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Обновленная PulmoVista 500 открывает новые
возможности в диагностике пациентов на ИВЛ
Москва
Dräger, ведущий мировой производитель медицинского
оборудования, представил обновленную версию электроимпедансного
томографа (ЭИТ) PulmoVista 500. Данное оборудование существенно
расширяет возможности диагностики состояния лёгких у пациентов,
находящихся на ИВЛ. Теперь анестезиологи-реаниматологи могут точнее
выполнять исследование, проводить автоматический анализ дыхательного
статуса пациента для подбора оптимального уровня ПДКВ. В аппарате
реализован ряд других функций, необходимых в ежедневной практике.

ЭИТ PulmoVista 500 позволяет врачам непосредственно у постели больного
наблюдать, насколько успешна выбранная стратегия проведения ИВЛ,
помогая обеспечить равномерную вентиляцию легких. С момента запуска
этого инновационного прибора Dräger последовательно расширяет его
возможности. Новый функционал позволяет перейти от наблюдения к
анализу и документированию.
Усовершенствованная PulmoVista 500 помогает подобрать оптимальный
уровень ПДКВ на дыхательном аппарате для каждого конкретного пациента.
Благодаря понятной цветовой индикации врач может в реальном времени на
экране ЭИТ определить риск ателектазирования или перерастяжения в
различных отделах легких.
Практическое применение
Обновленная PulmoVista 500 предоставляет несколько практических
нововведений, полезных в ежедневной медицинской практике.


Нажатием одной кнопки запускается функция «Улучшить контрастность».
Индикация фиолетовым цветом показывает области с ухудшенной
вентиляцией и помогает верифицировать правильное положение
электродного пояса для получения достоверных результатов исследования.
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Обновленная PulmoVista 500 позволяет анализировать эффективность
терапевтических приемов, включая прон-позицию, санацию ТБД,
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перкуссионную терапию, стимуляцию кашля, а также получать аналитику
регионарной задержки вентиляции (RVD) для выявления зон циклического
рекрутмента и пенделюфта.


Индекс RVD (regional ventilation delay, регионарная задержка вентиляции)
помогает распознать травмирующее воздействие цикличного открытия и
закрытия альвеол. Благодаря обновленной PulmoVista 500 это можно
сделать непосредственно у постели пациента.



Новые аналитические возможности обновленного ЭИТ позволяют изменить
изучаемую область или анализировать данные, собранные за
определенный короткий период длительного процесса измерения.



Предусмотрена возможность формирования и печати отчетов для
предоставления объективных данных о состоянии пациента в истории
болезни.

Пользователи PulmoVista 500 могут бесплатно внедрить все перечисленные
функции в уже установленное оборудование, обратившись в сервисную службу
компании Dräger.
Новый функционал ЭИТ PulmoVista 500 будет продемонстрирован экспертами
Dräger в рамках XVII Съезда Федерации анестезиологов и реаниматологов.
Компания выступает Главным партнером события, которое состоится
28-30 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге.
Dräger на XVII Съезде Федерации анестезиологов и реаниматологов
29 сентября Dräger проведет два собственных сателлитных симпозиума,
посвященных протективной вентиляции лёгких и электроимпедансной
томографии.
Модератором симпозиума «Протективная вентиляция – роль визуализации и
легочной функции для персонализированной защиты легких» станет доктор
медицинских наук, профессор Константин Михайлович Лебединский, а в качестве
спикеров выступят зарубежные эксперты – Профессор Жан-Луи Венсан (Бельгия)
и Доктор Ян Карстен (Германия).
В рамках симпозиума «Практические аспекты и клиническое применение
электроимпедансной томографии: Мастер-класс» Сергей Георгиевич Парванян,
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заведующий отделением анестезиологии-реанимации №3, ФГБУ «ВЦЭРМ
им. А.М. Никифорова» МЧС России, и Руководитель направления
«Электроимпедансная томография» Dräger Экхард Тешнер расскажут о новых
диагностических возможностях PulmoVista 500. Модератором этого события
станет к.м.н. заместитель директора по научной работе КМЦ МГМСУ им. А.И.
Евдокимова, Александр Анатольевич Солодов. Симпозиумы могут посетить все
делегаты Съезда ФАР. Подробная программа симпозиумов опубликована на
странице мероприятия https://www.draeger.com/far
На выставочном стенде Dräger продемонстрирует свои новинки, включая
электроимпедансный томограф PulmoVista 500.
О компании Dräger
Компания Dräger (Дрегер) – международный лидер в области разработки медицинского
оборудования, а также техники для охраны труда и промышленной безопасности. Основанное в
1889 г. семейное предприятие, за годы своего существования, выросло в международный концерн.
Dräger предлагает своим клиентам анестезиологические станции, аппараты ИВЛ для интенсивной
терапии и неотложной медицинской помощи, системы мониторинга состояния пациента, а также
оборудование для ухода за недоношенными детьми и новорожденными. Предлагаемые компанией
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медицинские консоли, ИТ-решения для операционных и системы медицинского газоснабжения
обеспечивают поддержку клиентам во всех отделениях современной больницы. В компании
работают более 13 000 человек, а продукция представлена в более чем 190 странах. В 50 странах
работают собственные торговые и сервисные центры Dräger. Исследовательские центры и
производственные мощности компании находятся в Германии, Великобритании, Норвегии,
Швеции, Южной Африке, США, Чили, Чехии и Китае.
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