
Для отделений интенсивной 
терапии, геронтологии и 
домашнего ухода

Кровать медицинская
роботизированная

PAPILLON



Текущее состояние рынка

РЫНОК*

Больничные в России - $609 на 
человека*

Ожидается, что в следующие 6 
лет рынок больничных коек 
достигнет 5,2 миллиарда 
долларов **

ПРОБЛЕМА РЕШЕНИЕ

Длительная неподвижность и 
постельный режим повышают риск 
медицинских осложнений.

Перемещение неподвижного 
пациента может быть сложным
и отнимать много времени.

Роботизированная 
медицинская кровать 
Papillon позволяет одному 
медицинскому работнику 
легко перемещать и 
переворачивать пациента

*World Bank
**Intrado Global News Wire



СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
COVID-19
Пациенты, заболевшие острой 
дыхательной недостаточностью из-за
COVID-19, стрептококка, легионелл, 
гриппа и других болезней легких

Люди с ограниченной 
подвижностью
Инвалиды в ОРиИТ, 
геронтологии и 
домашнем уходе



функциональных
позиций8

срок службы10
пульта 
управления2

защиты от 
воды и пылиIP66

max вес пациента220

лет

кг

ОСНОВНЫЕ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ



НАША КРОВАТЬ
СПАСАЕТ ЖИЗНИ

Пациенты, заболевшие острой 
дыхательной недостаточностью
из-за COVID-19, стрептококка, 
легионелл, гриппа, и т.д.

Инвалиды в ОРиИТ, 
геронтологии и домашнем 
уходе

Места, действующие в 
соответствии со строгими 
правилами, например 
OHSA в США

Безопасное переворачивание 
интубированного пациента на живот и 
обратно на спину, экономия затрат на 
лечение осложнений и уход за пациентом

Профилактика патофизиологических 
изменений при длительной 
иммобилизации пациента.

Уменьшает риск травмы сотрудников 
больницы, позволяя им 
переворачивать пациента не напрягая 
себя

СФЕРЫ 
ПРИМЕНЕНИЯ

РЕШЕННЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PAPILLON

Безопасно переворачивает 
пациентов на аппарате ИВЛ 
и НИВЛ на 180 ° - УНИКАЛЬНО

Пассивная гимнастика нижних 
конечностей «велосипедными» 
движениями - УНИКАЛЬНО

Непрерывная терапия 
боковым вращением 

Тренделенбург
и Анти-Тренделенбург

Кардиокресло

Положение «сердечно-
легочная реанимация»

Помощь в подъеме

Позиция Фаулера
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1 Функциональность 
освобождает время 
сотрудников.

Снижает риск медицинских 
осложнений из-за длительного 
постельного режима / 
неподвижности

Профилактика осложнений 
снижает количество 
используемых дорогостоящих 
методов лечения.

Снижает риск травм 
персонала, обеспечивая 
безопасное и контролируемое 
перемещение пациентов

КОМПЕТЕНЦИИ В 
R&D

КОМПЕТЕНЦИИ В 
КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ

У нас большой опыт реализации 
высокотехнологичных проектов 
в сфере виртуальной реальности 
и Healthtech.

В 2013 году наша компания стала 
финалистом конкурса GenerationS –
крупнейшего корпоративного 
акселератора технологических проектов.

УНИКАЛЬНЫЕ
ФУНКЦИИ ПРЕИМУЩЕСТВА



Проблемы, 
которые мы решим
Снижение кровотока, особенно в нижних 
конечностях, часто приводит к чрезмерному тромбозу 
и тромбоэмболии легочной артерии.

Застойная пневмония (23% пациентов в 
отделениях интенсивной терапии особенно 
подвержены риску для пациентов старше 60 
лет со смертностью до 50%)

Инфекционные процессы с 
образованием камней в почках

Пролежни являются частью ишемии и 
некроза тканей, возникающих в зоне 
постоянного давления на ткани (у 26% 
пациентов с незаживающими пролежнями 
развивается остеомиелит, когда риск смерти 
увеличивается в 4-5 раз)

Снижение тонуса желудочно-кишечного 
тракта, особенно толстой кишки, приводит 
к запорам.



Пульт для мед.персонала

Панели управления 
для пациента и персонала

Позволяет регулировать степень 
удобства пациента 
и вызвать медицинский персонал 
в случае необходимости

Имеет ручной и автоматический 
режим с заданными углами для 
переключения функций кровати 
и их блокировки

Пульт для пациента



РАСЧЕТ ЭКОНОМИИ ПРИ ПРЕДОТВРАЩЕНИИ 
ПОСТОЯННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ПНЕВМОНИИ

ПНЕВМОНИЯ 
В ОРиИТ

Спасение жизни и экономия средств 

На 1 кровать в ОРиИТ
36 

С развитием пневмонии при отсутствии 
непрерывной терапии боковым 
вращением (CLRT), ~8 случаев на 
койку/год

Может спасти одна кровать 
благодаря CLRT

пациентов 
в год

25 %пациентов в ОРиИТ

4 пациента*

5,000 от $
Стоимость лечения 1 случая 
пневмонии в США

20,000 $ в год 
на кровать

Экономия на профилактике 
4 случаев пневмонии

50 % **

Приблизительный уровень 
смертности от вентилятор-
ассоциированной 
пневмонии (VAP)

Госпитальная пневмония - это
серьезная проблема, особенно для 
пациентов на ИВЛ.
Используя CLRT, риск VAP
вдвое сокращается и продолжительность 
вентиляции, и продолжительность 
пребывания также значительно 
уменьшены *

*https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19789440/
**https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27648021/



ЭКОНОМИЯ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИИ 
ОСЛОЖНЕНИЙ

до $40,000 
на Papillon в год

К этим состояниям может 
привести длительная 
иммобилизация пациента

Хронический бронхит,
застойная пневмония

Остеопороз Пролежни

Остеомиелит

Инфаркт 
кишечника

Повышенный риск 
образования тромбов

Анкилоз

Мочекаменная болезнь 
и ИМП

Мышечная атрофия



Обзор отрасли в РФ

5.3
ВВП

% >200млн. ₽
Ежегодные инвестиции на 
обновление коечного фонда   

>$1 МЛРД
Рынок кроватей 
ОРиИТ в 2026г*

700 000 ₽
Средняя цена 

многофункциональной 
кровати

5
Наша цель в доле 
рынка 

%

*https://www.marketstudyreport.com/reports/north-america-intensive-care-beds-market-statistics



ПРОСТОЙ И ПОНЯТНЫЙ 
ПРОЦЕСС R&D

Запрос на новый 
тип кровати

Первая концепция 
Papillon от команды 
инженеров

Процесс 
Утверждения 
изделия

Прохождение 
испытаний

Выход 
на рынок

Организуем производство в России и 
проходим предпроизводственный аудит

Опытное 
производство



СИНОПСИС

Papillon Другие кровати

8 позиций для пациентов

Единственная кровать, которая может 
эффективно переворачивать пациентов, 
не рискуя травмировать персонал или 
пациента.

Снижает риск медицинских осложнений, 
вызванных длительной 
иммобилизацией пациентов, экономя до 
40 000 долларов на койку в год.

Большинство кроватей имеют только 
4 или не более 6 позиций.

Риск травмы и использование времени 
и рабочей силы, чтобы перевернуть 
пациента

12,72% пациентов испытывают 
серьезное осложнение 
неподвижности как пневмония *.

*https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6185860/



СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

Райан Якобсен
Менеджер проекта

jacobsen@enterideas.com

+7 926 872 81 10

sales@enterideas.com

enterideas.com
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