
Активное увлажнение:
Что можно и что нельзя 
Как избежать образования конденсата при вентиляции новорожденных



Присутствие капель воды в водяной камере 
и на стенках канала вдоха (примерно 10–15 см 
после камеры) не свидетельствует об отклонении 
от нормального режима работы!  

В случае возникновения конденсата в канале 
вдоха, на Y-образной части или в канале выдоха 
следуйте указаниям данного руководства.

Взаимодействие между вентилятором, системой увлажнения и источниками тепла 
инкубатора может оказать существенное влияние на результат терапии. Данное 
руководство предназначено для совместного использования Dräger Babylog VN500 
с системой Fisher & Paykel MR850. В данном документе указаны распространенные 
причины ошибок при сборке системы увлажнения. В нем разъясняется, как избежать 
конденсации при ИВЛ новорожденных.
Если во время терапии присутствует конденсат, удалите воду из системы шлангов. 
Проработайте все сценарии, приведенные в данном руководстве, до конца и подождите 
30 минут, пока в системе не будут реализованы внесенные вами изменения. При 
возникновении вопросов обратитесь к инструкциям по использованию (IfU) Dräger 
Babylog VN500 и Fisher & Paykel MR850. 
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Аппарат ИВЛ для новорожденных 
Dräger Babylog VN500

Увлажнитель F&P MR850

Камера увлажнения

Дыхательный контур

Крышка датчика температуры

Мешок с водой
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КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТОТ ДОКУМЕНТ:

ЧТО ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:



Режим компенсации влажности (режим HC) 
на увлажнителе Fisher & Paykel (только MR850)
Режим HC предназначен для обеспечения достаточной 
влажности при вентиляции. Устройство рассчитывает 
передачу энергии через нагревательную пластину 
относительно потока. Если газу передается слишком 
мало энергии, устройство увеличивает настройку камеры 
с шагом от 0,5 °C до 3 °C в режиме интубации и до 5 °C 
в неинвазивном режиме для увеличения активного 
увлажнения. Такая ситуация может возникнуть, если газ 
из вентилятора уже слишком горячий.

1. Режим HC может быть отключен, если происходит 
слишком большая конденсация и нет указания на 
активированный режим HC. Рекомендуется при 
использовании высокочастотных колебаний (HFO) 
или при высокой температуре окружающей среды.

2. Режим HC отключается, если десятичная точка на 
дисплее температуры не мигает.

Для отключения режима HC:
1. Одновременно нажмите кнопки паузы тревоги и 

режима на одну секунду. Отпустите кнопки, когда 
на экране появится ===.

2. Нажмите и удерживайте кнопку паузы тревоги, 
если отображается HC.

3. Теперь отображается текущая настройка.
4. Чтобы изменить настройку, нажмите и удерживайте 

кнопки паузы тревоги и режима в течение 1 секунды. 
Подается звуковой сигнал.

5. Повторяйте, пока не будет установлена правильная 
настройка HC.

6. Отпустите все кнопки, чтобы завершить настройку.

Используйте камеру с автоматическим наполнением, 
чтобы обеспечить постоянный уровень увлажнения.

Используйте мешок для воды со стерильной или 
дистиллированной водой. 
Не используйте физиологический раствор или другие 
лекарственные жидкости.

ОПРЕДЕЛИТЬ ТИП КАМЕРЫ

КАК НАСТРОИТЬ СИСТЕМУ УВЛАЖНЕНИЯ:

НАСТРОЙКА УВЛАЖНИТЕЛЯ
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Режим HC доступен только в MR850.

Режим HC включен по умолчанию.



Трубки должны быть ниже 
пациента, чтобы конденсат 
не стекал в его сторону.

Трубки должны быть расположены 
так, чтобы конденсат собирался 
в самой нижней точке.

Убедитесь, что поток холодного воздуха 
(от вентилятора, кондиционера, открытых 
дверей, окон и др.) не влияет на аппарат ИВЛ.
Обеспечьте постоянную комнатную температуру 
и проверьте, остается ли комнатная температура 
во время конденсации такой же, как прежде.  

УЧИТЫВАЙТЕ ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

КОНФИГУРАЦИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

РАЗМЕЩЕНИЕ ТРУБОК 

Температура воздуха в помещении и, особенно, кондиционер могут влиять на 
датчик температуры и увлажнение.

Чтобы убедиться в отсутствии накопления конденсата в системе, проверьте:
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НАСТРОЙКА ВЛАГОСБОРНИКА

Влагосборник обычно устанавливается только в рукаве выдоха. Убедитесь, что 
влагосборник расположен в самой нижней точке системы контура для сбора 
излишней воды. Вода из влагосборника не должна возвращаться в систему контура.  

Если температура инкубатора > 33 °C:

Используйте ненагреваемый удлинитель инкубатора.

Установите датчик температуры вне инкубатора.

Сохраняйте расстояние между инкубатором и датчиком температуры не менее 1 см.

Убедитесь, что температура инкубатора постоянна, даже тогда, когда он открыт.

Температура инкубатора может влиять на измерение температуры.

Если на датчик температуры влияет тепло инкубатора, обязательно используйте крышку 
датчика температуры.

УЧТИТЕ ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ИНКУБАТОРА

ТЕМПЕРАТУРА В ОТСЕКЕ ИНКУБАТОРА > 33 °C



1 CM

31.0°

ТЕМПЕРАТУРА В ОТСЕКЕ ИНКУБАТОРА < 33 °C

Убедитесь, что датчик температуры полностью установлен на выходе камеры.

УСТАНОВКА ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ

Температурный датчик расположен вертикально.  
Если образуется конденсат, это может повлиять на измерение температуры. 
Датчик температуры свободен от внешних воздействий, например, мокроты 
или конденсата.
Сохраняйте расстояние между инкубатором и датчиком температуры не менее 1 см.
Вставьте датчик температуры в рукав вдоха. Датчик температуры не должен случайно 
оказаться вставленным в рукаве выдоха.

Если температура инкубатора < 33 °C:

Удалите ненагреваемый удлинитель инкубатора.

Установите датчик температуры в инкубаторе.  

Убедитесь, что температура инкубатора постоянна, 
даже тогда, когда он открыт.

Используйте крышку датчика температуры, когда включен излучающий нагреватель 
и тепло влияет на датчик.

Проверьте датчик температуры в контуре системы вблизи пациента и убедитесь в следующем:

1 CM



НАСТРОЙКА РАСПЫЛИТЕЛЯ

Распылитель должен быть расположен в рукаве вдоха непосредственно перед 
мертвым пространством тройника между тройником и интерфейсом пациента. 
Убедитесь, что датчик температуры свободен от внешних воздействий, например, 
мокроты или конденсата.
Избегайте использования распылителя до датчика температуры, так как распыляемые
частицы будут воздействовать на датчик температуры, что нарушит точность 
считывания температуры и ухудшит работу увлажнителя.

Тройник должен быть расположен так, чтобы канал выдоха был ниже, чем канал вдоха. 
Если образуется конденсат, вода не должна течь в сторону эндотрахеальной трубки или 
к датчику потока. 

Выберите правильный режим увлажнителя:  

Убедитесь, что тройник расположен так, что конденсат, образующийся при выдохе, 
попадает в канал выдоха. 

УСТАНОВКА ТРОЙНИКА

КОНФИГУРАЦИЯ F&P MR850

Пациент интубирован?

Пациент вентилируется с помощью назальных канюль 
или используется терапия с высоким потоком?

Пациент вентилируется с помощью носовой маски?
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Выберите инвазивный режим.

Выберите неинвазивный режим.

Выберите инвазивный режим.



ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если отсутствуют противоречащие этому показания, отключите режим HC при 
чрезмерной конденсации.  

Убедитесь, что используется правильный режим, соответствующий применению 
(инвазивная или неинвазивная вентиляция). Настройка для неинвазивной 
вентиляции применима только для пациентов, вентилируемых с помощью масок.

Убедитесь, что увлажнитель расположен в одной плоскости с поверхностью воды, 
покрывающей все основание камеры.

Используйте камеры с автоматическим наполнением, чтобы обеспечить более 
постоянную влажность.

Увлажнитель

Убедитесь, что трубки расположены ниже пациента.

Удалите ненагреваемый удлинитель, если образуется избыточный конденсат, 
особенно при использовании излучающих нагревателей.

Убедитесь, что влагосборник расположен в самой нижней точке системы.

Убедитесь, что влагосборник находится только в рукаве выдоха.

Трубки

Убедитесь, что непосредственно над системой увлажнения нет кондиционера воздуха.

Убедитесь, что температура в помещении при настройке и использовании одинакова.

Организация ОИТН

Убедитесь, что датчики температуры вставлены полностью.

Убедитесь, что датчик температуры не находится в инкубаторе, если температура 
в отсеке выше 33 °C.

Убедитесь, что датчик не заблокирован выделениями или конденсатом.

Убедитесь, что на датчик температуры не влияет температура окружающей среды 
(нагреватель, кондиционер или инкубатор). Если нет возможности удалить 
источник тепла, используйте защитную крышку.

Датчик температуры

Отказ от ответственности:
Все упомянутые выше указания являются только рекомендациями. Изображения в данном документе 
являются упрощенными представлениями реальности. Контрольный список не претендует на полноту 
информации. Для получения дополнительных консультаций обращайтесь к представителю Dräger или 
к контактному лицу Fisher & Paykel.


