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Dräger представил в России новый инкубатор
Isolette® 8000 plus
Для полноценного развития недоношенных
Москва – Компания Dräger представляет в России новый инкубатор
интенсивной терапии новорожденных Isolette® 8000 plus. Аппарат
соответсвует самым высоким требованиям в области выхаживания
недоношенных.
Новый инкубатор позволяет создать и поддерживать термонейтральную
среду внутри кювеза. Это означает, что для недоношенного создаются
окружающие условия, способствующие его развитию. Малышу не нужно
тратить энергию на согревание или, напротив, охлаждение тела.
Высокий стандарт терморегуляции
В новом инкубаторе Dräger Isolette® 8000 plus реализована более
совершенная система терморегуляции. С режимами «по телу» и «по
коже» можно быть уверенным в поддержании оптимального
температурного режима. Двойные воздушные завесы обеспечивают
стабильность среды даже при проведении манипуляций с пациентом.
Благодаря автоматическому режиму в системе увлажнения, аппарат
Isolette® 8000 plus регулирует уровень влажности в соответствии с
заданной температурой воздуха внутри инкубатора.
Продвинутая система термомониторинга помогает вовремя распознать
признаки развития гипер- или гипотермии. Этому способствует и
функционал настраиваемых тревог. С поддержкой протокола Medibus.X
инкубатор транслирует данные пациента в больничную сеть.
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Развивающий уход
Понимая значение участия родителей в процессе выхаживания
недоношенных, компания Dräger предусмотрела в новом
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Isolette® 8000 plus режим «Кенгуру». Он позволяет применять в ОИТН
метод ухода «кожа к коже», не прерывая мониторинг температуры тела и
с минимумом сигналов тревоги. Встроенный таймер учитывает время,
проведенное в контакте с родителем. Все то же время, пока малыш
находится вне кювеза, в инкубаторе поддерживаются постоянные
условия. К развивающему уходу также можно отнести встроенные весы и
ящик для рентген кассеты. Они позволяют сократить количество
манипуляций, беспокоящих недоношенного.
Простота обработки и ежедневного использования
Ряд конструктивных решений Isolette® 8000 plus значительно облегчает
его обработку средним медицинских персоналом. Этому способствуют и
система увлажнения, очищаемая паром, и небольшое количество
съемных элементов, а также встроенная система удаления конденсата.
Увеличенный по сравнению с предыдущим поколением резервуар
позволяет аппарату работать более 24 часов при поддержании уровня
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Новый Isolette® 8000 plus легко передвигать даже в небольших
пространствах, регулировать высоту устройства можно простым
нажатием на педаль. Просторные ящики позволяют хранить все
необходимые для работы материалы непосредственно у пациента.

Инкубатор нового поколения для интенсивной терапии недоношенных
Isolette® 8000 plus со временем займет место Isolette® 8000 в линейке
неонатальной продукции Dräger.
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Подробнее о новом инкубаторе для интенсивной терапии недоношенных
Isolette® 8000 plus можно узнать на сайте https://www.draeger.com/isolette8000-plus
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Регистрационное удостворение №РЗН 2019/8322
Dräger. Техника для жизни.
Компания Dräger является международным лидером в области разработки и
производства техники для медицины и промышленной безопасности. Наша продукция
защищает, поддерживает и спасает жизни. Оборот компании Dräger, основанной в 1889
году, составил в 2018 году около 2,6 млрд евро. Группа компаний Dräger Group на данный
момент представлена в более чем 190 странах, а количество ее сотрудников по всему
миру превышает 14 000. Более подробную информацию см. на www.draeger.com.
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