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АППАРАТ ИСКУССТВЕННОЙ
ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ

Для проведения продленной ИВЛ
у взрослых, детей и новорожденных,
в том числе с экстремально
низкой массой тела (от 500 г)
Аппарат ИВЛ экспертного класса с
пневмоприводом. В аппарате реализованы
все основные современные режимы ИВЛ, а
также уникальные режимы вентиляции:
PMLV, PMLV с осцилляторной поддержкой,
APMV, CFvS, HFM nCPAP, CPAP, UVM.
Осуществляется мониторинг основных
метаболических данных пациента,
встроенный модуль компьютерной
оптимизации параметров вентиляции.
Укомплектован компрессором сжатого
медицинского воздуха и модулем анализа
CO2 методом измерения основного потока
(Mainstream), увлажнителем с ручной
регулировкой температуры.

Особенности аппарата:
1. Экспертный подход
Вентилятор экспертного класса, который сочетает в себе проверенные временем
технологические решения и уникальные современные разработки, делает возможности
аппарата практически безграничными.
2. Высокие технологии
Выверенные алгоритмы, основанные на обширной статистике и точных математических
расчетах, модуля компьютерной поддержки ИВЛ даже в условиях дефицита данных
позволяют в считанные мгновения выбрать оптимальный режим для начала вентиляции, и
на всем её протяжении информировать врача о состоянии пациента и формировать
рекомендации для него.
3. Подсказки для врача
Полностью автоматизированный процесс от начала ИВЛ с вводом данных о пациенте до
его отлучения от ИВЛ. Аппарат на основе непрерывного мониторинга данных от пациента
может подсказать врачу о том, что пациента можно перевести на самостоятельное
дыхание. Так же в аппарате реализован процесс проведения рекрутмента.
Модули (Opti и AutoOpti®) являются уникальным решением оптимизации вентиляции с
целью в максимальной степени уменьшить травматизацию легких при помощи уменьшения
пиковых альвеолярных давлений.
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Технические характеристики:
Режимы вентиляции
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CMV – вентиляция, управляемая по объему
PCV – вентиляция, управляемая по давлению
SIMV-v – PS – синхронизированная перемежающаяся вспомогательная вентиляция, управляемая как по
объему, так и по давлению с поддержкой вдоха давлением
SPCV - синхронизированная вентиляция, управляемая по давлению
PS/CPAP/nCPAP – вентиляция, предназначенная для поддержки вдоха давлением (инвазивная и
неинвазивная)
2-level (APRV/BIPAP) – вентиляция на двух уровнях давления с поддержкой давлением на обоих уровнях
давления на более низком уровне
PS-CMV – вентилятор позволяет настроить режим для применения управляемой вентиляции системой
ﬂow/pressure control, так называемый
DC- dual control (режим двойного контроля)
PMLV – программная многоуровневая (минимум 3 уровня) вентиляция легких, используется у апноэтичных
пациентов и у пациентов, имеющих повреждения легких
HFloNV - назальная вентиляция высоким потоком (High ﬂow nasal ventilation)
HF-PMLV программная многоуровневая вентиляция легких с высокочастотной модуляцией до 180
дыхательных циклов в минуту
MVs – автоадаптивная регуляционная система на основе сохранения настроенной минутной вентиляции
CFvS – поддержка вентиляции непрерывным потоком
SIGH – глубокий вдох через настраиваемый промежуток времени
HFM nCPAP -режим осцилляторной поддержки с частотой дыхания от 500 до 1000 дыхательных циклов в
минуту на уровне ПДКВ (Bubble CPAP)
UVM (up ventilation mode) – система компьютерной поддержки для последовательного отлучения пациентов
от вентилятора с полуавтоматической настройкой параметров, уменьшающих вентиляционную поддержку
вплоть до момента, когда врач может принять решение об отсоединении пациента от аппарата ИВЛ

Мониторируемые параметры
Полный мониторинг дыхательной активности пациента (частота, объем вдоха и выдоха, время вдоха и
выдоха, % времени вдоха от времени выдоха (Ti:Te), пиковое альвеолярное давление, конечное
альвеолярное давление, минутная вентиляция, АвтоПДКВ вдоха, статическая и динамическая податливость
легких, сопротивление дыхательных путей, сопротивление системы на вдохе и выдохе, максимальное и
минимальное давление в контуре, минимальное пиковое альвеолярное давление в цикле). Мониторинг
уровня кислорода на вдохе, углекислого газа на выдохе и выдохе. Мониторинг параметров основного
метаболизма методом непрямой калориметрии (потребление O2, продукция CO2, индексы RQ, EE (расход
энергии))

Графический мониторинг
Одновременное отображение на экране:
3-х графиков: давление/время, поток/время, дыхательный объем/время)
џ 2-х динамических петель: дыхательный объем/давление, поток/дыхательный объем капнографической
кривой
џ графика изменения пикового инспираторного давления и пикового альвеолярного давления во времени

Подключение к электроснабжению:
Подключение к сети 220/240 В, 50-60 Гц
Требуется 1 розетка для аппарата, 1 розетка для увлажнителя

Подключение к другим сетям:
Подключение к системе газоснабжения, входное давление в диапазоне от 2,5 до 6 атм.
Подключение к источнику кислорода низкого давления (концентратору)

Срок службы: 10 лет.

