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iVent201*

Интенсивная
терапия
Один из самых многофункциональных 
вентиляторов для реанимации

Аппарат ИВЛ iVent201, имеющий 
стандартный набор характеристик, 
включая новейшие режимы вентиляции, 
можно использовать для лечения 
пациентов различной степени тяжести 
и в любых условиях. Аппарат ИВЛ может 
стационарно располагаться у постели 
больного или перемещаться вместе 
с больным в другое место оказания 
медицинской помощи.

Мобильность

Вентиляция 
при транспортировке пациента

Уникальная надёжная конструкция,
обеспечивающая удобство 
транспортировки, позволяет аппарату ИВЛ 
iVent201 осуществлять реанимационную 
вентиляцию за пределами больницы. 
Улучшенная неинвазивная ИВЛ 
и уникальные разработки Adaptive Flow*
и Adaptive I-Time* помогут медицинскому 
персоналу обеспечить максимальный 
комфорт и увеличить синхронность 
между больным и аппаратом ИВЛ.



Мобильность

Аппарат ИВЛ iVent201 обладает всеми 

необходимыми характеристиками 

для неинвазивной ИВЛ, включая 

автоматическую компенсацию утечек:

•  Функция Adaptive Bi-Level* предоставляет 

возможность проведения эффективной 

вентиляции с компенсацией утечек.

•  Функции Adaptive Flow* и Adaptive I-Time* 

позволяют обеспечить максимальный комфорт 

и снизить работу дыхания пациента.

•  Компенсация утечки 40 л/мин для лучшей 

синхронизации пациента с аппаратом ИВЛ.

•  Встроенный газовый смеситель для более 

точной подачи кислорода.

•  Отображение графиков кривых 

для визуализации состояния вентиляции 

пациента.

•  Система предотвращения рециркуляции СО
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при различных уровнях утечки.

•  Система тревог, разработанная специально 

для проведения неинвазивной ИВЛ.

•  Возможность использования портативных 

баллонов О
2
.

•  Достоверное измерение дыхательного объема.

Данные характеристики доступны при любых 

вариантах использования аппарата ИВЛ: 

в отделение интенсивной терапии, в кабинете 

МРТ1 и при транспортировке пациента.

Программируемая платформа аппарата ИВЛ 

iVent201 легко поддается модернизации, 

что предполагает использование наиболее 

современных функциональных возможностей 

на сегодняшний день и в будущем.

iVent201 — уникальный портативный аппарат 

для неинвазивной вентиляции, массой менее 

25 фунтов (11,3 кг), с автономной турбиной 

и стандартным (или дополнительным) 

встроенным аккумулятором.

Интенсивная
терапия
Широкий спектр функциональных возможностей

аппарата ИВЛ iVent201 обеспечивает пациенту 

удобство и комфорт в процессе лечения.

Разработки Adaptive Flow* и Adaptive I-Time* 

помогут обеспечить удобство пациента 

и снизить работу дыхания, позволяя пациенту 

самостоятельно регулировать время и скорость 

вдоха в режиме вентиляции по объёму.

Функция Easy Exhale* позволяет решить 

проблему auto-peep и автотриггирования, 

обеспечивая максимальный комфорт 

для пациента.

Функцию Easy Exhale* можно использовать 

при работе с интубированными пациентами 

или во время неинвазивной вентиляции, 

на ряду с использованием нашей разработки 

Adaptive Bi-Level* позволяющей осуществить 

эффективную вентиляцию с компенсацией 

утечек в условиях перемещения пациента 

из отделения неотложной помощи в отделение 

интенсивной терапии, или же при его 

перемещении из отделения интенсивной 

терапии в кабинет МРТ. Аппарат ИВЛ iVent201 

способен обеспечивать соответствующий 

уровень вентиляции для больных в критическом 

состоянии даже в кабинете МРТ, ещё раз 

доказывая свою многофункциональность 

в области интенсивной терапии.

Полный набор стандартных функций, 

включающий в себя сохранение истории 

наблюдения за пациентом в течение 72 часов, 

сохранение петель с возможностью записи 

эталонных петель, отображение параметров 

респираторной механики (в статике и динамике), 

программируемый небулайзер, а теперь ещё

и встроенный датчик SPO
2
, позволяют 

назвать аппарат ИВЛ  iVent201 образцом 

универсальности среди реанимационных 

вентиляторов.

1 Обратитесь к инструкции по эксплуатации аппарата ИВЛ iVent201, 
чтобы ознакомиться с полным списком условий его использования 
при проведении МРТ.



GE imagination at work
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Технические характеристики2

Описание

•  Давление в дыхательных путях 
(аналоговая гистограмма 
и цифровое представление)

•  Общая частота дыхания
•  Соотношение I:E (вдох-выдох)
•  Выдыхаемый дыхательный объем
•  Выдыхаемый минутный объем
•  Пиковый поток
•  Время вдоха
•  Источник электропитания 

(пере менный ток/внешний 
постоянный ток/внутренний
постоянный ток)

•  Уровень заряда аккумулятора

Сигналы тревог:
•  Инверсное отношение I:E (вдох-выдох)
•  Низкое давление O
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•  Отключение переменного тока (AC)
•  Низкий заряд аккумулятора
•  Превышение допустимой температуры
•  Техническое уведомление
•  Пациент отсоединен
•  Проверьте датчик
•  Высокое ПДКВ
•  Аккумулятор отключен/поврежден
•  Датчик отключен

•  Частота дыхания (выс/низк)
•  Минутный объем (выс/низк)
•  Давление (выс/низк)
•  Низкий дыхательный объем

(от 15 до 85 %)

•  Аппарат ИВЛ, работающий от сети 
электрического питания и управля-
емый с помощью процессора

•   Регулятор потока и давления 
в закрытом контуре

• Режимы вентиляции:
 –  Режим управления вспомога-

тельной вентиляцией (A/C):
  -   регулируемой по объёму
  -  регулируемой по давлению
 –  Режим синхронизированной 

перемежающейся принудительной 
вентиляции (SIMV):

  -  регулируемой по объёму
  -  регулируемой по давлению
 –   Режим спонтанной вентиляции 

с помощью непрерывного положи-
тельного давления в дыхательных 
путях (CPAP)

 –  Режим вентиляции c поддержкой 
давлением (PSV)

•  Пакет программного обеспечения 
для отображения давления,  
потока и объема в виде кривых:

 –   Давление и поток в реальном 
масштабе времени

 –   Просмотр истории кривых
•  Тренды всех мониторируемых 

данных за последние 72 часа
•  Респираторная механика 

(C, R, MAP, RR/Vt)
 –   Петли давления, потока и объёма
•  Пульсоксиметрия

Индикаторы:
•  Индикатор и таймер отключения 

тревоги
•  Индикатор типа дыхания
•  Работа от встроенной батареи
•  Дата и время
•  Таймер
•  Уровень заряда аккумулятора
•  Требуется калибровка
•  Светодиодный индикатор: 

Вкл, зарядка, тревога
•  Индикатор состояния небулайзера

• SPO
2
 (выс/низк)

• ЧСС (выс/низк)
• Время апноэ (от 0 до 120 сек)
• FIO

2
 (выс/низк)

• Утечка (от 0 до 100 %)

• Особенности:
 –  Функция Adaptive Bi-Level* 

(неинвазивная ИВЛ)
 –  Функция Adaptive Flow*
 –  Функция Adaptive I-Time*
 –  Предварительная настройка 

параметров в зависимости 
от веса пациента

 –  Резервный режим вентиляции 
при апноэ

 –  Регулируемое время нарастания
 –  Функция Easy Exhale*
 –  Функция Вздох
 – Подача  100 % O
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Вентиляция и регулируемые параметры

Частота дыхания: от 1 до 80 вдох/мин
Дыхательный объем: от 50 до 2000 мл
Максимальное давление на вдохе: от 5 до 80 см H

2
O

Время вдоха: Adaptive I-Time* или от 0,2 до 3 сек
Esens: 10—90 %
Время нарастания: Сред/выс/макс/авт
Пиковый поток: Adaptive Flow или от 1 до 120 л/мин;

спонтанный — до 180 л/мин
FIO

2
: от 21 до 100%

Положительное давление в конце выдоха: от 0 до 40 см H2O
Чувствительность триггера: от 1 до 20 л/мин чувствительность 

по потоку
от –0,5 до –20 см H

2
O чувствительность

по давлению
Поддержка давлением: от 0 до 60 см H

2
O

Клапан сброса положительного давления: 80 см H
2
O

Синхронизированный небулайзер: от 5 до 240 мин

Мониторинг и отображение данных

Дополнительные сигналы тревог и индикаторы

Сигналы тревог, настраиваемые пользователями

GE Healthcare Россия и СНГ

123317, Москва, Пресненская наб., д. 10 С, 12 этаж

Бизнес-центр «Башня на Набережной», Москва-Сити

Тел.: + 7 495 739 69 31, факс: + 7 495 739 69 32

www.gehealthcare.ru

Размер и вес

Размеры (В × Ш × Г): 33 × 24 × 26 см
Экран: диагональ — 8,4 дюйма
Вес: 18,3 фунта/8,3 кг (без аккумулятора)
Вес аккумулятора: 6,2 фунта/2,8 кг
Вес (со стандартным аккумулятором): 24,5 фунта/11,1 кг
Вес (с дополнительным встроенным 
аккумулятором): 27,8 фунтов/12,6 кг

2 Некоторые режимы и свойства вентилятора являются дополнительными 
и могут варьироваться в зависимости от выбранной модели.
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Источник питания

Внешний источник переменного тока:  от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, макс — 
1,6 А

Внешний источник постоянного тока:   от 12 до 15 В, макс 8,5 А
Внутренний аккумулятор:  герметичный свинцово-кислотный 

аккумулятор
    12 В (7,8 А/ч) (перезаряжаемый)
Время работы в зависимости  зависит от настроек вентилятора 
от заданных настроек вентиляции:  и сопротивления —
        стандартный встроенный 

аккумулятор: до 2 часов; 
дополнительный встроенный 
аккумулятор: до 4 часов; 
дополнительный внешний аккумулятор: 
до 8 часов.

Подача кислорода

Высокого давления: от 40 до 75 psi (2,8 до 5,1 бар)
Низкого давления: макс — 15 л/мин или 0,5 psi

Интерфейс внешних устройств

• Внешний дисплей (VGA) •  Рразъем DIN для подключения 
клавиатуры

• Последовательный порт RS-232, 9 Pin  •  Разъём RJ11 для подключения 
устройства дистанционной тревоги

Интерфейс внешних устройств

Соответствует стандартам:
• ASTM F1246-91
• CSA C22.2 № 601.1/601.2
• UL 60601.1
• EN/IEC 60601-1
• EN/IEC 60601-1-2
• EN/IEC 60601-2-12

Условия эксплуатации

Рабочая температура:  от 0 до 50 °C/от 32 до 120 °F
Температура хранения:  от – 15 до 70 °C/от – 4 до 140 °F
Относительная влажность:  от 15 до 95% при 30 °C/85 °F
Пыле- и влагонепроницаемость:  IP54 (защищен от брызг)
Атмосферное давление:  от 430 до 825 мм рт. ст. (15,000 футов)
Вибрация:   IEC 68-2-6 и IEC 68-2-34

MIL-STD-810E
Ударопрочность:  IEC 68-2-27 (100 г)

MIL-STD-810E
Общий уровень внешнего шума:  от 40 до 45 дБА на расстоянии 1 м

• EN 794-3
• ISO 10651-2/3
• EN/IEC 60601-1-6
• EN/IEC 60601-1-8
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