
Dräger VentStar Helix heated (N) plus
Расходные материалы и принадлежности

Нагреваемые дыхательные контуры Dräger VentStar Helix heated (N)
plus специально разработаны для удовлетворения высоких требований
неонатальной вентиляции. Они обеспечивают эффективность вентиляции
новорожденных в любом рабочем режиме.
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Порты датчика температуры
Простое соединение с защелкивающимся механизмом 

Встроенная двойная проволочная спираль
Для оптимального нагрева и минимизации  
кондесата

Водяная камера с механизмом автоматической 
подачи AutoFeed

Автоматическая заправка и постоянный уровень 
воды благодаря механизму AutoFeed

Удобные разъемы и порты датчика
Цветовой код и удобство работы

Цветовая кодировка контуров
Более простая идентификация шлангов 
для вдоха (светло-голубая) и выдоха 
(белая)

Красная пылезащитная крышка на тройнике
Для защиты разъема пациента от загрязнения 

перед использованием

Высокая гибкость  
и удобная длина 

Обеспечивает  гибкость  
в конфигурации рабочего  

места неонатолога
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Совместимость компонентов с высокойэффективным оборудованием

Для удовлетворения этого требования дыхательные контуры VentStar Helix heated (N) plus были проверены
на совместимость с аппаратами семейства Babylog и вентиляторами с Neo-опцией, а также с BabyFlow plus
и другими принадлежностями Dräger для новорожденных. Благодаря высокому качеству продукции Dräger
эти одноразовые изделия снижают риск перекрестного загрязнения, обеспечивая высокую надежность при
повседневном применении. Кроме того, все компоненты дыхательных контуров, по которым проходит газ, не
содержат ПВХ, ДЭГФ и бисфенол А.

Постоянный уровень нагрева

Новая встроенная система нагрева с двойной проволочной спиралью обеспечивает равномерное
распределение тепла для поддержания оптимального качества дыхательной смеси для пациента.
Конструкция системы снижает уровень конденсации до минимума. Кроме того, гладкий материал и
необходимый просвет контуров помогают минимизировать сопротивление потоку, поддерживают его
постоянство и, следовательно, оптимизируют качество вентиляции.

Дифференциация для удовлетворения индивидуальных потребностей пользователей

Dräger предлагает два варианта новых контуров с нагревом для новорожденных.
VentStar Helix dual heated (N) plus с нагревом в обеих линиях улучшает рабочий поток, исключая
необходимость во влагосборнике. VentStar Helix heated (N) plus – это правильный выбор для тех, кто
предпочитает системы с влагосборниками и привык к их использованию. Использование влагосборника в
части для выдоха, применяемой в обычной конструкции Dräger, позволяет сохранить привычные процедуры.
Конструкция также обеспечивает легкое удаление конденсата.

Специально для высокочастотной вентиляции

В качестве альтернативного метода при лечении новорожденных, в том числе недоношенных, с
серьезными заболеваниями легких все чаще применяется высокочастотная вентиляция. Оба нагреваемых
дыхательных контура специально разработаны для этого применения. Изделия реализуют оптимизированные
характеристики в высокочастотном режиме, отчасти благодаря низкому комплайенсу. Благодаря сочетанию
с Babylog VN500 Dräger предлагает надежное системное решение для реализации высокочастотного
метода. Вентиляционные контуры VentStar Helix heated (N) plus могут использоваться для обычных режимов
вентиляции, что делает ненужной замену дыхательных контуров и экономит время благодаря улучшению
рабочего процесса.

Решение для каждого пациента

Dräger добавила в свой ассортимент два новых нагреваемых контура и теперь может предложить
специализированные продукты для всего диапазона категорий пациентов. VentStar Helix dual/heated (N)
можно использовать для новорожденных с дыхательным объемом до 100 мл. Кроме того, нагреваемый
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VentStar Helix heated является лучшим выбором для детей и взрослых с дыхательным объемом не менее
100 мл.

Компоненты системы
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Мягкий соединитель N

Для подключения дыхательных контуров VentStar Helix heated (N) к
неонзеру Dräger 8411030.
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Двойной разъем 11ID/15OD

Для подключения MP02650 и MP02608 ко всем вентиляторам
Dräger, предназначенным для использования с этой
принадлежностью, за исключением устройств Babylog.
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Неонатальные датчики потока

Работа неонатальных датчиков потока основана на проверенных
методах термоанемометрии с использованием нагретого проводника.
Ввиду очень высокой скорости и точности измерений, а также крайне
низкого сопротивления на вдохе и выдохе, эта технология является
однозначным лидером в сравнении с другими методами.

Однородные продукты
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VentStar Helix – Нагреваемые дыхательные контуры

Увлажнение дыхательного газа с системами подогрева шлангов
для пациентов, находящихся на ИВЛ, – важная составляющая
современной реанимации. Выбор правильной системы шлангов
способствует успеху терапии.
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BlueSet heated (N) – многоразовые дыхательные контуры

BlueSets heated были разработаны для подключения к увлажнителю
Fisher & Paykel MR 850. Благодаря обогреваемому дыхательному
шлангу для вдоха и влагосборнику, пациенту подается увлажненная
дыхательная смесь. Кроме того, все части BlueSets можно
обрабатывать в автоклаве и использовать повторно.
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Dräger BabyFlow plus

Великолепная система для неинвазивной ИВЛ, разработанная для
обеспечения максимальной эффективности терапии и комфорта
пациента.
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Габариты
Со стороны устройства, внутр. 11 ммРазъемы
Со стороны пациента, внутр. 15 мм

Длина 1,70 м, включая удлиненительный шланг для применения в
инкубаторе 40 см

Материал
Дыхательные шланги Этиленвинилацетат (ЭВА), полиэтилен (ПЭ), термопластичный

эластомер (ТПЭ)
Разъемы Этиленвинилацетат, полиэтилен
Тройник Полипропилен
Камера увлажнителя Полипропилен (ПП), сополимер стирола и бутадиена (SBC),

силикон, алюминий
Влагосборник (MP02608) PP, PE, TPE, POM, SAN, сталь
Все газопроводные компоненты не содержат ПВХ

Эксплуатационные характеристики MP02650
Сопротивление 2,5/5/15/30 л/мин на вдохе <0,1/0,1/0,6/2,0 мбар (или гПа, или см H2O)

Сопротивление 2,5/5/15/30 л/мин на выдохе <0,1/0,2/0,6/2,0 мбар (или гПа, или см H2O)

Комплайенс при 60 мбар
(дыхательный контур: вдох и выдох)

<0,8 мл/гПа (или мл/мбар)

Утечка при 60/40 мбар <30 мл/мин
Утечка при 20 мбар <15 мл/мин

Эксплуатационные характеристики MP02608
Сопротивление 2,5/5/15/30 л/мин на вдохе <0,1/0,1/0,6/2,0 мбар (или гПа, или см H2O)

Сопротивление 2,5/5/15/30 л/мин на выдохе <0,1/0,2/1,0/3,3 мбар (или гПа, или см H2O)

Комплайенс при 60 мбар
(дыхательный контур: вдох и выдох)

<1,0 мл/гПа (или мл/мбар)

Утечка при 60/40 мбар <30 мл/мин
Утечка при 20 мбар <15 мл/мин

Время прогрева 30 мин

Выход увлажнителя
Инвазивная вентиляция от 4 до 60 л/мин >33 мг/л
Неинвазивная вентиляция от 4 до 60 л/мин >10 мг/л

Спецификация заказа

Код заказа
VentStar Helix dual heated (N) plus MP02650
VentStar Helix heated (N) plus MP02608

Опционные компоненты системы
Мягкий соединитель N MP03826
Двойной разъем 11ID/15OD MP02655
Неонатальный датчик потока 8410185 / 8411130

Похожие изделия
VentStar Helix heated MP02606 / MP02607
BabyFlow Plus MP03700
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BlueSet heated (N) 8414987 / 8411041 / 8411153

Дополнительные компоненты системы и сопутствующие продукты можно найти в каталоге принадлежностей.
Не все артикулы доступны в каждой стране.
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Не все продукты, функциональные возможности или услуги предназначены для продажи во всех странах.
Упомянутые товарные знаки зарегистрированы только в определенных странах, причем не обязательно в той стране, где выпускается
данный материал. Для получения информации о текущем состоянии перейдите на веб-сайт www.draeger.com/trademarks.

Штаб-квартира
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Германия
www.draeger.com

Производитель:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53 – 55
23542 Lübeck, Германия

РОССИЯ
ООО «Дрегер»
Преображенская площадь, д.8.
Бизнес Центр ПРЕО8,
блок «Б», 12 этаж
Москва, Россия, 107061
Тел +7 495 775 15-20
Факс +7 495 775 15-21
info.russia@draeger.com

Сервисный центр
Электрозаводская ул., д.33,
стр.4
Москва Россия 107076
Тел. +7 495 775 15-20
Факс +7 495 662-72-23
info.russia@draeger.com

Найдите вашего
регионального торгового
представителя на:
www.draeger.com/contact
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