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DrDrääger ger является мировым лидером в разработке и производстве си-является мировым лидером в разработке и производстве си-
стем искусственной вентиляции легких. Многолетний опыт сотруд-стем искусственной вентиляции легких. Многолетний опыт сотруд-
ничества компании с ведущими мировыми медицинскими научными ничества компании с ведущими мировыми медицинскими научными 
центрами, коллектив квалифицированных специалистов и ясное по-центрами, коллектив квалифицированных специалистов и ясное по-
нимание стратегии развития позволяют нам постоянно совершен-нимание стратегии развития позволяют нам постоянно совершен-
ствовать наше оборудование, создавать технологии будущего.ствовать наше оборудование, создавать технологии будущего.

Аппараты ИВЛ DrАппараты ИВЛ Drääger позволяют эффективно и в любых условиях ger позволяют эффективно и в любых условиях 
проводить интенсивную терапию всех типов пациентов – от ново-проводить интенсивную терапию всех типов пациентов – от ново-
рожденных весом 500 грамм до взрослых, отягощенных различными рожденных весом 500 грамм до взрослых, отягощенных различными 
патологиями дыхательной системы. патологиями дыхательной системы. 

Наши вентиляторы подразделяются на две группы — электропри-Наши вентиляторы подразделяются на две группы — электропри-
водные и пневмоприводные.водные и пневмоприводные.

Электроприводные аппараты оснащены турбиной, которая обе-Электроприводные аппараты оснащены турбиной, которая обе-
спечивает подачу воздуха из окружающей среды, и поэтому для спечивает подачу воздуха из окружающей среды, и поэтому для 
полноценной работы требуют лишь подачи сжатого кислорода. полноценной работы требуют лишь подачи сжатого кислорода. 
Благодаря наличию встроенной турбины и мощных аккумулято-Благодаря наличию встроенной турбины и мощных аккумулято-
ров, электроприводные аппараты могут использоваться в том ров, электроприводные аппараты могут использоваться в том 
числе для вентиляции во время транспортировки пациента, в числе для вентиляции во время транспортировки пациента, в 
случае неисправностей в системах подачи кислорода или при по-случае неисправностей в системах подачи кислорода или при по-
ломках систем электроснабжения.ломках систем электроснабжения.

К этой группе относятся аппараты Savina 300, Savina и Carina.К этой группе относятся аппараты Savina 300, Savina и Carina.

Пневмоприводные аппараты требуют для своей работы подачи сжа-Пневмоприводные аппараты требуют для своей работы подачи сжа-
того кислорода и воздуха. В качестве источника сжатого воздуха мо-того кислорода и воздуха. В качестве источника сжатого воздуха мо-
жет выступать централизованная внутрибольничная система подачи жет выступать централизованная внутрибольничная система подачи 
газов или мобильный медицинский компрессор.газов или мобильный медицинский компрессор.

В эту группу вентиляторов входят аппараты Evita Infinity V500, Evita В эту группу вентиляторов входят аппараты Evita Infinity V500, Evita 
XL, Evita 4, Babylog VN500, Babylog 8000 plus, Oxylog 3000 plus, Oxylog XL, Evita 4, Babylog VN500, Babylog 8000 plus, Oxylog 3000 plus, Oxylog 
2000 plus и Oxylog 1000.2000 plus и Oxylog 1000.

Помимо аппаратуры ИВЛ наша компания выпускает другое меди-Помимо аппаратуры ИВЛ наша компания выпускает другое меди-
цинское оборудование: наркозно-дыхательные аппараты, монито-цинское оборудование: наркозно-дыхательные аппараты, монито-
ры пациента, центральные мониторные станции, внутрибольнич-ры пациента, центральные мониторные станции, внутрибольнич-
ные информационные системы, архитектурные системы для палат ные информационные системы, архитектурные системы для палат 
интенсивной терапии и операционных, медицинские светильники, интенсивной терапии и операционных, медицинские светильники, 
системы генерации и доставки медицинских газов, а также большой системы генерации и доставки медицинских газов, а также большой 
ассортимент расходных материалов ко всем типам оборудования. ассортимент расходных материалов ко всем типам оборудования. 
Широкие возможности интеграции аппаратов ИВЛ с другим совре-Широкие возможности интеграции аппаратов ИВЛ с другим совре-
менным оборудованием нашей компании позволяют предложить на-менным оборудованием нашей компании позволяют предложить на-
шим клиентам высококачественные, эргономичные и экономически шим клиентам высококачественные, эргономичные и экономически 
выверенные комплексные решения по оснащению медицинских уч-выверенные комплексные решения по оснащению медицинских уч-
реждений.реждений.
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Путь к выздоровлению

Универсальный вентилятор, обладающий основными 

возможностями современных стационарных аппаратов 

ИВЛ, Carina позволяет проводить как инвазивную, так 

и неинвазивную вентиляцию легких. Аппарат оснащен 

турбиной, электронным газовым смесителем, мощным 

аккумулятором,  уникальной системой автоматической 

адаптации к дыхательным усилиям пациента 

SyncPlus®, удобным дружественным интерфейсом. 

В сочетании с компактностью (вес аппарата всего 

5 кг.), мобильностью и доступной ценой, Carina – 

универсальное решение для большинства задач, 

стоящих перед специалистами.

Универсальный мобильный вентиляторСarina®

Широкие возможности вентиляции легких, 

заложенные в аппарате, его высокая 

надежность и доказанная временем 

эффективность позволяют именовать 

вентилятор Savina без преувеличения 

золотым стандартом среди аппаратов 

ИВЛ. Встроенная турбина, позволяющая 

осуществлять вентиляцию воздухом из 

окружающей среды, наличие режима 

BIPAP, технологии AutoFlow, возможность 

проведения неинвазивной вентиляции 

легких, опциональные аккумуляторы на 

6 часов автономной работы, простота 

использования при внутрибольничной 

транспортировке делают аппарат 

Savina прекрасным инструментом 

реаниматолога.

Универсальный вентилятор стандартного классаSavina®
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Аппарат Evita 4 сочетает в себе высокую 

функциональность, надежность и универсальность. 

Этот вентилятор воплощает в себе длительный опыт 

компании по разработке и применению универсальных 

аппаратов для всех категорий пациентов. 

Отделяющаяся панель управления со встроенным 

цветным дисплеем позволяет оптимизировать 

рабочее пространство вокруг пациента и повысить 

эффективность работы медицинского персонала. 

Сочетание широких возможностей вентиляции, 

мониторинга и дополнительных технологий, таких 

как автоматическая компенсация сопротивления 

эндотрахеальной трубки ATC™, пропорциональная 

поддержка самостоятельного дыхания PPS, 

мониторинг EtCO
2
, вентиляция с гарантированным 

минутным объемом MMV, делают аппарат Evita 4 

мощным помощником для профессионалов.

Во всем мире аппараты ИВЛ Savina обеспечили 

уже более 400 миллионов часов качественной 

вентиляции. Новая Savina 300 сочетает в себе 

независимость и мощь турбинного вентилятора 

с передовыми режимами вентиляции и 

современным дизайном. Реализованная в Savina 

300 концепция открытого дыхания обеспечивает 

естественное спонтанное дыхание в любом 

режиме ИВЛ, мотивируя пациента предпринимать 

попытки дышать самостоятельно. Пониженная 

инвазивность, низкий уровень стресса и меньшая 

потребность в седативных средствах приводят 

к улучшению газообмена. Для облегчения 

эксплуатации и снижения риска для пациента 

Savina 300 оснащена большим сенсорным 

экраном и простым интерфейсом пользователя, 

акцентирующем внимание врача на главных 

регулировках и параметрах. Аппарат также 

оснащен системой дистанционной диагностики 

неполадок.

Аппарат ИВЛ высокого уровняEvita® 4

Ваш надежный помощник 

в любой ситуации
Универсальный аппарат ИВЛ нового поколенияSavina®300
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Вентилятор Evita XL оснащен практически 

всеми современными функциями вентиляции 

и мониторинга ИВЛ. Большой 15-ти дюймовый 

сенсорный дисплей, улучшенная эргономика, 

уникальный режим Smart Care®, позволяющий 

автоматически переводить пациента на 

самостоятельное дыхание – не предел 

возможностей аппарата. Наличие таких опций 

как пакет NeoFlow, позволяющий вентилировать 

недоношенных детей массой от 500 грамм и пакет 

LPP (Lunge Protection Package), являющийся 

великолепным инструментом для оптимизации 

вентиляции и определения механических 

характеристик легких пациента с помощью анализа 

низкопоточной петли давление-объем (Low Flow 

PV-Loop), свидетельствует о стремлении компании 

Dräger предоставить медикам самые лучшие и 

универсальные решения.

Аппарат ИВЛ c расширенными функциямиEvita® XL

Великолепное качество 
вентиляции Dräger



Evita Infi nity® V500 
раскрывает новые горизонты вентиляции легких
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Интеллектуальный
-режим SmatCare® позволяет снизить время 

нахождения пациента на ИВЛ на 33%;

- функция Smart Pulmonary View позволяет в 

реальном времени конвертировать данные о 

ситуации в легких пациента в визуальные образы, 

облегчающие работу персонала;

- аксессуары Infinity® ID упрощают работу с 

аппаратом и оптимизируют рабочий процесс. 

Аппарат «подсказывает» медикам необходимость 

замены расходных материалов, проверяет 

правильность их подключения, определяет тип 

аксессуара и соответственно корректирует свою 

работу, позволяет обмениваться настройками 

вентиляции с другими аппаратами через обмен 

дыхательными контурами;

- встроенная информационно-справочная система 

с интегрированным руководством пользователя, 

облегчающая пользование аппаратом.

Мобильный
- компрессор со встроенной турбиной делает 

аппарат независимым от источников снабжения 

сжатым воздухом;

- мобильная система транспортировки баллонов 

легко подсоединяется к аппарату, образуя с ним 

единое целое;

- компактная батарея, которая может обеспечить 

электричеством как сам аппарат, так и компрессор.

Масштабируемый
- аппарат может быть легко подстроен к 

требованиям пациента на любом этапе лечения

- вентилятор позволяет проводить вентиляцию 

любого типа пациентов, включая недоношенных 

младенцев;

- совместно с другими компонентами Infinity® Acute 

Care System™ V500 создает синергетический 

эффект, отражающийся в повышении качества 

работы всего медицинского учреждения.

Добавьте к этому
- большинство известных 

медицине на сегодняшний 

момент режимов вентиляции 

в экспертной реализации, в 

том числе Variable Pressure 

Support и PC-PSV, а также 

неинвазивную вентиляцию NIV;

- расширенные возможности 

отображения информации и 

мониторинга;

- кокпит управления – 

медицинский компьютер с 

большим контрастным цветным 

17-ти дюймовым сенсорным 

дисплеем и сигналом тревоги с 

обзором в 360о;

- интуитивно понятный, 

легко читаемый и логичный 

интерфейс;

- возможность индивидуальной 

настройки функций управления 

и интерфейсов аппарата 

для каждого пользователя с 

помощью USB-карт;

- широкие возможности обмена 

данными через стандартные 

протоколы RS 232 и RJ 45;

- компактность и возможность 

разнообразной интеграции с 

имеющимся в медицинском 

учреждении оборудованием, 

консолями, кроватями и т.п.;

- ультрасовременный дизайн, 

удостоившийся целого ряда 

международных наград.

Аппарат Evita Infinity V500 демонстрирует новый подход компании Dräger Medical не 
только к оказанию респираторной поддержки пациентов, но и к организации высо-
коэффективной работы медицинского учреждения с использованием современной 
идеологии, отраженной в системе организации неотложной помощи Infinity® Acute 
Care System™. 

Evita Infinity V500, наверное, 
больше чем просто 
вентилятор экспертного 
класса – он отражает взгляд 
компании Dräger Medical 
на будущее интенсивной 
терапии.
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Узнайте больше о возможностях Infinity® Acute Care System™ у наших специалистов

Система Infinity® Acute Care System™ – взгляд 

компании Dräger Medical в будущее организации 

работы медицинского учреждения. Преодолевая 

границы отделений, она позволяет интегрировать 

системы мониторинга пациентов, аппаратуру ИВЛ, 

наркозно-дыхательную технику, IT и Web-приложения 

в единый мощный комплекс, унифицируя процессы 

оказания неотложной помощи. 

Основа Infinity® Acute Care System™, её 

интеллектуальный центр – Infinity Medical Cockpit™. Он 

объединяет возможности отображения информации 

большого сенсорного монитора и функции 

управления разными типами аппаратуры. Этот 

медицинский центр управления - медицинский кокпит 

- непрерывно ведет сбор данных с терапевтической 

аппаратуры, мониторов пациента, внутрибольничной 

информационной системы. При этом, он позволяет 

не только просматривать жизненно важные 

показатели, параметры терапии, истории болезни и 

даже диагностические снимки, но также управлять 

и контролировать работу аппаратуры, переносить 

данные между устройствами. 

Интегрируя технологии оказания неотложной помощи 

в единую сетевую систему, это решение компании 

Dräger Medical позволит Вам создать комплекс 

беспрерывного ухода за пациентом на любом 

этапе оказания помощи. Это интеллектуальный, 

стандартизированный, интегрированный, 

расширяемый и мобильный инструмент, 

повышающий эффективность работы врачей.
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Babylog® VN500 специально созданный для неонатальной 

вентиляции, является частью концепции Dräger Infinity® Acute 

Care System™, отражающей взгляд нашей компании на 

будущее интенсивной терапии. 

Основные особенности аппарата Babylog VN500:

– традиционная неонатальная ИВЛ экспертного уровня, с 

учетом специальных требований к детской вентиляции 

и физиологии дыхания новорожденных, а также 

анатомических особенностей новорожденных;

– новые режимы вентиляции, в том числе PC-MMV и SPN-

PPS;

– мощный высокочастотный осциллятор для детей с весом 

до 8 кг;

– функции неинвазивной ИВЛ (nasal CPAP) и кислородной 

терапии;

– режим Smart Pulmonary View, демонстрирующий 

клиническую информацию в виде графических образов;

– цветной сенсорный дисплей диагональю 17 дюймов, 

интуитивный интерфейс, видимая со всех сторон 

встроенная система предупреждения о тревогах;

– функция контекстных подсказок и встроенное 

иллюстрированное руководство пользователя;

– автономность транспортировки с компактными 

аккумулятором и компрессором, оснащенным 

турбиной;

– различные варианты расположения аппарата на 

потолочных и настенных консолях;

– широкие возможности мониторинга, включая 

капнографию;

– возможность индивидуальной конфигурации аппарата 

под каждого пользователя.

Аппарат экспертного класса для детей

Стандарт в детской вентиляции легких

Babylog® VN500

Babylog® 8000 plus

Этот аппарат является высококлассным вентилятором 

для лечения недоношенных новорожденных от 500 грамм 

и детей. Babylog 8000 plus обладает богатым набором 

режимов и функций, среди которых можно выделить 

поддерживающую вспомогательную вентиляцию, ИВЛ с 

контролем по давлению и гарантированным доставляемым 

дыхательным объемом, а также высокочастотную 

вентиляцию легких. В сочетании с системой назального 

CPAP BabyFlow аппарат Babylog 8000 plus представляет 

собой универсальный инструмент для реанимации 

маленьких пациентов.
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Полностью пневмоприводный, независящий от источников 

электропитания Oxylog 1000 - вентилятор для проведения 

базовой респираторной поддержки. Помимо стандартного 

режима принудительной вентиляции с контролем по объему, 

этот компактный, надежный и неприхотливый аппарат имеет 

систему аудиовизуальных тревог, а также простой, проверенный 

поколениями врачей интерфейс. 

Вентилятор Oxylog 2000 plus создан специально для оказания 

экстренной респираторной поддержки бригадами скорой 

помощи и при этом может также использоваться для 

внутрибольничной транспортировки. Аппарат оснащен ярким, 

легко читаемым дисплеем, на котором отображаются основные 

настройки вентиляции и базовые функции мониторинга.  

Имея интуитивно понятные органы управления и основные 

современные режимы вентиляции, аппарат обладает 

дополнительными возможностями: режимом вентиляции с 

поддержкой давлением и опцией проведения неинвазивной 

вентиляции легких. 

Этот универсальный транспортный вентилятор предоставляет пользователям широчайшие возможности 

проведения ИВЛ. Аппарат содержит в своем арсенале основные принудительные и вспомогательные 

режимы вентиляции, в том числе BIPAP и CPAP, технологиями AutoFlow™ и Pressure Support. Oxylog 

3000 plus позволяет также эффективно мониторировать основные функции дыхания пациента, включая 

концентрацию CO
2
 на выдохе, осуществлять кислородную терапию, вентиляцию при апноэ, а также 

отображать параметры вентиляции, в том числе, в графическом формате.

Транспортный вентилятор базового класса

Транспортный вентилятор стандартного класса

Транспортный вентилятор высокого класса

Oxylog® 1000

Oxylog® 2000 plus

Oxylog® 3000 plus

11



Архитектура аппаратов  ИВЛ Dräger Medical

РЕЖИМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Режимы вентиляции
с контролем по объему

VC-CMV

VC-AC

VC-SIMV

VC-MMV

•

•

Режимы вентиляции
с контролем по давлению

PC-CMV

PC-AC

PC-SIMV

PC-BIPAP

PC-APRV

PC-PSV

PC-HFO

PC-MMV

Дополнительные
функции и технологии

AutoFlow™

VG

ATC™

NIV

SmartCare®

O2-Therapy

Neo Flow

Apnea ventilation

Pressure support

ILV

Sigh

Lung protection

package

Работа

с кислородным

концентратором

Режимы вентиляции
с  поддержкой

самостоятельного дыхания

SPN-CPAP/PS/

SPN-PPS

SPN-CPAP/VS

Variable PS

Evita

Infinity

V500 Evita XL

Babylog

VN 500

Babylog

8000 plus

Oxylog

3000 plus

Oxylog

2000 plus

Oxylog

1000 plusEvita 4 Savina 300 Savina Carina

Представляем новую номенклатуру режимов вентиляции, 
разработанную Dräger Medical в содружестве с крупнейшими мировыми 

специалистами с целью унификации обозначения режимов ИВЛ.
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VC-CMV Volume Control-Continuous Mandatory Ventilation. Принудительная ИВЛ с контролем по объему.

VC-AC Volume Control-Assist Control. Принудительная вентиляция с триггерной поддержкой и контролем по объему.

VC-SIMV Volume Control-Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation. Синхронизированная перемежающаяся 

принудительная вентиляция с контролем по объему.

VC-MMV Volume Control-Mandatory Minute Volume. Вспомогательная вентиляция с гарантированным минутным объемом.

PC-CMV Pressure Control-Continuous Mandatory Ventilation. Принудительная ИВЛ с контролем по давлению.

PC-AC Pressure Control-Assist Control. Принудительная вентиляция с триггерной поддержкой и контролем по давлению.

PC-SIMV Pressure Control-Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation.  Синхронизированная перемежающаяся 

принудительная вентиляция с контролем по давлению.

PC-BIPAP Pressure Control-Biphasic Positive Airway Pressure. Вентиляция с двухфазным положительным давлением в 

дыхательных путях с синхронизацией выдоха, при которой пациент может осуществлять самостоятельное 

дыхание в любой фазе респираторного цикла.

PC-APRV Pressure Control-Airway Pressure Release Ventilation. Самостоятельное дыхание под постоянным 

положительным давлением в дыхательных путях с короткими периодами сброса давления.

PC-PSV Pressure Control-Pressure Support Ventilation. Вентиляция легких с гарантированной минимальной 

частотой дыхания (Back-up rate), с поддержкой каждой самостоятельной попытки вдоха давлением, с 

флоуциклическим принципом переключения фазы вдоха/выдоха.

PC-HFO Pressure Control-High Frequency Oscillation. Высокочастотная осцилляторная вентиляция легких с контролем по давлению.

PC-MMV Pressure Control-Mandatory Minute Volume. Вентиляция с гарантированным минутным объемом и контролем по давлению.

SPN-CPAP/

PS

Spontaneous-Continuous Positive Airway Pressure/Pressure Support. Самостоятельное дыхание с постоянным 

положительным давлением в дыхательных путях с поддержкой давлением.

SPN-CPAP/

VS

Spontaneous-Continuous Positive Airway Pressure/Volume Support. Cамостоятельное дыхание с постоянным 

положительным давлением в дыхательных путях с поддержкой объемом. В этом режиме степень аппаратной 

поддержки обратно пропорциональна усилию вдоха. Режим можно использовать для тренировки дыхательной 

системы пациента.

SPN-PPS Spontaneous-Proportional Pressure Support. Пропорциональная поддержка самостоятельного дыхания. В 

этом режиме давление поддержки изменяется от цикла к циклу  пропорционально затраченной работе 

дыхания на преодоление эластического сопротивления легких и грудной клетки (рестриктивного компонента) 

и аэродинамического сопротивления дыхательных путей (обструктивного компонента). Врач имеет 

возможность дифференцированно компенсировать избыточную работу дыхания связанную с патологическими 

изменениями комплайнса и/или сопротивления дыхательных путей.

Variable PS Variable Pressure Support. Cпонтанное дыхание с вариабельной поддержкой давлением. В этом режиме 

аппарат ИВЛ случайным образом генерирует давление поддержки. различающееся от цикла к циклу. Такой 

принцип вентиляции способствует оптимизации вентиляционно-перфузионного отношения и достижения 

более высокой оксигенации при меньшей величине среднего давления в дыхательных путях.

AutoFlow™ Автоматическая оптимизация потока на вдохе в режимах ИВЛ c контролем по объему для минимизации 

давления в дыхательных путях. Возможность свободного дыхания в течение всего дыхательного цикла.

VG Volume Guarantee. Гарантированный доставляемый дыхательный объем.

ATC™ Automatic Tube Compensation™ Автоматическая компенсация эндотрахиальной трубки — дополняет и 

расширяет возможности всех режимов ИВЛ. Аппарат ИВЛ автоматически компенсирует работу пациента на 

преодоление сопротивления интубационной трубки, снижая необоснованные энергозатраты дыхания.

NIV Noninvasive Ventilation. Неинвазивная (масочная) вентиляция. В аппаратах ИВЛ Dräger Medical неинвазивная 

вентиляция может проводиться в сочетании с любыми режимами вентиляции.

SmartCare® Программа автоматического отлучения пациента от аппарата ИВЛ и перевода на самостоятельное дыхание. 

Интеллектуальный анализ частоты самостоятельного дыхания fspont, минутной вентиляции MVspont и 

концентрации выдыхаемой углекислоты etCO
2
. Автоматическая адаптация аппарата ИВЛ к потребностям 

пациента с динамической регулировкой давления поддержки и диагностикой.

O
2
-Therapy Функция кислородотерапии (ингаляции).

Neo Flow Дополнительная функция для вентиляции новорожденных и недоношенных весом от 0,5 кг с проксимальным 

датчиком потока.

Apnea ventilation Функция автоматического продолжения принудительной вентиляции при Апноэ.

Pressure Support Поддержка давлением. Дополняет возможности всех вспомогательных режимов ИВЛ.

ILV Independent Lung Ventilation. Раздельная синхронизированная вентиляция легких двумя аппаратами.

Sigh Вдох. Функция предотвращения ателектазирования легких за счет применения переодических дыхательных 

циклов с повышенным PEEP.

Lung protec-

tion package

Респираторная методика расправления аталектазов в легких с одновременной регистрацией и анализом 

низкопоточной петли давление/объем.



Архитектура аппаратов  ИВЛ Dräger Medical

МОНИТОРИНГ, ИНТЕРФЕЙСЫ И КОММУНИКАЦИЯ
Evita

Infinity

V500 Evita XL

Babylog

VN 500

Babylog

8000 plus

Oxylog

3000 plus

Oxylog

2000 plus

Oxylog

1000 plusEvita 4 Savina 300 Savina Carina

Мониторинг значений

PEEP

PEEPi

Ppeakp

Pplatp

Pmean

Pmin

EIP

MV

MV mand

MV spontp

MV leak

Ti:Te

Ti spontp

Ti: Te spontp

VT

VTi mand

VTi spontp

Vtrapp

VTe

RR

RR spontp

FiO22

C2O/C/

etCO22

VCO22

Vds

Vds/VT/

C

R

Tempp

RSB

NIF

PO.1

Low Flow PV Loop

•

•

•

•

•

Интерфейсы

Коммуникация

Кривыер

Петли

Трендыр д

Журналур

Smart

Pulmonary

View
Интегрированное
руководство
пользователя
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PEEP Positive End Expiratory Pressure. Положительное давление в конце выдоха, ПДКВ.

PEEPi Positive End Expiratory Pressure intrinsic. Внутреннее (ауто) ПДКВ.

Ppeak/Pmean/Plat/Pmin Давление в дыхательных путях Пиковое/Среднее/Плато/ Минимальное.

EIP End Inspiratory Pressure. Давление в конце вдоха.

MV/MVmand/MVspont/ 

MVleak

Minute Volume. Минутный объем Вентиляции/Средний/Спонтанного дыхания/Утечки.

Ti:Te/Ti:Te spont Соотношение времени вдоха и выдоха/при спонтанном дыхании.

Ti spont Время вдоха при спонтанном дыхании.

VT/VTi mand/VTi spont/

VTe

Tidal Volume. Дыхательный объем/на вдохе при принудительном дыхании/на вдохе при 

спонтанном дыхании/на выдохе.

Vtrap Остаточный объем легких.

RR/RRspont Respiratory Rate. Частота дыханий/при спонтанном дыхании.

FiO
2
/etCO

2
/VCO

2
Концентрация кислорода на вдохе/на выдохе/продукция углекислоты (л/мин).

C
2
0/C Коэффициент перерастяжения альвеол.

Vds Объем мертвого пространства.

C Compliance. Податливость легких.

R Resistance. Сопротивление дыхательных путей.

Temp Температура вдыхаемого газа.

RSB Rapid Shallow Breathing. Быстрое поверхностное дыхание RSB=f
SPNT

/VT(л). Чем меньше RSB, 

тем вероятнее успешная экстубация пациента. Если у пациента показатель RSB<100, то с 

вероятностью 80% он готов к самостоятельному дыханию. При RSB>100 пациенты в 95% 

случаев не готовы к отключению от аппарата ИВЛ.

NIF Negative Inspiratory Force. Максимальное усилие при попытке вдохнуть после выдоха. Пациенты 

с NIF<-30 см H
2
O имеют хорошие шансы на экстубацию. При NIF= -20 cм экстубация в 

большинстве случаев не дает положительного результата.

P 0,1 Давление окклюзии. Характеризуется отрицательным давлением при кратковременной 

окклюзии (0,1 сек = 100 мсек) в начале самостоятельного вдоха. У людей со здоровыми 

легкими и стабильным дыханием P 0,1 составляет от -3 до -4 см H
2
O. Повышенное значение 

P 0,1 свидетельствует об усиленном механизме дыхания, который не может поддерживаться 

постоянно. Значение P 0,1 больше -6 см H
2
O, например у пациентов с COPD, свидетельствует 

о наступающем истощении.

Low Flow PV Loop Статическая кривая давление-объем, на основании которой можно судить о механических 

характеристиках легких. Процедура позволяет достоверно определить давления открытия/

закрытия альвеол и рекомендуемое максимальное давление на вдохе. Эффективный метод для 

выбора PEEP.

Smart Pulmonary View Функция визуализации параметров вентиляции: динамики изменения податливости лёгких, 

сопротивления дыхательных путей, активности диафрагмы, доли спонтанного дыхания в общей 

вентиляции и эффективности спонтанного дыхания.

RFID Система радиочастотных меток расходных материалов.

RS 232/MEDIBUS/DVI/

RJ 45

Поддерживаемые протоколы обмена данными.

USB Экспортных данных и изображений и импорт конфигураций и интерфейсов.
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