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Фото: клинический институт мозга, екатеринбург, 2016 



неврологические Пациенты в отделении интенсивной терапии

•	 Средняя	продолжительность	пребывания	в	стационаре	пациентов	составляет	14	дней.

•	 Приобретенная	полимионейропатия	критических	состояний	(ПМКС)[1]:	
1.	 Диагностирована	у	26%	пациентов,	подключенных	к	аппаратам	ИВЛ	в	течение	5	дней	
2.	 Диагностирована	у	65%	пациентов,	подключенных	к	аппаратам	ИВЛ	в	течение	7	дней	
3.	 Диагностирована	у	более	67%	пациентов,	подключенных	к	аппаратам	ИВЛ	в	течение	10	
и	более	дней

•	 Расходы	на	медицинское	обслуживание	пациентов	с	ПМКС	выше	на	30,5%.	Это	дополни-
тельные	10	тысяч	долларов	при	выписке	каждого	пациента	[2]	после	10	дней	пребывания	
в	палате	интенсивной	терапии.	

•	 Известно,	что	ранняя	реабилитация	снижает	вероятность	развития	осложнений	[3].

[1]	Hermans	G,	Van	den	Berghe	G:	“Клинический	обзор:	приобретенная	слабость	во	время	пребывания	в	отделении	интенсивной	терапии.”	Реанимато-
логия.		2015;19(1):274.	Опубликовано	5	августа	2015.	doi:10.1186/s13054-015-0993-7	[2]	Dasta	JF,	McLaughlin	TP,	Mody	SH,	Piech	CT:	“Суточная	стоимость	
пребывания	в	отделении	интенсивной	тера-		пии:	вклад	искусственной	вентиляции	легких.”	Реаниматология.	2005	Jun;33(6):1266-1271.	DOI:	10.1097/01.
ccm.0000164543.14619.00.	[3]	ANEKWE,	David	E.:	“Ранняя	реабилитация	снижает		вероятность	развития	приобретенной	в	отделении	интенсивной	терапии	
слабости:	систематический	обзор	и	метаанализ.”	Физиотерапия,	2019	год

•	 Снижение	смертности	и	инвали-
дизации	в	первые	3	мес.	после	
инсульта.

•	 Снижение	частоты	и	выраженно-
сти	осложнений	острого	и	ранне-
го	периодов.

•	 Увеличение	темпа	и	объема	вос-
становления	нарушенных	функ-
ций.

•	 Лучшее	качество	жизни	к	концу	1	
года	после	развития	инсульта.

European	Stroke	Initiative	EUSI,	2004A	Very	Early	Rehabilitation	
Trial	(AVERT),	2006-2015	Bernhardt	J.	et	al.,	2006,	2009
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Стандарт оказания медицинской помощи
Ограничения методов ранней мобилизации

Мануальная мобилизация
•	 Ограниченное	воздействие	на	сердечно-сосудистую	систему;
•	 Отсутствие	стабилизации	в	вертикальном	положении;
•	 Физическая	нагрузка	на	терапевта,	трудозатраты	на	персонал;
•	 Данный	вид	мобилизации	направлен	на	предотвращение	контрактур,	в	

большей	степени	пассивным		образом	и	не	исключает	возникновение	мы-
шечной	атрофии.

Традиционная терапия с использованием поворотного стола
•	 Повышенный	риск	обморока	из-за	нестабильности	кровообращения;
•	 Недостаточная	нагрузка	на	нижние	конечности;
•	 Недостаток	мышечной	активации;
•	 Отсутствуют	движения	в	суставах	ног.

Данные методы не предотвращают:
•	 Тромбоз	глубоких	вен;
•	 Мышечная	атрофия;
•	 Дисфункция	мочевого	пузыря	и	кишечника.

Два терапевта проводят мануальную мобилизацию г-жи Михльмайер (Michlmayer)  
в Rehaklinik Zihlschlacht (CH)

Традиционная терапия с использованием стола-вертикализатора



Использование Erigo для пациентов 
в отделении интенсивной терапии
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Повышенная безопасность
Лучшие клинические результаты

Erigo – это комплексный метод ранней мобилизации.

Стимуляция опорных зон стопы приводит к обратной афферентации и активации мотор-
ных областей коры головного мозга.

Циклическая нагрузка на нижние конечности приводит к мышечной активации, обеспечи-
вает венозный возврат для предотвращения падения кровотока и появления ПМКС.
(Yoshida et al. 2013)

Применение функциональной электростимуляции усиливает упомянутые выше положи-
тельные эффекты и предотвращает мышечную атрофию. 
(Kuznetsov et al. 2013)

Настройка параметров терапии на Erigo (опорная нагрузка на нижние конечности, частота 
шага, интенсивность ФЭС) позволяет точно рассчитать нагрузку на сердечно-сосудистую 
систему. Фото: клинический институт мозга, 

екатеринбург, 2016 



Более низкая стоимость  
обслуживания с Erigo

Терапия на Erigo сокращает время, необходимое для искусственной вентиляции 
легких у пациентов.

Результаты показывают, что пациенты проводят значительно меньше дней в 
отделении интенсивной терапии и меньше нуждаются в трахеостомии в период 
ранней реабилитации с использованием Erigo, чем без него. 

Более короткое время до деканюляции является результатом совместных трени-
ровок на Erigo и традиционной физиотерапии, по сравнению с использованием 
только традиционной физиотерапии.

Читать полное исследование 
Zivi (2018) на англ. языке

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6048253/


Превосходство  
в исследованиях с Erigo
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Erigo – это самый изученный роботизированный стол-вертикализатор на рынке



Лучший 
пользовательский опыт с Erigo

Мнение эксперта Мнение пациента

Использование вспомога-
тельных роботизирован-
ных устройств увеличивает 
эффективность работы те-
рапевта.
Loric Berney,  
руководитель отдела реабилитации клиники CHUV, 
Швейцария

Здорово, что моя реаби-
литация началась в самый 
ранний период!

Timothee Rajaonarivo, 
пациент клиники CHUV, Швейцария



Стандарт оказания медицинской помощи
Ограничения методов ранней мобилизации

•	 Всемирная	физиотерапевтическая	конфедерация	(WCPT)	ре-
комендует	использовать	стол-вертикализатор	в	комбинации	с	
велоэргометрами,	а	Erigo	предоставляет	преимущества	обоих	
устройств	в	одной	аппарате.



Улучшить миллионы жизней
Hocoma Erigo: мобилизация и вертикализация

Повышаем возможности пациентов  
на самом раннем этапе

Единственное терапевтическое устройство, которое уникаль-
ным образом сочетает в себе постепенную вертикализацию, 
мобилизацию ног и интенсивную сенсомоторную стимуляцию 
посредством циклической нагрузки на нижние конечности.

Доктор Карин Дизеренс (Karin Diserens)
Университетская линика CHUV, Лозанна, 
Швейцария

Авторитетный специалист области
«Мы отмечаем прямую связь между интенсивностью сенсомоторной сти-

муляции с помощью Erigo во время терапии и процессом выздоровления 
наших неврологических пациентов».

ЦЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (USP)

• Ранняя и безопасная мобилизация даже при 
оказании неотложной помощи: безопасная 
мобилизация пациентов с тяжелыми нарушени-
ями, уже находящихся в реанимации.

• Стабилизация сердечно-сосудистой системы: 
улучшение работы сердечно-сосудистой систе-
мы благодаря уникальной комбинации роботи-
зированного движения и циклической нагрузки 
на ноги.

• Улучшенная ортостатическая толерантность при 
использовании Erigo с ФЭС: повышенная сенсо-
моторная стимуляция за счет дополнительной 
ФЭС. Положительное влияние на вторичные 
осложнения, такие как спастичность, мышечные 
контрактуры и атрофия.



Благодарим за внимание
Больше	оборудования	на	сайте	www.beka.ru

Москва,	Зеленоград,	Сосновая	Аллея,	д.6а,	стр.	1	
Email:	info@beka.ru				Телефон:	+7	(495)	742-4430


