ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ

с технологией MicroCell Technology™

Решение проблемы экспираторного конденсата

Дыхательные контуры F&P Evaqua 2: для создания постоянного потока,
низкого потока и аппаратов SLE.
Компания Fisher & Paykel Healthcare рада представить Вашему вниманию
дыхательные контуры Evaqua 2 с поддержкой технологии MicroCell Technology.
Данная технология разработана специально с целью снижения экспираторного
конденсата в условиях необходимости проведения интенсивной терапии и
реанимации.
Новое поколение контуров позволяет врачам защищать жизни, создавая
необслуживаемую закрытую систему.

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ | ОПИСАНИЕ

Дыхательные контуры Evaqua 2 для
новорожденных с варьированием
потоков являются частью системы
F&P 850™, предназначенной для
получения оптимальной влажности –
37 °C, 44 мг/л H2O.

Увеличенный вид стенки дыхательной трубки
Водяной пар
(влажность)

ВНЕШНИЙ КОНТУР
ПРОНИЦАЕМЫЙ
МАТЕРИАЛ
Проницаемые
мембраны MicroCell

Технология MicroCell Technology™
– Как работает Evaqua 2

ВНУТРЕННИЙ КОНТУР

Водяной пар
(влажность)

Дыхательная трубка Evaqua 2 сделана из
проницаемого для водяного пара материала
с миллионами встроенных проницаемых мембран MicroCells. Водяной пар может проходить сквозь
каждую мембрану MicroCell за пределы трубки.* Множество слоев MicroCells также приводят к тому,
что трубка Evaqua 2 имеет прочную конструкцию и не склонна перегибаться или ломаться.
*Только пары воды могут выходить наружу, патогенные микроорганизмы блокируются, а герметичность контура сохраняется.

F&P 850 система с Evaqua 2

Почему проницаемость так важна?
Evaqua 2 снижает количество
конденсата в дыхательной трубке,
что также снижает количество влаги,
возвращающейся к аппарату ИВЛ.
Это помогает:
1. Уменьшить количество проблем
с вентиляцией, вызванных
конденсацией воды в дыхательном
контуре (автоматические сигналы,
вентиляционная диссинхрония)
2. Уменьшить количество конденсата
в дыхательных фильтрах и
экспираторном блоке аппарата ИВЛ
3. Сэкономить врачам время, которое
тратится на проблемы, связанные
с экспираторным конденсатом

1.	Предварительно собранные
дыхательные контуры с
двойным обогревом
• Уменьшают время сборки
• Создают закрытую систему
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2. Y-образный коннектор
• Позволяет изменять положение
пациента
• Уменьшает давления на мягкие
ткани в месте подсоединения
к пациенту

3. Дыхательная трубка Evaqua 2
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• Сводит к минимуму образование
текучего конденсата
• Имеет прочную конструкцию
и не склонна перегибаться
или ломаться

4.	Спиральный провод

обогрева в трубке вдоха
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Новые дыхательные контуры с двойным обогревом Evaqua 2
Номер модели

RT265

RT266

RT267

RT268

Описание

Дыхательный
контур с
постоянным
потоком для
младенцев

Дыхательный
контур с
низким
потоком для
младенцев

Комплект
дыхательного
контура для
младенцев для
SLE2000/
SLE2000HFO

Комплект
дыхательного
контура для
аппаратов
SLE4000/
SLE5000

SLE2000/
SLE2000HFO

SLE4000/
SLE5000

Совместимые
Большинство Большинство
типы аппаратов ИВЛ			

Интервал скорости
> 4 л/мин
0,3 - 4 л/мин Все интервалы
потока			
скорости потока SLE
Сжимаемый объем

760 мл

Растяжимость

0,81 мл/смH2O

5. 	Cамозаполняющаяся
камера увлажнителя
• Автоматически регулирует
уровень воды, что снижает
вероятность необходимости
в дополнительном обслуживание

Все интервалы
скорости потока SLE

Количество в упаковке 10
Утилизация

Сжигание либо утилизация согласно правилам медицинского учреждения

Классификация

Австралия IIa, ЕС IIa, Канада II, США II.

www.fphcare.com

• Предназначен для получения
оптимальной влажности – 37 °C,
44 мг/л H2O
• Также обеспечивает равномерное
распределение тепла

Переходники
• Наборы содержат подходящие
переходники, позволяющие
обеспечить соединение
в различных условиях*
*Специальные переходники для дополнительной терапии продаются отдельно

