
Помогаем в работе медикам, 
заботимся о пациентах

БЕЗОПАСНОСТЬ ПАЦИЕНТА.
От экстренной помощи 
до эффективного отлучения

UVENT-S
АППАРАТЫ ИВЛ ЭКСПЕРТНОГО КЛАССА



Новые стандарты респираторной поддержки
UVENT-S: в центре внимания — безопасность  
и комфорт пациента
Приоритетом здравоохранения во всем мире в последнее 
десятилетие стала безопасность пациента. Для её повышения 
необходимо, чтобы аппараты ИВЛ могли помочь медикам 
в оперативной диагностике состояния легких, выборе 
индивидуальной тактики терапии, помочь в селекции больных, 
чтобы исключить необоснованный переход к инвазивной 
вентиляции легких.

Вот почему в наших аппаратах мы уделили внимание не только 
высококачественной вентиляции, непрерывному мониторингу 
и интеллектуальным функциям. В UVENT-S реализован 
расширенный набор NIV-интерфейсов, в том числе HFOT 
с качественным увлажнением и вентиляции со шлемом.

Как показал опыт терапии COVID-19, неинвазивная вентиляция 
со шлемом позволяет оказывать помощь пациентам без 
перехода к интубации, сохраняя максимальный комфорт 
респираторной поддержки. Кроме того, шлем можно 
использовать и для пациентов с другими причинами 
дыхательной недостаточности1.

Вентиляция со шлемом

Повышенный комфорт  
при неинвазивной вентиляции
Вентиляция со шлемом в аппаратах UVENT-S реализована 
отдельным интерфейсом с управляемым базовым потоком 
для «вымывания» СО2 и с постоянным базовым уровнем 
давления, определяемым параметром PEEP.

• Специальный режим с регулируемым базовым 
потоком для предотвращения повторного вдыхания CO2.

• Без риска некроза кожи в местах обычного прилегания 
маски.

• Пациент может общаться с медперсоналом 
в процессе лечения, пить и даже принимать пищу 
через специальный клапан.

Кислородная терапия (HFOT)

Оксигенотерапия 
с качественным увлажнением
Высокопоточная кислородная терапия (HFOT), в том числе 
с использованием назальной канюли (HFNC), в аппаратах 
UVENT-S обладает рядом преимуществ.

• Качественное увлажнение дыхательной смеси.

• Автоматическая регулировка концентрации 
кислорода и мониторинг SpO2 с Masimo SET® 
для минимально-эффективной концентрации 
кислорода на вдохе.

• Диапазон установки уровня потока — до 80 л/мин 
для точной настройки и эффективной компенсации 
ранних признаков дыхательной недостаточности.

ВОЗ рекомендует использование шлема для неинвазивной вентиляции  
в новых методических рекомендациях2



Респираторная поддержка 
в экстренных ситуациях
В режиме реанимационной вентиляции (CPR) аппарат 
UVENT-S предоставляет пациенту соответствующую 
респираторную поддержку, а медику — набор 
вспомогательных цифровых решений: контроль 
времени процедур, давления в дыхательных путях, 
мониторинг газообмена и механики дыхания.

• Быстрый переход к старту режима CPR.

• Таймер CPR, счетчик частоты компрессий  
и времени без них.

• Параметры в режиме «больших чисел».

• Отображение тренда EtCO2 и уровня SpO2, 
как важной информации для восстановления 
спонтанной гемоциркуляции.

• Простой переход к предыдущему режиму 
вентиляции.

Интеллектуальный режим ProVent

Полный набор режимов, включая интеллектуальные,  
включены в базовую конфигурацию UVENT-S.

Не нужно докупать режимы или менять модели  
для достижения лучших клинических результатов.

Свежий софт — это просто!  
ПО для UVENT-S можно обновить онлайн.

Адаптация к каждому  
вдоху пациента
ProVent — новейший интеллектуальный режим, 
обеспечивающий заданную минутную вентиляцию 
и регуляцию параметров с учетом дыхательной 
активности пациента.

• Поддержка дыхания независимо от активности 
пациента.

• Меньше времени на корректировку параметров — 
больше внимания пациенту.

• Протективная вентиляция с автоматическим 
определением частоты, исходя из механики дыхания.

• Легкое отлучение, благодаря адаптивной поддержке 
активного пациента.

• Снижение уровня среднего давления  
в дыхательных путях.

1. Helmet-based Ventilation Inc, www.helmetbasedventilation.com 
2. World Health Organization, Clinical care of severe acute respiratory infections – Tool kit,  
    https://www.who.int/publications/i/item/clinical-care-of-severe-acute-respiratory-infections-tool-kit

Режим CPR



Мы уделяем внимание не только разработке, но и технической
поддержке аппаратов ИВЛ UVENT-S, для чего разработали
инновационную технологию эффективного и оперативного
обслуживания нашего оборудования.

REMOTE UVENT позволяет проводить удаленную диагностику,
ремонт, настройку и обновление программного обеспечения
UVENT-S. Эти работы выполняются нашими инженерами
удаленно в любой точке мира, где есть доступ к сети Интернет.
Кроме того, такой подход снижает ваши затраты на сервис
и сокращает время на решения возникших сервисных вопросов.

REMOTE UVENT — профессиональная сервисная поддержка
в любое время, независимо от того, где работает UVENT-S!

Обращаясь в Компанию «ЮТАС», вы связываетесь напрямую 
с нужным вам специалистом: экспертом по продукции, 
сервисным инженером или менеджером по продаже.

После поставки и настройки оборудования наши специалисты 
проводят профессиональное обучение, а также оказывают всю 
необходимую поддержку.

Чтобы найти решения даже в самых сложных ситуациях, 
мы сотрудничаем с ведущими клиническими центрами 
в 25 странах мира.

Мы — рядом!

Remote UVENT

ООО «Компания «ЮТАС»
а/я 9, 03057
г. Киев, Украина

тел.:               + 380 44 456 42 29
факс:           + 380 44 456 93 92
email:             info@utasco.com
          www.utasco.com


