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Благодаря возможности регулировки дыхательного объема до 2 мл 
аппараты ИВЛ SynoVent серии E подходят для любых категорий 
пациентов, от новорожденных до взрослых.
В целях повышения безопасности пациентов в аппаратах ИВЛ серии E 
используется проксимальный датчик потока для новорожденных с 
минимальным мертвым пространством (< 0,75 мл) и низким 
сопротивлением (0,9 см H

2
O при 10 л/мин) для обеспечения общей 

точности и контроля на протяжении всего периода вентиляции.

Постоянный мониторинг до 31 параметра, включая работу, 
затрачиваемую на дыхание (WOB), и внутреннее PEEP (PEEPi), 
обеспечивает научную обоснованность всех клинических решений и 
позволяет уверенно их принимать.
Модули измерения углекислого газа в боковом и основном потоках 
подходят как для инвазивной, так и для неинвазивной вентиляции. 
Более того, возможность объемной капнографии снижает 
потребность в повторном анализе газов крови,обеспечивает 
измерение мертвого пространства и удаление углекислого газа.
С целью дальнейшей поддержки в процессе отлучения пациента от 
аппарата можно инициировать процедуры измерения индекса 
быстрого поверхностного дыхания (RSBI), отрицательной силы вдоха 
(NIF) и окклюзионного давления (P0.1).

Гибкость

Поддержка любых пациентов

Усовершенствованная поддержка 
принятия решений

Аппараты ИВЛ серии E поддерживают кислородную терапию с высокой скоростью 
потока, обеспечивая подачу точной концентрации кислорода с регулируемой 
пользователем скоростью потока, оптимальной влажностью и температурой.
Кислородная терапия с высокой скоростью потока снижает задержку углекислого газа и 
снижает симптомы гипоксии, что может благоприятно повлиять на прогноз.
Переключение между механической вентиляцией и кислородной терапией 
осуществляется путем активации режима кислородной терапии и смены маски или 
носовой канюли для кислородной терапии без необходимости в перемещении пациента 
или замене оборудования для ИВЛ.

Благодаря монитору пациента BeneView аппараты SynoVent серии E могут легко и 
беспрепятственно подключаться к системам HIS и CIS. Широкий диапазон портов связи 
позволяет быстро загружать данные пациента для передачи и просмотра.

Высокопоточная кислородная терапия

Сетевая совместимость

BeneLink

BeneView Центральная станция

Аппарат ИВЛ

Сеть медучреждения
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2 мл
вентиляция легких 

с точным управлением 
у новорожденных
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В целях повышения безопасности пациентов аппараты ИВЛ SynoVent серии E оснащены 
простой и эффективной функцией быстрой настройки дыхательного объема (TV).
При каждом изменении установленного значения дыхательного объема на экране 
отображается сообщение с указанием значения TVe/IBW. Эта функция может 
способствовать созданию оптимальных индивидуальных стратегий протективной 
вентиляции легких пациентов. Страница трендов также позволяет врачам выполнять 
перекрестную проверку значений на более поздних этапах. Это служит лучшим 
ориентиром при разработке стратегий протективной вентиляции легких пациентов.

Интуитивный дисплейВиджет: TVe/IBW

Известно, что положительное давление в конце выдоха 
(PEEP) предотвращает ателектазы, улучшает газообмен и 
снижает повреждение легких, связанное с повторным 
альвеолярным коллапсом/перераздуванием.
Обеспечение надлежащего PEEP — одна из основных 
задач протективной вентиляции легких. Инструмент PV 
(давление/объем) компании Mindray позволяет 
определять оптимальное PEEP для пациентов на 
основе характерных точек на статической кривой 
давления/объема, которую отображает аппарат ИВЛ 
SynoVent серии E.

Инструмент PV (давление/объем)

Аппараты ИВЛ SynoVent серии E обладают большим полноцветным сенсорным 
дисплеем с возможностью пользовательской настройки, который обеспечивает 
постоянное четкое отображение всех необходимых данных. Среди других 
возможностей:
- отображение до 4 кривых;
- отображение до 3 петель;
- отображение кривой/петли с разделением экрана;
- отображение выбранных пользователем параметров на одной странице;
- отчетливое выделение спонтанных циклов дыхания пациента разными цветами для 
четкой идентификации.

Точность 



Интеллектуальность

Функция Intellicycle® в аппаратах ИВЛ серии E разработана для 
улучшения синхронизации пациента с аппаратом ИВЛ и повышения 
комфорта пациента путем автоматической регулировки 
вспомогательной ИВЛ в соответствии с изменениями в характере 
дыхания пациента.
Функция Intellicycle® подходит для всех категорий пациентов и 
помогает снизить нагрузку на медицинский персонал.

Аппараты ИВЛ SynoVent серии E 
оснащены протоколом полностью 
автоматической аспирации, 
разработанным для упрощения 
клинических рабочих процессов. 
Протокол включает в себя:
- экстренную подачу кислорода до и 
после аспирации;
- функцию отключения сигналов 
тревоги во время аспирации.

Intellicycle®

Интеллектуальная поддержка 
аспирации

Вентиляция при апноэ запускается автоматически для обеспечения 
безопасности пациента и защиты его от гипоксии если дыхание у 
пациента не возобновляется после установленного времени апноэ 
(выбирается пользователем).
После того как пациенту удается совершить два последовательных 
дыхательных движения во время апноэ, аппарат ИВЛ возвращается в 
начальный режим.

Интеллектуальная вентиляция 
при апноэ

В целях повышения безопасности 
функция интеллектуального режима 
ожидания компрессора C3 
обеспечивает непрерывную полную 
вентиляцию легких пациента даже в 
случае сбоя центральной линии 
подачи газа.

Интеллектуальный режим 
ожидания для C3


