
Терапевтические решения 
для взрослых пациентов
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Восстановление естественного водного 
баланса с помощью системы F&P 850™
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Fisher & Paykel Healthcare стремится постоянно 
совершенствовать возможности лечения для врачей 
и пациентов, предоставляя полный ассортимент продукции, 
направленной на восстановление естественного баланса.
В любой области применения — от инвазивной вентиляции 
до терапии с увлажнением — передовые системы 
увлажнения в сочетании с интерфейсами пациента 
позволяют моделировать естественный баланс температуры 
и влажности, типичный для легких здорового взрослого 
человека. Достижение этого естественного состояния 
физиологического равновесия ведет к оптимизации 
лечения и улучшению исхода заболевания пациента.

Одна система F&P 850 способна обеспечивать увлажнение 
во всех областях применения F&P Respiratory Care 
Continuum™ для взрослых в соответствии с потребностями 
пациентов в респираторной поддержке и терапии. 

Система состоит из увлажнителя с подогревом MR850, 
самозаполняющейся камеры MR290 и одноразовых 
дыхательных контуров серии RT, и представляет собой 
ОДНО простое, обеспечивающее возможность множества 
конфигураций, решение для всех пациентов.



   

система F&P 850™ — характеристики и преимущества

Система F&P 850 является простым в использовании и в то же время отвечающим требованиям 
высокой эффективности решением, поддерживающим работу в оптимальном (37 °C, 44 мг/Л) или 
базовом (31 °C, 32 мг/Л) режимах контроля влажности. Важным преимуществом является возможность 
использования одной системы во множестве конфигураций, что позволяет получать оптимальные 
результаты для всех видов терапии на всем протяжении респираторной поддержки.

Система F&P 850
Одна система для всех пациентов  
Возможность изменения конфигурации единой системы для 
обеспечения респираторной поддержки всех видов означает 
оптимальные результаты на всем протяжении лечения.

Удобная и простая в освоении система  
Одна, простая в использовании, интуитивно понятная 
система способствует большей уверенности персонала 
и сокращению времени обучения. 

Эффективное управление материально-технической базой 
Благодаря применению единой системы сокращается количество 
оборудования медицинского учреждения.

EnviroSmart™
Контроль влажности
Контроль температуры в камере 
и дыхательном контуре осуществляется 
независимо. Это позволяет 
достигнуть оптимальной влажности 
при минимальной конденсации 
в дыхательном контуре.

Интеллектуальная технология 
контроля за окружающими 
условиями
Данный алгоритм поддерживает 
оптимальную влажность в самых 
разных окружающих условиях. При 
низкой температуре окружающей среды 
задействуется активное управление 
влажностью с целью уменьшения 
конденсации воды.

Клиническая база системы 
тревожной сигнализации
Интуитивно понятные предупреждения 
указывают врачам как причину, так 
и серьезность тревоги. Пределы 
визуальных и звуковых тревог были 
определены на основании клинических 
исследований воздействия низкой 
влажности на легкие.

Увлажнение
Увлажнитель MR850 позволяет обеспечить оптимальные 
уровни влажности для пациентов и снижает необходимость 
вмешательства врача.  

Наличие только двух режимов работы упрощает выбор вида 
терапии.  Тщательно разработанные технологии измерений и 
алгоритмы управления обеспечивают контроль за температурой 
в различных условиях среды, а интеллектуальные датчики 
выявляют периоды ожидания, позволяя сократить число 
ложных срабатываний сигнала тревоги.



   

Увлажнитель= +
Система F&P 850 состоит из увлажнителя MR850, автоматической 
камеры с двойным поплавком MR290 и дыхательного контура RT 
с нагревательным проводом.

Интерфейс пациента 
для инвазивной 
вентиляции Direct Connect. 
Это легкая, гибкая трубка 
предназначена для подачи 
оптимально увлажненного 
газа непосредственно 
в эндотрахеальную трубку или 
трахеостому, что обеспечивает 
удобство размещения и свободу 
движений.

Интерфейс пациента для 
неинвазивной вентиляции 
FreeMotion Семейство масок 
FreeMotion, предназначенных 
для неинвазивной вентиляции, 
включает вентилируемую и 
невентилируемую полнолицевые 
маски, а также вентилируемую 
назальную маску. Эти маски 
обеспечивают комфорт и 
свободу движений пациентов.

Optiflow
Уникальная легкая, гибкая 
и эргономичная назальная 
канюля F&P Optiflow 
предназначена для 
создания исключительных 
комфортных условий 
в области чувствительной 
носовой перегородки, 
а канюли с широким 
просветом предназначены 
для распределения потоков 
воздуха, что позволяет избежать 
однонаправленного потока, 
свойственного традиционным 
канюлям.

Совместимость интерфейсов пациента
Возможность использования системы F&P 850 в разных 
областях применения F&P Respiratory Care Continuum™ 
для взрослых обеспечивается путем подсоединения 
к ней высокоэффективных и удобных интерфейсов 
пациента, предлагаемых в качестве опций к системе 
F&P 850.Самозаполняющаяся камера увлажнителя 

с двойным поплавком 
Уникальный двойной поплавковый регулятор 
обеспечивает постоянный объем воды 
и постоянный сжимаемый объем для достижения 
эффективности лечения. Автоматическая 
система подачи воды исключает необходимость 
в отсоединении камеры для заполнения ее водой. 
При этом сохраняется замкнутость и сокращается 
риск контаминации системы.

Двойной спиральный нагревательный 
провод — УМЕНЬШЕНИЕ КОНДЕНСАЦИИ. За счет 
последовательного распределения тепла двойной 
спиральный нагревательный провод эффективно 
препятствует конденсации в самых разных 
окружающих условиях. Работа нагревательного 
провода уникальным образом синхронизирована 
с алгоритмами, управляющими увлажнителем. 
Двойной спиральный нагревательный провод 
позволяет обеспечить равномерное распределение 
тепла с целью уменьшения конденсации.

Evaqua — УМЕНЬШЕНИЕ ЭКСПИРАТОРНОГО КОНДЕНСАТА.
Evaqua — первая в мире технология изготовления 
дыхательных контуров, которая позволяет водяным 
парам диффундировать через стенки трубок. 
Технология проницаемой мембранной трубки 
Evaqua позволяет парам воды выходить из трубки 
выдоха, что снижает возможность их конденсации 
с образованием воды.*†
–  Снижает возможность конденсации воды 

в трубке выдоха.
–  Позволяет создать замкнутую систему, не 

требующую технического обслуживания.

Система подачи
MR290 — это простая в обслуживании, предназначенная для 
использования только у одного пациента автоматическая камера 
подачи воды, сочетающая в себе следующие технологии.

Дыхательные контуры серии RT специально предназначены для 
использования с системами увлажнения Fisher & Paykel Healthcare. 
Высокая эффективность обеспечена несколькими ключевыми 
технологиями, описанными ниже.

Evaqua™

* Доступно не во всех странах.
†  Доступен широкий ассортимент альтернативных дыхательных систем, в том числе: одношланговые с подогревом, двухшланговые и для многократного 

использования. одношланговые с подогревом, двухшланговые и для многократного использования. Дополнительную информацию см. в каталоге продукции.

Комплект 
дыхательного контура

Линейка неонатальных и взрослых контуров 
позволяет выбрать наилучшую схему вентиляции 
и влажности для любых пациентов — от 
новорожденных до взрослых. Оптимальной точкой 
переключения с неонатального контура на взрослый 
является параметр 120 мл VT в пределах 12—15 кг, 
в зависимости от используемого метода вентиляции. ПАРАМЕТРы КОНТУРА ДЛя 

НОВОРОжДЕННых
ПАРАМЕТРы КОНТУРА ДЛя ВЗРОСЛыхПЕРЕКЛючЕНИЕ

12—15 кг/120 мл VT

ПРИМЕНЕНИЕ ПЕДИАТРИчЕСКОГО КОНТУРА



Система F&P 850 представляет 
собой эффективное гибкое 
терапевтическое решение 
для обеспечения увлажнения 
во всех областях применения 
F&P Respiratory Care Continuum™ 
для взрослых. Здесь приведены 
доступные варианты конфигурации 
системы F&P 850, предназначенные 
для различных методов терапии 
с увлажнением и восстановления 
естественного водного баланса. 

система F&P 850 — одно решение для всех пациентов
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* Самозаполняющаяся камера увлажнителя MR290 входит в комплекты всех контуров Fisher & Paykel Healthcare
+  На рисунках представлены примеры возможных конфигураций системы. Обратитесь к местному представителю Fisher & Paykel Healthcare за консультацией по выбору соответствующей вашим требованиям конфигурации. 

Некоторая продукция может быть недоступна в вашей стране.

Самозаполняющаяся камера 
увлажнителя MR290*

Комплект контура для инвазивной 
вентиляции Rt200/Rt210

Комплект контура для инвазивной 
вентиляции с технологией  

Evaqua Rt340/Rt240*

Г-образный переходник Rt021

Вентилируемая лицевая маска Rt040

Rt041 Невентилируемая лицевая маска 
Вентилируемая назальная маска Rt042

Назальная канюля Optiflow oPt542 (малая)
oPt544 (средняя)
oPt546 (большая)

Соединитель трахеостомический oPt570

Самозаполняющаяся камера 
увлажнителя MR290*

Комплект контура BiPAP Rt319/Rt219

Комплект одношлангового контура Rt202

Самозаполняющаяся камера 
увлажнителя MR290*

Комплект одношлангового контура Rt202

УвлажнИтель 
С пОДОгревОм MR850™
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* Самозаполняющаяся камера увлажнителя MR290 входит в комплекты всех контуров Fisher & Paykel Healthcare
+  На рисунках представлены примеры возможных конфигураций системы. Обратитесь к местному представителю Fisher & Paykel Healthcare за консультацией по выбору соответствующей вашим требованиям конфигурации. 

Некоторая продукция может быть недоступна в вашей стране.

Совместим с различными типовыми 
кислородными масками и масками 

для трахеостомы

Назальная канюля Optiflow oPt542 (малая)
oPt544 (средняя)
oPt546 (большая)

Соединитель трахеостомический oPt570

Назальная канюля Optiflow oPt542 (малая)
oPt544 (средняя)
oPt546 (большая)

Самозаполняющаяся камера 
увлажнителя MR290*

Комплект одношлангового контура Rt202

Самозаполняющаяся камера 
увлажнителя MR290*

Комплект одношлангового контура Rt202

Самозаполняющаяся камера 
увлажнителя MR290*

Комплект одношлангового контура со 
смесителем Вентури Rt308/Rt408

УвлажнИтель 
С пОДОгревОм MR850™



Увлажнение является наиважнейшей 
задачей во всех областях применения 
F&P Respiratory Care Continuum для взрослых.

  ПОДДЕРжКА ЕСТЕСТВЕННых 
МЕхАНИЗМОВ ЗАЩИТы 
ДыхАТЕЛЬНых ПУТЕй

   СТИМУЛяЦИя ЭффЕКТИВНОГО 
ГАЗООБМЕНА И ВЕНТИЛяЦИИ

   ПОВыШЕНИЕ КОМфОРТА 
ПАЦИЕНТА И ПЕРЕНОСИМОСТИ 
ЛЕчЕНИя

Для обеспечения наиболее эффективного и комфортного лечения 
имеется два уровня влажности, подходящих для дыхательных 
путей: 

37 °C, 44 мг/л,  
относительная влажность — 100%

В норме вдыхаемый воздух, проходя по дыхательным путям, доводится до 
температуры тела, относительной влажности 100% и абсолютной влажности 44 мг/Л. 
Это оптимальное состояние воздуха позволяет легким поддерживать физиологический 
баланс температуры и влажности, необходимый для эффективной защиты 
дыхательных путей и газообмена при одновременном сохранении комфортного 
состояния пациента.

31 °C, 32 мг/л,  
относительная влажность — 100%

Увлажнение при неинвазивной масочной вентиляции необходимо для поддержания 
естественного баланса температуры и влажности в дыхательных путях. Интенсивность 
увлажнения определяется количеством влаги, образующимся естественным образом 
в носоглотке при носовом дыхании.

инВазиВная 
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3 Ключевых преИмУщеСтва  
УвлажненИя
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3

Optimal  
humidity

EssEntial  
humidity



Для получения дополнительной информации обратитесь  
к местному представителю компании Fisher & Paykel Healthcare

www.fphcare.com

Передовые научные технологии в лечении
Компания Fisher & Paykel Healthcare является мировым 
лидером по производству систем респираторной поддержки 
с увлажнением. Мы разрабатываем и производим целый ряд 
решений в области респираторной поддержки и интенсивной 
терапии, применяемых свыше чем в 120 странах; в основе 
каждого из таких решений лежат почти четыре десятилетия 
клинических исследований. 

Мы убеждены, что увлажнение при ИВЛ имеет 
критическое значение для сохранения здоровой 
дыхательной системы и общего хорошего самочувствия 
пациента. Обеспечение увлажнения во всех областях 
применения респираторной поддержки гарантирует 
оптимальные результаты для врачей и пациентов за 
счет восстановления естественного водного баланса 
организма.

•  Для взрослых пациентов: передовые системы терапии 
с увлажнением восстанавливают естественный водный 
баланс, поддерживают естественные механизмы 
защиты и в то же время способствуют повышению 
комфорта пациента и переносимости лечения. 

•  Для детей: наши инновационные разработки 
обеспечивают защиту поврежденных легких 
и сокращают риски, которым подвержена жизнь 
ребенка, что способствует сбережению драгоценной 
энергии организма новорожденного для его роста и 
развития.

•  Для врачей: системный подход к терапевтическим 
решениям способствует эффективному лечению 

и улучшению исходов заболеваний пациентов. 

18
50

46
64

1-
R

U
 R

EV
. A

 ©
 2

01
2 

Fi
sh

er
 &

 P
ay

ke
l H

ea
lt

hc
ar

e 
Li

m
it

ed


