VPAP™ ST
НЕИНВАЗИВНЫЙ АППАРАТ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЁГКИХ С ПОДДЕРЖКОЙ ДАВЛЕНИЕМ

Комфортный, эффективный и максимально легкий в использовании
VPAP ST является среднеуровневым неинвазивным респиратором (НИВЛ) от ResMed, разработанным для лечения
ИВЛ-независимых пациентов с дыхательной недостаточностью, нуждающихся в надежной поддерживающей
частоте (до 50 дыханий в минуту) в больничных и домашних условиях. Удобный для применения у взрослых и
детей (с массой более 13 кг) VPAP ST имеет ряд надежных функций и технологий – усовершенствованный за
счет новой платформы от ResMed, он еще больше улучшает комфорт для пациента и эффективность терапии.

Вентиляционные решения от ResMed

Просто сделать качественную помощь
(Making quality of care easy)

Преимущества

Технические характеристики

Оптимальная синхронизация между пациентом и аппаратом
при каждом вдохе
Макс. Ti Макс. Ti
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Начало утечки
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Мин. Ti
цикла
Окно цикла

Новый основной
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поток
поток

Поток пациента
Поток пациента

Поток пациента
Поток пациента
Основной Основной
поток
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P Давление
P Давление
Ответ Vsync
Ответ Vsync

Алгоритм контроля утечки Vsync

Схема TiControl

РЕЖИМЫ

CPAP, спонтанный (S),
спонтанно-контролируемый (ST) и
контролируемый (Т)

RAMP

0-45 мин

ДИАПАЗОН РАБОЧЕГО ДАВЛЕНИЯ
(CМ H2O)

Ключевым требованием успеха неивазивной вентиляции легких является
улучшение комфорта пациента, повышение его приверженности лечению и
повышение эффективности лечения путем отличной синхронизации пациентаппарат. VPAP ST включает три уникальные технологии от ResMed, работающие
вместе для достижения данной синхронности.

•
•

•

Система использует Vsync™ для точного контроля утечки для обеспечения
правильной подачи давления и точного мониторирования дыхания.
TiControl™ (контроль времени вдоха) позволяет врачу индивидуально
настроить лечение пациента в соответствии с его параметрам дыхания
и гарантировать сохранение нормального ритма дыхания даже при
высокой утечке.
Пятиуровневый анализ чувствительности триггера и цикла обеспечивает
точную синхронизацию и более стабильную работу при каждом вдохе.

Мониторинг данных высокого разрешения
• Доступ к данным высокого разрешения по давлению и потоку дыхательного
цикла для мониторинга лечения, данным по эффективности с данными
по потоку высокого разрешения и детальная информация по оксиметрии
предоставляется через новейшее программное обеспечение ResScan™.

Не все продукты доступны во всех регионах.

4-20 (CPAP режим)
2-25 (VPAP режим)

КОНТРОЛЬ УТЕЧКИ

Усовершенствованный Vsync™ в
режимах S и ST

КОНТРОЛЬ ВРЕМЕНИ ВДОХА

Ti Контроль (Ti мин/Ti макс) в
режимах S и ST

ЧАСТОТА ДЫХАТЕЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

5 – 50 дыханий в мин

ТРИГГЕР И ЦИКЛ

5 настраиваемых уровней
чувствительности триггера и цикла в
режимах S и ST

УРОВЕНЬ ШУМА

24 дБА*

ДИСПЛЕЙ

Цветной экран

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВВОД НАПРЯЖЕНИЯ
ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
110-240 В
ГАБАРИТЫ

153 x 140 x 86 мм

ВЕС

835 г (только аппарат)

СОВМЕСТИМОСТЬ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Совместимость с версией ResScan 3.13
или выше

ДАННЫЕ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ

7 сессий с данными потока и давления
высокого разрешения (25 Гц) через SD
карту

ОБОБЩЕННЫЕ ДАННЫЕ

365 дней

ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЕ ДАННЫЕ

30 дней

ДРУГОЕ

Функция напоминания пациента

КОНСТРУКЦИЯ КОРПУСА

Огнестойкий технический термопласт

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ
СОВМЕСТИМОСТЬ

Требования (EMC) согласно
IEC 60601-1-2. Для жилых,
производственных помещений и
помещений легкой промышленности

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В САМОЛЕТЕ

Данное устройство соответствует
требованиям US FFC Части 15, Класс B
при отсутствии использования внешних
кабелей передачи данных

КЛАССИФИКАЦИЯ IEC 60601-1

Класс II (двойная изоляция), тип BF

*24 дБА согласно ISO 17510-1:2002 или 26 дБА с погрешностью, равной 2 дБА, при измерении в соответствии с
требованиями стандарта ISO 17510-1:2007
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