
Аппарат 
для продленной ИВЛ

LEADCORE (Россия)

Российский производитель медицинской техники Leadcore представляет 
на рынке реанимационного оборудования аппарат ИВЛ LeadVent, 
собранный из импортных комплектующих.  
                                                                                                                                                                   
Оптимальное соотношение цена/качество .

Назначение:  проведение продленной ИВЛ у взрослых и детей весом от 3 кг.

• Цветной 10,4‘’ TFT дисплей или 12,1‘’ сенсорный дисплей.
• Быстрые настройки режимов ИВЛ. 
• Удобный просмотр спирометрии (цифровая и графическая (3 кривые + 2 петли).
• Высокая чувствительность триггеров позволяет проводить оптимальную вентиляцию для всех ка-

тегорий пациентов.

Все необходимые режимы ИВЛ 
для качественной респираторной   
поддержки.

• Управление по объему и давлению.
• Вспомогательная ИВЛ P-SIMV и V- SIMV.
• Двухфазная ИВЛ T-BILEVEL, PSV и обычная 

СPAP.
• NIPPV  Неинвазивная ИВЛ с учетом утечек.
• AUT Режим быстрого запуска ИВЛ и автома-

тических настроек,  достаточно только устано-
вить вес пациента  (от 3 до 150 кг), идеальный 
вес - от 5 до 15 мл/кг.

• Настройка режима «Апнойной ИВЛ».



Рабочие параметры

• ДО от 5 до 2500 мл/ I:E- 4:1- 1:99/.
• ЧД от 2 до 120 в мин.
• Триггер по потоку от 0,5 до 20 л в мин и по 

давлению 0,5 - 20 см Н2О.
• Управление вдохом и чувствительностью 

выдоха.
• Встроенный Небулайзер 
• Пневмопривод.
• Встроенная батарея на 40 мин. Вход для 

внешней батареи 12 В.

Мониторинг

Одновременно на экран выводится: 
• 3 кривые: давление, поток (л/мин), объем (мл).
• 2 петли: давление - объем,  поток - объем.
• 12 параметров спирометрии. 
• 10 параметров настройки вентиляции.
• Тренды по всем числовым и графическим  

параметрам 72 часа. 
• Возможность просмотра трендов по всем чис-

ловым и графическим параметрам на 72 часа

Простая дезинфекция самого аппарата и компо-
нентов дыхательного контура, не требуется ис-
пользование специальных приспособлений. 

         Российский производитель Leadcore выводит на рынок медицинские при-
боры европейского качества.
              Основная цель компании - предложение для ЛПУ качественной и доступной 
по цене медицинской техники отечественной сборки, соответствующей  самым 
современным стандартам и требованиям безопасности больного и персонала.  

Стратегия Leadcore  – это ориентир на потребности клиента, гибкость в  
работе, оптимизированные сроки поставки, гарантийное и сервисное обслу-
живание, информационная поддержка пользователей.
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