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Тщательно выбранные
секторы деятельнос-
ти делают возмож-
ным индивидуальное
и профессиональное

обслуживание каждого клиен-
та. Эффективность деятельно-
сти повышается за счет много-
сторонней образовательной
программы, обеспечивающей
изучение продукции.

Главными секторами дея-
тельности являются предотв-
ращение травм, связанных с
давлением на части тела (син-
дром сдавления), уход за боль-
ными, получившими такие
травмы, различные подъемни-
ки, постельные подъемные
приспособления, а также спе-
циальные велосипеды, приво-
димые в движение как ногами,
так и руками.

ICF родилась как рождаются
многие финские фирмы. В 1995
году Олави Муррос предугадал
приближение больших измене-
ний в отрасли, в результате чего
образовалось предприятие ICF
Group в его нынешнем качестве.
Фирма в значительной мере
действует за счет импорта. На-
пример, все металлические из-
делия, а также устройства с ма-
шинным приводом ввозятся из-
за рубежа. Тем не менее, доля
собственного производства по-
степенно увеличивается.

Примером могут быть това-
ры группы Апполо. Эта группа
включает в себя широкий ас-
сортимент приспособлений, ко-
торые разработаны для предот-
вращения болезней, связанных
с давлением поверхностей. В их
числе — матрасы, подушки,
поддержки как для профессио-
нального использования, так и
для домашнего употребления.

Материал на базе вязко-эла-
стичной гелевой пены, из кото-
рого изготовляются данные
принадлежности, является на-
стоящим подарком для сферы
ухода за больными. Он умень-
шает давление на кожу в пери-
од длительного пребывания па-
циента в больничной постели.

Матрасы покрыты защитным
слоем вещества PolyCover, из-
готовленного на базе полиуре-
тана, что исключает исключает
аллергическое воздействие на
тело человека. Защитный слой
является гибким, «дыщащим» и
водонепроницаемым. Защит-
ные покровы спаяны по швам и
потому являются полностью
противостоящими влаге. В них
не используются нитевые швы.
Такая технология изготовления
гарантирует длительный пери-
од эксплуатации, в течение ко-
торого внутри матраса не появ-
ляются бактерии.

«Подъемные постельные
приспособление ICF также уже
довольно известны в больнич-
ных учреждениях», — рассказы-
вает руководитель фирмы Ола-
ви Муррос.

Система картографирования
внешнего давления

Канадская система FSA явля-
ется легким в употреблении и
надежным рабочим инструмен-

том. Если оказываемое на тка-
ни внешнее давление вызывает
отрицательное физиологичес-
кое воздействие, тогда с помо-
щью FSA можно найти опти-
мальное решение проблемы.

С помощью измерений со-
ставляются карты поверхност-
ного давления, сравниваются
между собой различные вспо-
могательные средства, опреде-
ляется необходимая потреб-
ность в уходе, делаются доку-
менты-анализы или даже пла-
нируется индивидуальное сред-
ство. FSA построен как модуль.
С помощью одной и той же про-
граммы, одной и той же элект-
роники, лишь внеся в них не-
большие изменения, можно
картографировать поверхност-
ное давление хотя бы в подуш-
ке стула, в туфлях, в матрасах,
в протезах и перчатках.

Опытные специалисты ICF
приходят на место с измери-
тельной аппаратурой, чтобы из-
мерять, анализировать, плани-
ровать, регулировать и дать
нужные рекомендации. Этот
вид услуг существует пока
только в Финляндии, но не ви-
дится препятствий тому, чтобы
в будущем можно было бы обу-
чить и россиян применять по-
добную методику.

Измерение применяется осо-
бенно в тех случаях, когда ис-
пользуются специальные мат-
расы, помогающие лечению
травм давления. Матрас имеет
нулевое давление, при этом
давление поверхности на тело
не уменьшается, но нагрузка ус-
траняется полностью. Матрас
можно наполнять, когда на нем
лежит больной.

В качестве примера можно
привести динамический, устра-
няющий нагрузку матрас сквоз-
ного потока. При его примене-
нии 25 процентов тела постоян-
но остаются в совершенно не-
загруженном состоянии, а 75
процентов поддерживаются.

Помимо удаления давления
используется также способ,
когда нагрузка на ткани рас-
средоточивается на более об-
ширные поверхности. Устой-
чивое положение тела суще-
ственно уменьшает возмож-
ность растяжения и вредного
воздействие трения.

Блок управления производит
новый забор воздуха извне,
продувая его под поверхнос-
тью матраса. Удаляющийся
воздух проходит через верхний
покров матраса, осушая кожу
и препятствуя прению. Регули-
рование статического и актив-
ного воздействия производит-
ся с помощью кнопок в интер-
вале 1-6.  В ходе использова-
ния матраса он может стать
твердым на 15 минут, после
чего происходит возврат в ре-
жим прежней настройки.

При желании отвердение
можно прервать нажатием на
соответствующую кнопку. На
матрасе можно сидеть и мож-
но использовать все предус-
мотренные в конструкции кро-
вати регулируемые положения.
При перемещении пациента,
блок управления можно отде-

лить от матраса, и тогда он ос-
танется в статическом положе-
нии. О возможных неполадках
оповещает звуковой сигнал. В
комплект входит клапан экст-
ренного выпуска воздуха CPR.
Оболочка матраса изготовлена
из «дышащего» водонепрони-
цаемого полиуретана. Оболоч-
ка оснащена двусторонней
молнией и легко чистится. Весь
матрас можно целиком мыть в
стиральной машине, отделив
предварительно оболочку.

(Температура воды +70°C).
Каждая ячейка матраса легко
заменяема, поэтому уход за
матрасом не затруднителен.
Матрасы являются трудновоз-
гораемыми.

ICF-Group до сих пор продви-
гался на российский рынок ма-
ленькими шагами. Фирма уча-
ствовала в предыдущей выстав-
ке «Забота», и впечатления ока-
зались позитивными. Однако,
как считает Олави Муррос, с
бурным развитием электрон-
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ных средств связи значение вы-
ставок и других массовых ме-
роприятий уменьшилось. По-
тенциальных клиентов можно
ознакомить с продукцией ис-
пользуя аудиовизуальную тех-
нику и не прибегая к дорогос-
тоящим, трудно транспортиру-
емым конструкциям. Даже на
самых больших выставках ко-
личество участников уменьши-
лось на треть.

Олави Муррос верит, что в
России число малых фирм в
сфере ухода за больными будет
расти. В будущем они могут
стать для фирмы ICF-Group
важной целевой группой, по-
этому важно, чтобы этих новых
клиентов можно было обслу-
живать на их родном языке.

ICF Protech Oy является спе-
циальным предприятием, изго-
товляющем индивидуальные
вспомогательные приспособле-
ния. Качественный сервис, вза-

имодействие с медицинским
персоналом, а также професси-
ональный подход к делу гаран-
тируют достижение хорошего
конечного результата. Много-
летний опыт в отрасли вспомо-
гательных устройств и постоян-
ное участие в системе повыше-
ния специальных знаний дела-
ют возможным и в будущем
осуществлять проекты по раз-
работке продукции, отвечаю-
щей требованиям времени.

Фирма ICF Protech Oy была

основана в 2000 году. Произ-
водство размещается в Тампе-
ре в доме малой промышленно-
сти вблизи от транспортных
коммуникаций. Помещение
было расширено в 2005 году,
ввиду роста деятельности фир-
мы. Продукция предприятия
включает в себя индивидуаль-
но изготовленные приспособ-
ления, протезы, поддержки,
поддерживающие связки, спе-
циальную обувь и специальные
поддерживающие обувные
стельки. Плюсами маленькой
фирмы являются индивидуаль-
ное обслуживание клиентов и
высокое качество продукции.

Причиной протезирования
нижних конечностей взрослых
людей в большой степени явля-
ется недостаточное обращение
крови в ногах. Средний возраст
людей с ампутированными но-
гами приближается к 80 годам.
Поэтому является очень важ-
ным, чтобы протезирование
происходило, как можно рань-
ше после ампутации, и чтобы
способность к движению воз-
вращалась бы быстрее.

С этой целью ICF Protech Oy
разработал собственную СИС-
ТЕМУ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ.
Тренировочный протез служит
первым средством передвиже-
ния для человека, перенесшего
ампутацию. Его использование
происходит в больничных усло-
виях под руководством физио-
терапевта. Наиболее распрост-
раненная модель такого проте-
за подходит, как  в случаях, ког-
да нога ампутирована выше ко-
лена, так и случаях, когда она
отнята ниже колена.

Первый протез изготавлива-
ется индивидуально. Он легко
изменяем и потому подходит в
начальной стадии, когда «куль-
тя» часто быстро уменьшается.
Этот протез используется
обычно 6 месяцев, в течение ко-
торых край ампутированной
конечности стабилизируется в
размерах.  Накладываемая на
край конечности часть, испол-
няющая роль муфты, делается
из специальной низкотемпера-
турной пластмассы.

Используемый протез изго-
товляется примерно через 6 ме-
сяцев после изготовления пер-
вого протеза.

В нашем распоряжении нахо-
дятся ведущие в отрасли моде-
ли и новейшая технология, по-
зволяющие найти самые луч-
шие решения.  Внешне наши
протезы изготавливаются та-
ким образом, чтобы эстетичес-
кие помехи остались мини-
мальными.

Купальный протез делается
обычно через полгода – год пос-
ле ампутации. Он является водо-
стойким и позволяет находить-
ся в сбалансированном равнове-
сии в тех случаях, когда здоро-
вая нога остается босой.

Как правило, выбор того или
иного изделия нашей фирмы
предполагает прибытие на ме-
сто, но Тампере очень прият-
ный город, посещение которо-
го, наверняка, доставит удо-
вольствие каждому.

ICF Group Oy

В 1995 году Олави Муррос предугадал приближение больших
изменений в отрасли, в результате чего образовалось предприятие
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