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Аппарат искусственной вентиляции легких МВ200 «ЗисЛайн» 
Базовая комплектация 

  
 

Аппарат для проведения искусственной вентиляции легких в отделениях реанимации, хирургии, 
интенсивной терапии, для внутрибольничной транспортировки. 
Для проведения респираторной терапии в аппарате предусмотрен  широкий выбор режимов вентиляции  
 
Категории пациентов: взрослые, дети 
 
Дисплей: 12,1" сенсорный жидкокристаллический дисплей с возможностью регулировки угла обзора, 
кнопки быстрого доступа к параметрам, энкодер 
 
Питание: 220V, аккумулятор встроенный, не менее 4 часов работы 
 
Триггерная система: по потоку и по давлению 
 
Режим отображения данных: одновременно до 3 кривых и до 2 петель 
 
Газоснабжение дыхательной смесью: воздух от встроенной турбины 

                     кислород – от центральной газовой сети, концентратора, баллона 
USB-порт 

 
Режимы ИВЛ:  
Режимы принудительной 
ИВЛ 

с управляемым объемом CMV VCV 
с управляемым давлением CMV PCV 

Режимы 
синхронизированной 
перемежающейся ИВЛ 

с управляемым объемом и поддержкой давлением 
спонтанных вдохов 

SIMV VC 

с управляемым давлением и поддержкой давлением  
спонтанных вдохов 

SIMV PC 
 

Режимы самостоятельного 
дыхания 

самостоятельное дыхание с постоянным 
положительным давлением с возможностью 
поддержки давлением 

CPAP+PS 

самостоятельное дыхание с двумя уровнями 
постоянного положительного давления 

BiSTEP+PS 

вентиляция с освобождением давления в 
дыхательных путях  

APRV 

Резервный режим апноэ-вентиляция Apnea 
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Параметры вентиляции:  
Дыхательный объем От 50 до 2 000 мл 
Частота дыхания От 1 до 80 дых/мин 
Время вдоха От 0,2 до 10 сек 
Чувствительность триггера по потоку От 1 до 20 л/мин 
Чувствительность триггера по давлению  От 1 до 20 см вод.ст.  
ПДКВ От 0 до 35 см вод.ст. 
Давление вдоха  От 0 до 100 см вод.ст. 
Давление поддержки От 0 до 80 см вод.ст. 
Отношение I:E От 1:99 до 4:1 
 
Мониторинг параметров вентиляции:  
Базовый мониторинг: 
Максимальное давление на вдохе, давление плато, среднее давление, ПДКВ, автоПДКВ 
Минутный объем дыхания 
Объем вдоха, объем выдоха 
Частота дыханий, частота спонтанных вдохов 
Комплайнс C 
Резистенс R 
Отношение I:E 
Концентрация кислорода на вдохе FiO2 
Величина утечки 
Максимальный поток на вдохе 
Расширенный мониторинг: 
Конечное давление выдоха 
Величина потока в конце выдоха 
Временная константа на вдохе, временная константа на выдохе 
Стресс-индекс 
Индекс респираторного усилия  
Работа дыхания пациента, работа дыхания аппарата 
Время вдоха 
Коэффициент спонтанного дыхания 
Сопротивление выдоху 
Сопротивление контура 
Растяжимость контура 
Динамический комплайнс 

 
Графический мониторинг:  
Одновременное отображение на экране до 3 кривых и до 2 петель, по выбору пользователя 
Кривые на выбор: поток-время, давление-время, объем-время 
Петли: объем-давление, поток-объем, поток-давление 

 


