
Система контроля температуры Tcore™
Безопасная, точная, неинвазивная
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Значимость управления температурой
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ПОДДЕРЖАНИЕ ПАЦИЕНТОВ В ТЕПЛЕ И КОМФОРТЕ
За последнее десятилетие все больше и больше 
врачей стали признавать важность управления 
температурой пациента. Исследования показали 
важность точного управления температурным 
режимом. Речь идет не просто о комфорте  
и хорошем самочувствии пациента. Это может 
оказать заметное положительное влияние на 
результаты лечения пациентов.1,2,3 Поэтому многие 
учреждения здравоохранения приняли протоколы 
управления температурным режимом и сделали  
их неотъемлемой частью своих диагностических  
и терапевтических процессов.

ОГРАНИЧЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ
Слабая и средняя гипотермия часто возникает у 
пациентов при прохождении медицинских  
процедур и может остаться незамеченной 
медперсоналом. Контроль температуры 
применяется не везде, и многие из методов, 
используемых в настоящее время, обеспечивают 
недостаточную точность или являются неоправданно 
инвазивными.4,5,6,7 Чтобы контролировать  
и поддерживать внутреннюю температуру  
в широком диапазоне клинических ситуаций, 
необходим точный, предпочтительно  
неинвазивный, метод измерения.

Красная зона: внутренняя температура тела
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Точное неинвазивное измерение  
для комфортного и экономичного 
применения у пациента
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БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО КОМФОРТ
Безусловно, комфорт является важным фактором 
в процессе ухода за пациентами. Однако, 
мониторинг температуры – это не только вопрос 
комфорта. Исследования показали, что даже 
небольшое снижение температуры у пациентов во 
время медицинских процедур приводит к тому, что 
они дольше остаются в послеоперационной палате 
или в отделении интенсивной терапии  
и требуют больше анальгетиков, чем пациенты,  
у которых поддерживается нормальная  
внутренняя температура2. Поддержание 
нормальной внутренней температуры помогает 
уменьшить количество инфекций и осложнений, 
снизить уровень послеоперационной смертности 
и, благодаря этому, сократить общую стоимость 
лечения.8,9 Учитывая эти позитивные факторы, 
многие страховщики обеспечивают дополнительную 
компенсацию при использовании активного 
управления температурным режимом.

СУТЬ ПРОБЛЕМЫ
Точное неинвазивное измерение внутренней 
температуры тела – это невероятно сложная 
техническая задача. Тем не менее, учитывая 
потенциальные преимущества для пациентов 
и больниц, компания Dräger активно занялась 
решением этой проблемы. D
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TCORE – НОВАЯ НЕИНВАЗИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
В Tcore™ используется уникальный метод 
теплового потока с двойным датчиком. Метод 
основан на непрерывном точном вычислении 
внутренней температуры тела после короткого 
времени выхода на рабочий режим. Простой 
самоклеющийся датчик, установленный на 
лбу пациента – это все, что требуется. Этот 
одноразовый датчик может быть подключен 
через адаптер с батарейным питанием ко всем 
выпускаемым мониторам* Dräger, что устраняет 
необходимость в специальном дисплее.

Tcore – новый стандарт управления температурой
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УДОБНЫЕ, БЕЗОПАСНЫЕ И ПРОСТЫЕ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
Поскольку технология Tcore является неинвазивной, она 
позволяет использовать преимущества точного мониторинга 
внутренней температуры для широкого круга пациентов. 
Использовать Tcore удобно и просто, даже для находящихся 
в полном сознании пациентов, которые плохо перенесли бы 
применение обычных инвазивных методов. Одноразовый 
датчик позволяет исключить возможность перекрестного 
заражения и, следовательно, снижает вероятность 
возникновения внутрибольничных инфекций.

МНОГОРАЗОВЫЙ АДАПТЕР
Датчик Tcore может быть подключен ко всем выпускаемым 
в настоящее время мониторам* компании Dräger с 
помощью адаптера многократного использования с 
батарейным питанием. Встроенная батарея обеспечивает 
питание адаптера на срок до двух лет, после чего она может 
быть утилизирована. Герметичный отсек для батарей облегчает 
дезинфекцию устройства, которое не требует больше никакого 
обслуживания. Так как отсутствует необходимость в отдельной 
системе мониторинга, 
Tcore может быть легко и быстро внедрен в повседневную 
практику вашей клиники при минимальных затратах.

* Исключение: Монитор пациента Vista 120
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Датчик Tcore™
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<28 °C
тяжелая гипотермия

28 - 32 °C
умеренная гипотермия

33 - 36 °C
слабая гипотермия



Улучшение результатов лечения пациентов
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ПОДХОДИТ ДЛЯ ЛЮБЫХ СФЕР МЕДИЦИНЫ
Простота системы Tcore означает возможность 
ее применения практически в любых условиях, 
включая операционную, отделение интенсивной 
терапии, послеоперационную или обычную 
палату. Через несколько минут после крепления 
датчика ко лбу пациента появляется возможность 
непрерывного получения точных и надежных 
результатов измерения. 

ОЩУЩЕНИЕ ТЕПЛА ИЗНУТРИ
Tcore обеспечивает надежное распознавание 
гипотермии, позволяя принять соответствующие 
меры для предотвращения ее негативных 
последствий. В сочетании с активным протоколом 
управления температурным режимом Tcore 
может помочь вам улучшить результаты лечения, 
сократить сроки пребывания в стационаре и 
снизить затраты, а также обеспечить пациентам 
тепло и комфорт2.
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37,8 - 38,5 °C
умеренно высокая температура

40 - 42 °C
очень высокая температура

>42,6 °C
денатурация белков 

 и энзимов

> 39 °C
         высокая температура

> 42 °C  сосудистая 
недостаточность

36,5 - 37,2 °C
нормальный диапазон  

температуры в течение дня
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TCORE – НЕИНВАЗИВНЫЙ МЕТОД С ТОЧНОСТЬЮ ИНВАЗИВНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ
Сравнение методов измерения температуры: раньше неинвазивные методы измерения 
внутренней температуры были не столь точны, как инвазивные методы. Теперь датчик Tcore 
сочетает в себе точность инвазивных измерений с преимуществами неинвазивных методов!

ПРИМЕНЕНИЕ В МЕДИЦИНЕ: СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ10

Неинвазивность
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Применение
 сложное
 с приложением усилий
 очень простое

МОЧЕВОЙ 
ПУЗЫРЬ

ПРЯМАЯ  
КИШКА РОТОВАЯ 

ПОЛОСТЬ

БАРАБАННАЯ 
ПЕРЕПОНКА ПОДМЫШЕЧНАЯ 

ВПАДИНА

КОЖА
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Адаптер Tcore™ (многоразовый)

Спецификация заказа: 
Номер по каталогу: MP00999
Упаковка: один адаптер

Технические данные:
Время работы: два года
Срок хранения: один год (до 1-го использования)

Датчик Tcore™ (для применения у одного пациента)

Спецификация заказа: 
Номер по каталогу: MP00989
Упаковка: 20 датчиков

Технические данные:
– Не содержит латекса
– Интервал замены: 24 часа
– Срок хранения: максимум два года
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Найдите вашего 
регионального торгового 
представителя на:  
www.draeger.com/contact

ШТАБ-КВАРТИРА
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Германия

www.draeger.com

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

Производитель:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53 – 55
23558 Lübeck, Германия


