
TotalCare® SpO2 SpO2 SpO RT®

Продукты

Терапевтическая система для профилактики 
и лечения легочных заболеваний у тяжелых 
лежачих пациентов.

Уникальная система для лечения тяжёлых 
лежачих больных с высоким риском 
возникновения легочных осложнений, 
позволяющая кардинальным образом 
улучшить условия и качество работы 
медицинского персонала. 



Характерные особенности:

• Комплексная легочная терапия помогает  

 ускорить процесс выздоровления.

• Эргономичная конструкция обеспечивает  

 эффективность и безопасность для   

 медицинского персонала.

• Создает оптимальное давление для   

 предупреждения пролежней и язв.

TotalCare® SpO2 SpO2 SpO RT® - Терапевтическая система для профилактики и лечения легочных
                                        заболеваний у лежачих больных

Терапевтическая система TotalCare® SpO2RT® 
это революционное конструктивное решение, 
облегчающее уход за наиболее тяжелыми 
пациентами и ускоряющее процесс выздоровления.

Центральным элементом системы является 
концептуальное решение Therapy-on-Demand®, 
позволяющее медицинскому персоналу по мере 
необходимости легко задействовать те или иные 
методы лечения, например, непрерывную терапию 
поворачивания пациента с боку на бок, перкуссионную 
и вибрационную терапию, или проводить лечение 
больного в положении лицом вниз. По мере выхода 
больного из тяжёлого состояния лечащий персонал 
может подключить программы реабилитации, используя 
позицию FullChairTM, способствующую естественной 
респираторной механике и облегчающую процесс 
отключения больного от дыхательной аппаратуры. 
На более поздних стадиях лечения для увеличения 
подвижности больного и расширения возможностей 
реабилитации можно задействовать положение
Chair EgressTM.

Терапевтическая система TotalCare® SpO2RT® подходит 
для лежачих больных с высоким уровнем риска 
легочных осложнений и появления пролежней.

Сочетание оптимального положения тела пациента 
во время лечения и снятие излишнего давления 
облегчает как состояние больного, так и условия 
работы медицинского персонала. Снижая потребность 
в дополнительных перемещениях больного при уходе 
за ним терапевтическая система TotalCare® SpO2RT® 
повышает эффективность работы медицинского 
персонала и ускоряет процесс выздоровления пациента. 
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Опускающийся 
механизм боковых 
ограждений OneStepTM

Регулировка высоты

Центральная функция 
Point-Of-Care®

Система разборных 
рукояток
IntelliDriveTM

Система 
бамперов 
WallGuardTM

Функция HandsFreeTM 
для экстренной 
помощи

Система
тормозов и рулевого 
управления

Ручная  
педаль

Держатели 
дренажных 
мешков 

Роликовые колеса 
диаметром 12,7 см

Пульт управления 
для больного

Модули Therapy-on-Demand®*

Система 
транспортировки 
IntelliDriveTM с 
вспомогательным 
сервоприводом

Поверхность для 
легочной терапии

Доступ к модулям 
Therapy-on-Demand®

Функция 
графического 
интерфейса для 
медицинского 
персонала (GCI®)

Индикаторы угловых 
наклонов Line of site®наклонов Line of site

*Опции

Съемные передняя 
и задняя спинки



Идеальная система для лечения
тяжелых лежачих больных.

Роль внутрибольничных 

инфекций при лечении 

тяжелобольных

Осложнения, наблюдаемые у 

лежачих больных и, в частности, 

внутрибольничная пневмония, 

относятся к числу наиболее 

часто встречаемых инфекций в 

отделениях интенсивной терапии1, 

причем статистические данные 

свидетельствуют о высоком уровне 

заболеваемости и смертности 

тяжелобольных пациентов2. 

Подобные осложнения приводят 

также к увеличению рабочей 

нагрузки на медицинский 

персонал, поскольку повышают 

уровень зависимости пациента 

от обслуживающего персонала 

и приводят к увеличению 

финансового бремени для 

больниц и повышению стоимости 

лечения, включая увеличение 

продолжительности пребывания в 

отделении интенсивной терапии и 

в больнице в целом3.

Вспышки внутрибольничных легочных 
инфекций в отделениях интенсивной терапии

Увеличение времени пребывания 
в клинике и связанные с этим 
финансовые издержки3

БОЛЬНЫЕ, НУЖДАЮЩИЕСЯ 
В ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ

ИНФЕКЦИИ
45% больных в 

отделениях интенсивной 
терапии13

ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫЕ 
ИНФЕКЦИИ13

50% инфекций ПНЕВМОНИЯ, 
ВОЗНИКШАЯ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ИСКУССТВЕННОЙ 
ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ 

25% внутрибольничных 
инфекций14

Наиболее часто встречаемая 
инфекция у больных, 

находящихся в критическом 
состоянии14
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Непрерывная терапия в положении 
больного на боку
Непрерывная терапия в положении больного 
на боку, обеспечиваемая системой TotalCare® 
SpO2RT®, подразумевает использование 
запатентованной системы ротации Hill-Rom, 
которая основана на частичном выпускании 
воздуха из отдельных сегментов матраца, 
что приводит к пассивным, но достаточно 
эффективным движениям тела, которые 
способствуют непрерывным изменениям 
давления воздуха в легких и усилению легочной 
секреции и кровотока.

Сейчас уже признано, что подобная неинвазивная терапия эффективно снижает 
частоту и тяжесть внутрибольничной пневмонии и других инфекций в нижних 
отделах дыхательных путей, а также помогает осуществлять лечение больных с 
заболеваниями, связанными с нарушением оксигенации.4,5 

Доказано, что непрерывная терапия в положении больного на боку эффективно 
снижает число дней пребывания больного на искусственной вентиляции легких, 
а также продолжительность пребывания в отделении интенсивной терапии и в 
больнице.6,7,8

Положение ничком 
Положение лицом вниз все чаще используется при лечении больных с острым 
повреждением легких и “респираторным дистресс-синдром”,9 поскольку положение  
ничком, по данным литературы, способствует улучшению оксигенации.10,11 Система 
терапии TotalCare® SpO2RT® позволяет осуществлять медицинскую помощь и уход за 
больными, лежащими в положении ничком.

Перкуссионная и вибрационная терапия
Опция “hands off” помогает эффективно лечить застойные явления в легких в 
тех случаях, когда противопоказана “ручная” физиотерапия грудной клетки. 

Доказана эффективность и хорошая переносимость такой терапии12. 
Есть мнение, что в сочетании с непрерывной терапией в положении больного 
на боку значительно возрастает количество легочного отделяемого у больных с 
большим объемом легочной секреции.12

Функция поворота Turn AssistTM 
Запатентованная функция поворота Hill-Rom Turn AssistTM позволяет безопасно и 
бережно поворачивать больного на бок для выполнения процедур, связанных с 
лечением и уходом, то есть, снижает потребность в привлечении дополнительного 
персонала и уменьшает вероятность случайного травмирования пациента. Передовая разработка – локальная 

разгрузка давления 
Матрац терапевтической системы 
TotalCare® SpO2RT® имеет двухслойную 
поверхность, обеспечивающую оптимальное 
распределение давления даже при 
проведении терапии с постоянной боковой 
ротацией.

Режим Optirest ®
Этот режим терапии создает волнообразные 
движения матраца, позволяющие больным 
с риском сенсорной перегрузки чувствовать 
себя комфортно.

Функция поворота 
Turn Assist TM



Терапевтическая система TotalCare® SpO2RT®  
создана для повышения эффективности и 
удобства работы лечащего персонала.

Положение FullChairTM

По мере выхода больного из тяжелого 
состояния лечащий персонал может 
постепенно поднимать головную часть 
кровати вплоть до положения кресла. 
Пользуясь уникальной возможностью 
установки кровати в позицию кресла 
с помощью только 1 кнопки, один 
медицинский работник может перевести 
пациента в положение FullChairTM, 
идеальное для:

 • стимуляции естественной   
  респираторной механики позволяет  
  перевести больного с искусственной  
  вентиляции легких на собственное  
  дыхание и исключить потребность
  в ее возобновлении.

 • улучшения физиологического статуса:  
  вертикальное положение   
  способствует лучшей ориентации и  
  ускоряет выздоровление больного.

Положение Chair EgressTM

На поздних этапах лечения, чтобы 
добиться большей подвижности больного 
и ускорить его реабилитацию, можно 
использовать положение Chair EgressTM, 
когда медицинский работник сняв лишь 
заднюю спинку кровати, может помочь 
больному опереться на ноги или встать 
с кровати с минимальным риском 
получения травмы.



Пульты управления Point-of-Care® на боковом поручне

Все пульты управления, информации и сигнализации удобно 
расположены на панели Point-of-Care® со стороны больного. Доступ 
к пультам управления, весам и сигнализации покидания кровати 
медицинский работник может осуществлять со стороны панели 
Point-of-Care®, расположенной на боковом поручне, через графический 
интерфейс пользователя (GCI®) – простую в использовании систему 
интерактивного контроля.

Боковые поручни конструкции OneStepTM можно убрать одной рукой, 
обеспечив свободный доступ к больному.

Продукты

Система IntelliDriveTM

Эта опция представляет собой 
дополнительный привод для 
повышения маневренности 
кровати при перемещении, 
что значительно уменьшает 
вероятность случайных травм 
персонала при транспортировке 
больного.

Складывающийся ножной механизм FlexAfoot®

Ножную секцию кровати и опорную поверхность можно складывать и 
разворачивать как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости. Это 
позволяет правильно и удобно расположить ноги лежащего больного, чтобы 
они не свисали вниз или имели опору снизу в положении FullChairTM, когда 
больной сидит.

Складывающийся 
ножной механизм 
FlexAfoot®

Функции HandsFreeTM

Пусковой механизм HandsFreeTM для экстренных 
мероприятий СЛР и для перехода в положение 
Тренделенбурга может быть использован в любой 
момент.

Боковые поручни OneStepTM Пульты управления системой 
для медицинского персонала 

Пульты управления системой 
для больного

Shearless PivotTM

Этот уникальный механизм
представляет собой комбинацию 
шарнирных сегментов поверхности 
кровати, что предотвращает сползание 
больного к ножной части кровати. 
Изменение положения больного 
происходит максимально комфортно.



USA & Canada

Western & Eastern Europe

Middle East / Africa / 
Sub Indian Continent

Asia Pacific

Suisse/Schweiz .................... +41 (0)21/706 21 30
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Ireland .................................. +353 (0)1 413 6005

Iberia ..................................... +34 (0)93 6856000

Nordic Countries .......................+46 (0)8 564 353 60

Export ..............contact your local Hill-Rom distributor
....................or contact your Area manager via website
.............................................. or call +1 812 934 8173

France .......................................+33 (0)2 97 50 92 12 

United Kingdom .......................+44 (0)1530 411000

Deutschland .............................. +49 (0)211/16450-0

Nederland .................................+31 (0)347 32 35 32

Italia ................................................. +39 02-950541

www.hill-rom.com

Продукты

Hill-Rom оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию изделий, их спецификации и модели. Гарантия компании Hill-Rom распространяется только на проданное или сданное в аренду 
медицинское оборудование, имеющее соответственным образом заполненный гарантийный талон. Производитель – компания Hill-Rom, Бейтсвилл, США. © 2005 Hill-Rom SAS – Произведено в Плювинье, Франция. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.

TotalCare® SpO2 SpO2 SpO RT®  - Терапевтическая система для профилактики и лечения легочных
                                             заболеваний у лежачих больных

Общая длина (с бамперами роликов)
Ножной механизм FlexAfoot® полностью сложен ........81.5” (207.0 cm)
Ножной механизм FlexAfoot® полностью развернут ....93.5” (237.5 cm)

Общая ширина
Боковые поручни убраны.............................................36.5” (92.7 cm)
Боковые поручни подняты ...............................................40” (102 cm)

Высота кровати без матраца
Высота от пола до верхней части рамы. Минимум ........17.5” (44.5 cm)
Максимум. ..................................................................36.5” (92.7 cm)

Максимальная высота
боковых поручней (без матраца) .........................14.75” (37.5 cm)

Размах при открытии боковых поручней ....... < 4.34” (<110 mm)

Расстояние между верхними/нижними
боковыми поручнями ........................................ < 2.4” (<60.9 mm) 

Минимальное расстояние
от пола до рамы ...... 4.25” (108.0 mm) для роликов диаметром 5”

4.75” (121.0 mm) для роликов диаметром 6”
1.25” (31.7 mm) (только под системой IntelliDriveTM)

Диаметр роликов....................................5” (12.7 cm) стандартный
6” (15.2 cm) по заказу

Общая высота кровати
С минимальным набором опций/
принадлежностей.....................................................525 lbs (238 кг)
С максимальным набором опций/
принадлежностей.....................................................585 lbs (265 кг)

Положение Тренделенбурга /обратное
положение Тренделенбурга............................................ 15°/15°

Подъем головной опоры.........................................................75°

Грузоподъемность кровати .................................500 lbs (227 кг)
Максимальная безопасная рабочая нагрузка включает вес, 
давящий на поверхность, и вес дополнительного оборудования: 
насосов и мешков для внутривенных вливаний, кислородных 
баллонов.

Ширина матраца ......................................................35” (89.9 cm)
Длина матраца ........................................................84” (213.5 cm)
Вес матраца..............................................................37.5 lbs (17 кг)

Уровень шума (измеренный на расстоянии 1 метра от уха больного)
При неактивном состоянии перкуссионной и вибрационной терапии ...< 65 dB(A)
При активном состоянии перкуссионной и вибрационной терапии .......< 69 dB(A)

Номинальное напряжение .. 100V, 110V, 120V, 127V, 220-240V AC

Подводимый ток ..............................................................9.9 A/5.0 A

Частота ................................................................................ 50/60 Hz

Весы 

Соответствуют стандарту ENN45501..................................... Класс
Точность в диапазоне:
5 кг - 25 кг ...............максимальный достоверный вес погрешность +/- 0,25 кг
25,5 кг - 100 кг ..........максимальный достоверный вес погрешность +/- 0,5 кг  
100,5 кг – 200 кг .....максимальный достоверный вес погрешность +/- 0,75 кг

Предельный вес .................................................................................200кг
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Технические данные

D
es

ig
n:

 w
w

w
.c

ad
m

iu
m

.f
r 

  P
B 

To
ta

lC
ar

e 
Sp

O
2R

T®
 T

he
ra

py
 S

ys
te

m
 V

.0
01

 -
 1

0/
05

 R
.

Уполномоченный торговый представитель в России:

Скотт-Юропиен Медикал Корпорейшн
Москва, 123610,
Краснопресненская набережная, 12, офис 502
Телефон: +(7) 095 258 1951(-55)
Факс: +(7) 095 258 1968/1706


