
 ♦ Интерактивная модель пациента

 ♦ Настройка комплаенса и сопротивления

 ♦ Выбор модели попыток самостоятельного дыхания

 ♦ Реконструкция реальных клинических ситуаций

 ♦ Настройка параметров «активного пациента»

 ♦ Графический интерфейс, идентичный аппарату ИВЛ

 ♦ Отображение показателей SpO2, CO2 и механики дыхания

 ♦ Отображение симуляционного уровня газов крови

СИМУЛЯТОР-ТРЕНАЖЕР ЮВЕНТ — 
практика принятия верных решений,  
без угрозы безопасности пациента



Практический опыт  
работы с аппаратом ИВЛ
Врачи-анестезиологи сталкиваются с критическими 
ситуациями каждый день. Чтобы стать компетентными 
в принятии верных решений в таких условиях им 
могут понадобиться годы практики1. При этом крайне 
сложно представить обучение работе с аппаратом 
ИВЛ при оказании помощи реальным пациентам 
— вряд ли кто-либо хотел бы оказаться на таком 
«тренинге».

В то же время, доказано, что для получения 
практических навыков врачам полезно использовать 
имитационное обучение2. Именно такую возможность 
учиться на ошибках, не угрожая безопасности 
пациента, дает симулятор-тренажер ЮВЕНТ.

Уверенные решения,  
даже в критических ситуациях
Для реконструкции типичных клинических ситуаций 
в симуляторе-тренажере ЮВЕНТ можно указать 
параметры механики дыхания виртуального пациента: 
комплаенс легких, сопротивление дыхательных путей, 
модель самостоятельных попыток дыхания, профиль 
мышечных усилий пациента на ИВЛ.

Как и в реальном аппарате, в программе можно 
настроить профиль пациента, указать тип подключения 
и установить основные параметры вентиляции.  
Вы сможете увидеть влияние принимаемых вами 
решений и настроек параметров на модель пациента 
в режиме реального времени.

♦ Практика применения разных режимов вентиляции на активном пациенте.
♦ Возможность указать состояние пациента: норма, ХОБЛ, ОРДС, астма или индивидуальное
♦ Подбор оптимальных параметров для лучшей синхронизации с пациентом.
♦ Работа с новыми интеллектуальными режимами вентиляции.
♦ Настройка данных пациента: категория, вес, рост, возраст, пол.
♦ Работа с параметром IBW (идеальная масса тела), влияющим на объем и частоту ИВЛ.
♦ Управление полным набором режимов вентиляции, маневров, инструментов.
♦ Отображение симуляционного уровня газов крови
♦ Работа с пределами тревог для разных параметров вентиляции и мониторинга.
♦ Возможность использования опыта работы с тренажером на реальном аппарате.
♦ Использование различных типов подключения: неинвазивное (маска, канюля или шлем) 

и инвазивное (эндотрахеальная или трахеостомическая трубка).

Возможности симулятора-тренажера ЮВЕНТ
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