операци-

онного поля во время различных процедур благодаря 
использованию самоклеящихся медицинских лент, 
а также различным формам операционных салфеток;

 9 обладают антистатическими свойствами;
 9 исключают риск образования на поверхности вор-

са из одиночных нитей, характерного для текстильных 
изделий после многочисленных стирок и стерилизации, 
тем самым исключается возможность попадания микро-
организмов с поверхности покрытия на рану;

 9 снижают затраты рабочего времени и расходы на 
прачечную и стерилизацию.

Используемое сырье 
Материал для операционных покрытий MATODRAPE 

представляет собой ламинат из двух слоев. Верхний слой 
состоит из вискозного нетканого материала и обладает хо-
рошими абсорбирующими свойствами. Нижний слой –  
это полиэтиленовая пленка, выполняет барьерную 
функцию, предохраняя операционную рану от про-
никновения микроорганизмов. Двухслойная структура 
делает MATODRAPE высоко устойчивым к разрывам 
и механическим повреждениям, при этом он остается 
очень мягким и хорошо драпируется. 

Операционные покрытия из данного вида ламината 
подвергаются холодной стерилизации оксидом этилена 
или радиацией (способ стерилизации указан на упа-
ковке конкретного покрытия). Стерильность изделия 
сохраняется в течение 5 лет (при условии отсутствия 
повреждений упаковки).

Применение 
Операционные покрытия MATODRAPE имеют 

самоклеящиеся поверхности, благодаря чему салфетка 
может быть легко и безопасно прикреплена к поверх-

ности кожи пациента, создавая эффективный барьер 
для микроорганизмов. Это предотвращает миграцию 
бактериальной флоры кожи к операционной ране. 

Используемый в покрытиях клей является гипоаллер-
генным. Перед тем, как закрепить покрытие на теле па-
циента, поверхность кожи должна быть тщательно высу-
шена после предварительно проведенной дезинфекции.

Очередность укладки и система указателей в пок-
рытиях MATODRAPE проведена таким образом, чтобы 
облегчить работу медицинского персонала во время 
процедуры. Это дает также определенную системность 
и обеспечивает асептические условия в процессе про-
ведения процедуры. 

Покрытие MATODRAPE при обычных условиях 
подготавливается двумя лицами из хирургической груп-
пы, но это необязательно, работа может выполняться 
и одним лицом при соблюдении требований асептики. 

Все операционные покрытия MATODRAPE имеют 
специальную этикетку типа TAG. Она сконструирова-
на из стационарной части и двух элементов, которые 
легко можно отклеить без нарушения целостности всей 
этикетки, после чего присоединить к документации. На 
операционном блоке после открытия упаковки со сте-
рильным изделием, которое должно быть использовано 
для данной процедуры, один элемент самоклеящейся 
этикетки помещается в документации операционного 
блока, другой – в карте пациента. Это безошибочный 
и быстрый способ размещения в документации инфор-
мации об изделии, которое было использовано для кон-
кретной медицинской процедуры (нет необходимости 
переписывать данные с этикетки).

Применение операционных покрытий MATODRAPE 
упрощает проведение хирургических процедур, хране-
ние изделий, а также контроль стоимости лечения. Зна-
чительно снижает нагрузку на больничную прачечную 
и отделение стерилизации. 

Среди операционных покрытий MATODRAPE есть 
как универсальные, так и специальные, предназна-
ченные для определенной хирургической процедуры. 
Это делает MATODRAPE универсальной системой для 
различных областей хирургии.

MATODRAPE 
Безопасность в операционной

Чтобы минимизировать риск возникновения заражений, материалы, предназначенные для использования 
на операционном блоке, должны, прежде всего, выполнять защитную функцию, то есть предотвращать 
проникновение вредных для здоровья биологических факторов и оседание их на коже.

Более подробную информацию о покрытиях 
MATODRAPE можно получить  

в ООО «БЕЛЛА Восток»  
по тел.: (495) 726-55-25.  

www.matopat.ru

Дезинфекция и стерилизация в ЛПУ


