
Заботимся о пациентах,  
помогаем в работе медикам

От аппарата ИВЛ к респираторной станции:
ПРИОРИТЕТ — БЕЗОПАСНОСТЬ ПАЦИЕНТА

UVENT-S



UniViewer*

UVENT-S — респираторная станция нового поколения, разрабо-
танная на основе гибких информационных решений, позволя-
ющих успешно интегрировать её в рабочий процесс медицин-
ского учреждения, включая отделения реанимации 
и интенсивной терапии (ОРИТ). 

UVENT-S оснащен двумя высококонтрастными цветными дис-
плеями, объединенными по технологии UniScreenТМ. Теперь нет 
необходимости выбирать приоритет визуализации данных: 
уделите внимания пациенту, а не настройкам!

UVENT-S эффективно поддерживает дыхание пациентов, пре-
доставляя медперсоналу полный объем данных  
о их состоянии.

UVENT-S: в центре внимания —  безопасность пациента, 
надежность и комфорт в работе медперсонала
• Приоритетом здравоохранения во всем мире в последнее десятилетие стала безопасность пациента. 
Для её повышения необходимо, чтобы аппараты ИВЛ могли объединяться с другим медицинским  
оборудованием на месте оказания помощи.

• С этой целью в аппарате UVENT-S предусмотрена возможность подключения таких внешних устройств, 
как дополнительный 22-дюймовый дисплей, монитор пациента, видеоларингоскоп и портативный датчик 
УЗИ (Point of Care Ultrasound, POCUS).

ProVent — это новейший интеллектуальный адаптивный режим 
вентиляции с управлением по объему и поддержкой заданной 
минутной вентиляции для лучшей синхронизации пациента с 
аппаратом ИВЛ. 

Режим учитывает стратегию протекции легких и адаптируется 
к изменениям состояния пациента, позволяя ему контролиро-
вать процесс дыхания.

ProVent 
Новейший интеллектуальный адаптивный режим 
вентиляции легких

Удаленный мониторинг во время респираторной поддержки
UniViewer — решение для удаленного мониторинга с доступом к данным  
о состоянии пациента в любое время и в любом месте.

С помощью UniViewer параметры мониторинга 
— цифровые и графические данные, сигналы  
тревоги — отображаются на планшете  
или смартфонах как на iOS платформе,  
так и на Android.

Теперь параметры состояния пациента доступны 
даже вне палаты больного: как медперсоналу 
клиники, так и профильными экспертам для 
удаленной консультации.



Intubation support tool (IST)*

Инновационные решения для интубации

IST включает преоксигенацию в режиме неинвазивной 
вентиляции, высокопоточную оксигенацию при апноэ 
во время интубации, непрерывный мониторинг SpO2 и CO2 
с помощью встроенного пульсоксиметра и капнографа, 
а также визуальный контроль позиционирования 
трубки на HD-экране в реальном времени с помощью 
подключенного видеоларингоскопа.

IST обеспечивает высокий уровень уверенности 
в безопасности пациента, сокращая риски неудачной 
интубации.

Комплекс решений IST в респираторных станциях ЮВЕНТ 
поможет сделать процедуру интубации безопаснее.

Ультразвуковой мониторинг легких
ЮВЕНТ совместим с портативными ультразвуковыми датчиками (POCUS).

Ультразвуковой мониторинг легких важен 
как для общего исследования, так и для диагностики 
патологических состояний легких.

Аппараты UVENT-S открывают такую возможность 
благодаря подключению портативных датчиков УЗИ 
(POCUS) и четкой визуализации данных на 22-дюймовом 
HD -экране.

Используя POCUS, проводите оперативную диагностику 
по протоколу eFAST (Расширенная сфокусированная 
оценка для сканирования травм) и неотложный 
мониторинг состояния легких с помощью ультразвука. 

Диагностируйте большинство осложнений в критических 
состояниях быстро и точно, следуя BLUE и FALLS-протоколам.

* Доступность опций уточняйте в отделе продаж или у авторизированного дистрибьютора.

УЗИ легких*



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

Обращаясь в компанию «ЮТАС», вы напрямую связываетесь  
с нужным вам специалистом.

К вашим услугам эксперты в технической настройке обору-
дования, сервисные инженеры, менеджеры по продаже  
и клинический специалист, консультирующий по вопросам 
использования аппаратов на практике. Все консультации 
ведутся на языке профессионалов, учитывая реальный опыт.

Наши приоритеты — гибкий подход, открытая коммуникация 
и качественный сервис. Даже в самых сложных вопросах 
мы стремимся найти решение, сотрудничая с ведущими 
клиническими центрами в 30-ти странах мира.

Мы — рядом!

Мы уделяем внимание не только разработке, но и технической 
поддержке 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.

Все перечисленные 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!

Remote UVENT


