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СОВРеМеНКЫе 'ГРебОВаЕШI К аппаратуре дjul респираторной подцержки болъньоt и
посч)адавIIIIfх Еа догоспЕтаJIьЕом этапе мох(Eо сформулlтроватъ следующим образом:
ЕялежtIость, ITpocToTa в обрягцении, компактЕость, мобилъность, Еезависимость от
в$ецIнID( источников IмтаЕия, возможЕость быстрой gгериjпrзациц и готовЕостъ к
повторЕому ЕспоJIъзоваIIЕю_ Эти требованнJI оцредеJuIю,тся специфшсой оказаЕЕrI помощи
Еа догоспитапьном этапе: IФатковременноgtью цроведеншI респираторной подцер>юоа (в
условЕlD( мегЕшоJIиса - редко более 1 часа), разнородЕым конп{нгеЕгом боьrтъпс и
посц)адавшЕ-ч, TexEIlIIecKиMи характеристикЕlIч{и реаншмобиJUI и др.

Предложенкьй EaIvI дlIlI кJIиIIической атробации аIшарат ИВЛ (сAлВл-2l20>> в
полной мере отвечает BCeIvI цrебованиЯr,r ДОГОСпЕтаJьного этuша: оЕ црост в эксплуатации
и работа с ним легко Осваттgдglся врачами и средiЕм медицинским персоЕщIом, имеет
маггьй вес и габарнтьт, что позволrяет свободно размещать его в любьrк ЕоложениjD( и
переносить BNtecTe с пациеЕтом, Ее требует элекц)ического цЕтаниlt, что вьгодЕо oTJIиlIaeT
его от друпrх аIIпаратоВ подобного кJIасса. Простота консц)укции обеспечЕвает высоштй
),ровенЬ ЕадежностИ апЕарата, Пр"дусмОцlенвый конструкцией аппарата дишIазон
реryлируеt\IЬD( пара},rетров дъD(ания (частотц ми}iупrм вентиJuIция) позволtяют решить
большинство задач, стоящих перед персонаJIом службы скорой и неотложной помошцл при
проведени}I респ!Iраторной подцержки на догоспитальном этапе. Все элементы
дыхатеЛъногО контура' требующИе стерилИзациЕ, яв,U{ютсЯ съеlчtнЬьIlt и запtеFUIеiЧlЬII\IИ, ЧТО
делает аппарат практически постоянttо готовы*t к Повторнолi Эксtl,t}-атачлiлt (пргt на-пичии
з апас н ьгх элемtентов).

kpobre догоспитального этапа оказания ПоlчIощи больньм !I посfрадавшиN{ аппарат
т!IожеТ бытЬ использоваН И в условиriХ стацI{онара, где позвоJUtеТ эффективно
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обеспечивать KpaTKoBpeMeHltylo искусствеtIную в9нтиляцию легких при траfiСПОРТИРОВке
пациентов в пределах лечебного учрещцения (из операrlионной в отделеНие
реаяиматологии, дJUI выполнениJI специаJIьньD( исследованнй и др).

отдел апестезиологии и реаниматологии Гу Ниисп им. и_и..щжанелидзе
рекомеЕдует tцпарат (АиВЛ-2/20>> для исполъзованиJI в MatTTцHa{ <<скорой ме.щищнýеlgft
Еомощи)), реанимационно-хир)ФгЕческими бригадами и отдеJIениями анестезиолог}rи и
реаяиматолоrтIи стацяоЕ{аров.
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