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КАК ВЫБРАТЬ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ МАТРАС? 

 

Итак, как же правильно выбрать хороший ортопедический матрас для кровати? В индустрии продуктов для здорового сна под ортопедическим 

понимается матрас, дающий эффект «прямой спины» во время использования, поддерживающий необходимые отделы позвоночника либо 

грудной клетки, подстраивающийся под вес и комплекцию лежащего человека и, в некоторых случаях, обладающий лечебным эффектом. 

Важно! При серьезных заболеваниях позвоночника выбор матраса лучше доверить лечащему врачу-ортопеду. Здоровым людям важно 

ориентироваться на субъективное понятие комфорта – на кровати должно быть удобно. 

Типы пружинных блоков 

 

Зависимые пружинные блоки (тип Боннель) – состоят из двухконусных пружин, установленных в ряд и 

переплетенных между собой спиралями. Классическая экономичная модель, но ортопедической ее назвать 

сложно – переплетенные пружины равномерно прогибаются под весом тела, не давая эффекта анатомической 

поддержки. 

 

 

 
Независимые пружины (Pocket-spring) имеют значительно меньший диаметр и бочкообразную форму. Каждая 
пружинка помещается в отдельный чехол. Благодаря более гибкому соединению (чехлы сшиты между собой, 
но пружины независимы друг от друга) колебания конструкции практически исключаются, а матрас принимает 
форму тела. Чем меньше диаметр пружинок и чем больше их количество на квадратный метр, тем 
качественнее и дороже матрас. 

 

 

 

 
Беспружинные матрасы. Могут быть как очень жесткими, так и мягко-упругими. Их изготавливают из 
моноблока одного либо комбинации нескольких слоев: 

 Натуральный латекс отличается повышенной упругостью и отличной «приспосабливаемостью» под 
контуры тела; 

 Сочетание «кокос-латекс» обладает высокой жесткостью, но имеет ограничения по массе тела (не 
более 100 кг на спальное место); 

Размеры матраса 

Комфортная длина матраса рассчитывается по формуле: рост плюс 15см, при этом нужно учитывать стандартные размеры производителей: 

 90*190 см – для односпальной кровати, 

 140*190 см – минимально допустимый размер для двуспальной кровати, 

 160*200 см – двуспальный размер-комфорт, 

 180*200 см – евро-стандарт. 

 Высота матраса - Средняя высота беспружинного матраса составляет 15-18см, пружинного матраса 18-24см  

 

Практически все производители предлагают изготовление нестандартных размеров матрасов на заказ – стоимость таких товаров рассчитывается 

индивидуально, исходя из необходимой площади и толщины. 

Жесткость 

Если покупка ортопедического матраса не вызвана медицинскими показаниями, лучше ориентироваться на собственные ощущения. При 

подборе жесткости необходимо учитывать вес спящих – некоторые модели не рассчитаны на большую массу, другие, напротив, не подходят 

слишком худым людям. Партнерам с разными весовыми категориями лучше подобрать два отличающихся по жесткости матраса либо поискать 

модель с дифференцированными по весу пружинами. 
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Какой матрас подходит вам? 
 
Решая как выбрать матрас для кровати, надо понимать, что еще не изобрели матрас, идеально подходящий любому человеку. Целесообразность 
той или иной модели всегда следует рассматривать, учитывая все параметры: 
 

 Полным людям следует присмотреться к жестким матрасам: пружинным с усиленными пружинами из толстой проволоки, 
беспружинным из плотных долговечных материалов. 

 Худым лучше выбирать матрасы мягкие пружинные, модели без использования койры или беспружинные матрасы из натурального 
латекса. 

 Людям средней комплекции подойдет большинство моделей на независимых пружинах, в частности, модели, в которых используется 
комбинация койра-латекс. 

 Детям и подросткам обычно рекомендуют выбирать беспружинные матрасы. Совсем маленьким детям все равно, на чем спать, важно 
чтобы матрас хорошо проветривался. Как правило, им покупают кокосовый матрасик (наматрасник) толщиной 3-7 см. 
Для детей постарше уже важно чтобы матрас был достаточно живучим, выдерживал прыжки на нем, и т.п., поэтому кокос - не самый 
лучший вариант.  
Для подростков рекомендуются выбирать матрасы беспружинные, лучше из искусственного латекса, жесткие.  
Подробнее см. в статье "Детские матрасы". 

 Пожилым людям не рекомендуются жесткие матрасы. Лучше остановите выбор матраса на мягких или средне-жестких моделях. 

 Для поясницы жесткий матрас противопоказан. Лучше выбирать матрасы, хорошо поддерживающие поясницу из мягких, хорошо 
проминающихся моделей. 

 Для лучшей поддержки верхних отделов позвоночника, наоборот, стоит присмотреться к жестким матрасам. 

 Жесткие матрасы часто рекомендуют врачи-ортопеды своим пациентам. Если Ваш врач порекомендовал именно Вам жесткий матрас, 
к его советам следует прислушаться. 
Однако, если Вы здоровы, то спать на доске, покрытой одеялом, не стоит. Если в мягкой постели позвоночник прогибается, то на 
слишком жестком ложе он переразгибается, при этом все равно не принимая естественного положения. Такое положение разгрузит 
одни мышцы, однако нагрузит другие. Кроме того, лежа на твердой поверхности, тело соприкасается с ней отдельными участками, на 
которые оказывается большое давление. Мягкие ткани сдавливаются, и затрудняется кровообращение. Это никак не способствует ни 
расслаблению, ни отдыху. 

 
Когда нужно менять матрас? 
 
Международная Ассоциация Продукции для сна рекомендует производить замену матрасов каждые 5-6 лет. Помимо срока эксплуатации 
учитываются и другие факторы, влияющие на комфортность ночного отдыха. Прислушайтесь к своим ощущениям и дайте честные ответы на 
вопросы: 

 Чувствуете ли вы выступающие пружины? 

 Можно ли нащупать части металлического каркаса? 

 Есть ли на матрасе места, на которых неудобно лежать? 

 Нет ли дискомфорта по утрам (затекшие руки и ноги, боль в шее и спине)? 

 Не скатываетесь ли вы во время сна на середину кровати? 

 Есть ли «звуковое сопровождение», когда вы ворочаетесь? 
 
Хотя бы один положительный ответ – веская причина модернизировать свою постель. Если вы согласились с более чем тремя утверждениями – 
менять матрас нужно срочно. 
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