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Модели, описанные в данном руководстве: 
Портативный аппарат ИВЛ со встроенным воздушным компрессором, модели 
AHP300 и AHP300-Y 
 
Прочие имеющиеся модели, не описанные в данном руководстве: 
AHP300P Базовая модель портативного аппарата ИВЛ (требуется источник 
подачи сжатого газа) 
 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!  Федеральный закон допускает продажу данного 
устройства только врачом или по его указанию. 
 

 

Предупреждение! Запрещается использовать аппарат модели AHP300 

для ИВЛ детей с массой тела до 5 кг (11 фунтов). 

 

Предупреждение! Эксплуатация настоящего аппарата ИВЛ должна 

осуществляться только уполномоченным медицинским персоналом 

под руководством врача. 

 

Предупреждение! Применять только по назначению. Использование 

не по назначению, а также несанкционированное изменение 

конструкции могут стать причиной причинения вредя здоровью или 

смерти оператора или пациента. 
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1. Предусмотренное применение: 
Модель AHP300 – это аппарат ИВЛ с электрическим управлением, предназначенный 
для оказания неотложной медицинской помощи, который может работать с внешним 
источником дыхательного газа или со встроенным компрессором. Данный аппарат ИВЛ 
предназначен для вспомогательной искусственной вентиляции легких с наложением 
маски на лицо или введения трубки в дыхательные пути пациента. Аппарат ИВЛ 
предназначен для оказания помощи пациентам с массой тела более 5 кг (11 фунтов). 
Аппарат ИВЛ используется для оказания экстренной медицинской помощи 
квалифицированным обученным персоналом под руководством врача в санитарных 
транспортных средствах во время межбольничной транспортировки и в больничных 

учреждениях. Аппарат ИВЛ предназначен для использования при температуре от -18C 

до 50C (от 0F до 122F) и относительной влажности воздуха 5-95 % без образования 
конденсата. 
 
Перед применением аппарата следует прочитать и усвоить данное руководство, а 
также зарядить аккумулятор, а затем выполнить проверку, как описано в п. 19. 
 
 
Комплект поставки аппарата ИВЛ AHP300: 
 Аппарат ИВЛ – 1 шт. 
 Шнур питания – 1 шт. 
 Кислородный шланг – 1 шт. 
 Руководство по эксплуатации – 1 шт. 
 
 

 

Предупреждение! Применять только по назначению. На случай 

возникновения при использовании аппарата ИВЛ проблем 

механического или системного характера необходимо обеспечить 

наличие дополнительных средств вентиляции. 

 
Предусмотренный подтвержденный срок службы изделия – 6 лет.  
 
Предостережение! Для обеспечения надежной работы аппарата ИВЛ в 
соответствии с техническими условиями требуется соблюдение графиков 
обслуживания, описанных в п. 21. 

 
 

Не содержит латекса:  Данное изделие не содержит латекса. 
 

Предполагаемые пользователи аппарата: врачи, специалисты по респираторной терапии, 
средний медицинский персонал и младшие специалисты по оказанию неотложной 
медицинской помощи  

 



5 

2. Описание изделия: 
 

Аппарат ИВЛ модели AHP300 является портативным аппаратом ИВЛ с электрическим 
управлением для экстренной вспомогательной искусственной вентиляции легких с 
наложением маски на лицо пациента или введения трубки в его дыхательные пути. Модель 
AHP300 позволяет осуществлять вентиляцию в различных режимах. Предусмотрены 
следующие режимы вентиляции: вспомогательная вентиляция с регулировкой по объему 
(Volume AC), синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция легких с 
управлением по объему (Volume SIMV), вспомогательная вентиляция с регулировкой по 
давлению (Pressure AC), синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция 
легких с управлением по давлению (Pressure SIMV), а также режим положительного 
постоянного давления в дыхательных путях (CPAP). При использовании модели AHP300 
аппарата ИВЛ дыхание пациента может поддерживаться с использованием как встроенного 
компрессора, так и внешних источников газа. 
 

Аппарат ИВЛ AHP300 предназначен для вентиляции легких пациентов с массой тела более 5 кг 
(11 фунтов). Аппарат ИВЛ предназначен для оказания экстренной медицинской помощи 
квалифицированным обученным персоналом под руководством врача в санитарных 
транспортных средствах во время межбольничной транспортировки и в больничных 

учреждениях. Аппарат ИВЛ предназначен для использования при температуре от -18C до 

50C (от 0F до 122F) и относительной влажности воздуха от 5% до 95% без образования 
конденсата. Аппарат ИВЛ AHP300 позволяет оказывать помощь только одному пациенту в 
конкретный момент времени. Повторное использование аппарата допустимо после его очистки 
и замены предназначенного для одноразового использования дыхательного контура пациента. 
 

Испытания на биосовместимость подтвердили, что аппарат ИВЛ может постоянного 
использоваться на протяжении 24 дней. Отсутствуют сведения о результатах постоянного 
применения аппарата ИВЛ в течение более длительного времени. 
 

 

Предупреждение!  Аппарат ИВЛ AHP300 несовместим с 
оборудованием для магнитно-резонансной томографии. 

Предостережение! 
Федеральный закон допускает продажу данного устройства 
только врачом или по его указанию. 

Предостережение! 
Аппарат ИВЛ модели AHP300 запрещается использовать для 
вентиляции легких детей с массой тела до 5 кг (11 фунтов). 

 

3. Пояснения к предупреждениям: 
 

 
Предупреждение! 

Имеется риск причинения телесных повреждений оператору 
или пациенту. 

Предостережение! 
Имеется риск повреждения аппарата ИВЛ, дыхательного 
контура или другого оборудования. 

 

Перед началом эксплуатации аппарата ИВЛ следует изучить предупреждения и 
предостережения. 
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4. Пояснения к сокращениям: 
 

Vt Подаваемый дыхательный объем 
Частота дыхательных 
движений (BPM) 

Количество вдохов в минуту (частота дыхательных 
движений) 

f  Частота (частота дыхательных движений) 
Ti Время вдоха 
фунт/кв. дюйм Фунтов на квадратный дюйм 
см вод. ст. Сантиметр водяного столба 
кПа Килопаскаль 
мл Миллилитр 
л/мин Литров в минуту 
мм Миллиметры 
СИД Светоизлучающий диод 
СЛР Сердечно-легочная реанимация 
LPA Сигнал тревоги низкого давления в дыхательных путях 
HPA Сигнал тревоги высокого давления в дыхательных путях 
ОВ Относительная влажность 
PIP Пиковое давление на вдохе 
I:E Отношение времени вдоха к времени выдоха 

 

5. Обозначения: 
 

 

 

Степень защиты от поражения электрическим током: Тип BF 

 

 

Предостережения содержатся в сопроводительной 

документации 

 

 

Относительная влажность: 5-95%  

без образования конденсата 

 

Температурный диапазон: 

Эксплуатация: от -18 °C до 50 °C (от 0 °F до 122 °F) 

Хранение: от -40 °C до 60 °C (от -40 °F до 140 °F) 

○ Выкл. 

│ Вкл. 

 
Внешняя тревожная сигнализация 

 
Не перекрывать 

 
Опасность поражения электрическим током 
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6. Органы управления, разъемы и соединители: 
 

 

   
  

 
 
 
 
 
 
Панель управления  
 

№ поз. Наименование  № поз. Наименование 

1 Переключатель 
включения/выключения 
электропитания 

 13 Настройка сигнала тревоги 
низкого давления в 
дыхательных путях 

2 Кнопка быстрого пуска в 
случае взрослого пациента 

 14 Выбор режима вентиляции 

3 Кнопка быстрого пуска в 
случае пациента-ребенка 

 15 Выбор пользовательского 
режима 

13 

1 2 

15 

11 

9 

16 

6 3 5 

12 

23 

7 8 

14 

22 

4 

17 19 10 20 21 18 

 

24 

25 
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4 Настройка дыхательного 
объема 

 16 Кнопки настройки параметров 

5 Настройка концентрации 
кислорода 

 17 Кнопка блокировки управления 

6 Настройка времени вдоха  18 Кнопка ручного обеспечения 
дыхания 

7 Настройка частоты 
дыхательных движений (BPM) 

 19 Индикаторы внешнего питания 

8 Настройка положительного 
давления в конце 
выдоха/положительного 
постоянного давления в 
дыхательных путях 
(PEEP/CPAP) 

 20 Индикатор состояния батареи 

9 Пиковое давление на вдохе  21 Режим сбережения кислорода 

10 Настройка вентиляции с 
поддержкой давлением 

 22 Кнопка отключения/сброса 
сигнала тревоги 

11 Чувствительность триггера 
вдоха 

 23 Измеряемые параметры 

12 Настройка сигнала тревоги 
высокого давления в 
дыхательных путях 

 24 Настройка расхода (режимы с 
управлением по объему) 

   25 Отношение времени вдоха к 
времени выдоха (на основании 
настроек параметров 
вентиляции) 
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 Разъемы и соединители аппарата ИВЛ: 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

№ поз. Наименование  № поз. Наименование 

1 Гнездо для подключения питания 
переменным током 

 6 Гнездо для подключения 
дистанционной системы тревожной 
сигнализации 

2 Гнездо для подключения внешнего 
аккумулятора 

 7 Порт для подсоединения 
дыхательного контура пациента 

3 Источник подачи кислорода 
(свежего газа) 

 8 Давление в дыхательных путях 
пациента (штуцер синего цвета) 

4 Источник подачи воздуха (свежего 
газа) 

 9 Управление клапаном выдоха 

5 Источник подачи кислорода 
(свежего газа) низкого давления  

 10 Порт воздухозаборника 

1 

6 

3 

4 5 

9 

7 8 

2 

10 
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7.  Эксплуатация аппарата ИВЛ AHP300: 
 
Ниже описываются инструкции по настройке и эксплуатации модели AHP300 аппарата ИВЛ. 
 

 Подключение к источнику подачи кислорода:   
С левой стороны аппарата AHP300 предусмотрены 2 соединителя системы 
безопасности с индексацией диаметров (DISS): один – для подачи кислорода, другой – 
для подачи медицинского воздуха. Используя эти два разъема, подсоедините 
соответствующий источник подачи газа под давлением 344 кПа (50 фунтов на кв. дюйм) 
c минимальным расходом 80 л/мин. Аппарат ИВЛ AHP300 может использоваться без 
внешнего источника газа. Аппарат ИВЛ модели AHP300 имеет встроенный компрессор 
для подачи пациенту атмосферного воздуха.  
 

 

 
 

 

 

Предупреждение!  Соответствующие значения дыхательного объема могут не 

обеспечиваться, если расход газа, подаваемого от источника, составляет менее 

80 л/мин при давлении 280 кПа (40 фунт/кв. дюйм). 

 

Предупреждение!  Данное устройство работает с применением медицинских 

газов, в том числе кислорода, под давлением. Запрещается курить во время 

использования аппарата и эксплуатировать его вблизи источников открытого 

огня. Запрещается использовать или эксплуатировать аппарат ИВЛ вблизи 

легковоспламеняющихся материалов. 

 
Предупреждение!  Запрещается использовать аппарат ИВЛ при наличии 

воспламеняющихся анестетиков.  

 

Предупреждение!  После подключения к источнику подачи медицинского 

кислорода или медицинского воздуха под давлением 344 кПа (50 фунт/кв. 

дюйм) необходимо выполнить проверку на наличие утечек. 

 
Предостережение!  Для обеспечения оптимальных эксплуатационных 

параметров необходимо использовать только те источники газа, которые 

предназначены для использования с медицинским оборудованием. 
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 Подключение дыхательного контура пациента: 
На правой стороне аппарата ИВЛ предусмотрено отверстие для присоединения 
пациента диаметром 22 мм. Надежно закрепите гофрированный воздуховод на 
соединителе. При правильной установке шланг отсоединяется с приложением усилия. 
Подсоедините трубку малого диаметра без соединителя к маленькому штуцеру для 
гибкой трубки с надписью «Exhalation Valve» (Клапан выдоха). Подсоедините трубку с 
соединителем к шланговому штуцеру синего цвета c надписью «Patient Airway» 
(Дыхательные пути пациента). 
 

 

Предупреждение!  Запрещается использовать неодобренные 

дыхательные контуры для пациента, так как это может привести к 

изменению технических характеристик. 

 

                                       
 

Контур пациента, применяемый с аппаратом ИВЛ 
С аппаратом ИВЛ AHP300 применяется универсальный дыхательный контур пациента 
с одним патрубком (см. иллюстрацию ниже).  

  

Дыхательный контур для взрослого 
пациента производства компании Allied 

Healthcare Products 
Каталожный номер L599-600 

Неиспользуемое пространство = 64,1 мл* 

Педиатрический дыхательный контур 
производства компании Allied Healthcare 

Products Каталожный номер L599-650 
Неиспользуемое пространство = 9,2 мл* 
Сопротивление выдоха < 6 см вод. ст. ^ 
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Сопротивление выдоха < 6 см вод. ст. ^ 
(Приблизительно 4-60 л/мин) 
(Приблизительно 3-30 л/мин) 

 

(Приблизительно 4-60 л/мин) 
(Приблизительно 3-30 л/мин) 

 

*Слишком большой объем неиспользуемого пространства в аппарате может привести к 
снижению концентрации кислорода и другого дыхательного газа в потоке, 
поступающем к пациенту. При необходимости применения принадлежностей 
необходимо учитывать, что их установка может привести к увеличения объема 
неиспользуемого пространства. 
^Использование дополнительных принадлежностей может сопровождаться 
увеличением сопротивления выдоха.  
Запрещается использовать контуры с «антистатическими» или электропроводящими 
шлангами или трубками. 

 

Предупреждение! В ходе использования возможно попадание инфекции на 

поверхности дыхательного контура пациента. Во избежание перекрестного 

заражения запрещается повторное использование контура без проведения 

надлежащей процедуры дезинфекции. Запрещается повторно использовать 

дыхательный контур для индивидуального единоразового применения. 

 
Для предотвращения утечек из контура аппарата ИВЛ всегда следует обеспечивать 
плотную посадку в местах подсоединения. Проверьте герметичность клапана выдоха и 
отсутствие утечек во время обеспечения дыхания. 
 
Подсоединение маски к контуру пациента производится посредством введения в нее 
штуцера углового соединителя с углом поворота 90 градусов, который находится в 
дыхательном контуре со стороны пациента, как показано ниже. 

  
 
Другой вариант – использование фильтра выдоха для ограничения распространения 
бактерий. Фильтры выдоха L599-200 могут использоваться, как показано ниже.  
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При применении фильтра выдоха возрастает сопротивление выдоха. Ниже приводятся 
значения сопротивления в зависимости от интенсивности подачи. 
 

Интенсивность подачи 

(л/мин) 

Сопротивление выдоха 

(см вод. ст.) 

15 1,45 

30 3,15 

45 5,07 

60 7,30 

80 10,61 

 
 
Включите аппарат ИВЛ, установив в положение «│» поворотный регулятор 
включения/выключения питания, расположенный на панели Power (Питание) на панели 
управления.  
 

 
 

 Выбор требуемого режима вентиляции: 
Если функция блокировки управления активирована, как показано ниже, она должна 
быть отключена перед выполнением любых настроек. Для этого нажмите кнопку 
блокировки управления, и индикатор перестанет светиться, что указывает на снятие 
блокировки управления. Если нажать кнопку блокировки управления, когда функция 
блокировки управления отключена, функция блокировки управления будет включена, 
на что будет указывать свечение индикатора, расположенного над кнопкой. 
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Нажмите кнопку выбора режима, и обозначение текущего режима (например, Volume 
AC) начнет мигать. Используя кнопки настройки параметров, можно перемещать 
мигающий светящийся символ в поле требуемого режима. Нажмите повторно кнопку 
выбора режима, и выбранный режим станет активным режимом вентиляции. Если 
кнопка выбора режима не была нажата еще раз после выбора режима, то по истечении 
5 секунд, в течении который должно быть сделано изменение режим работы аппарата 
ИВЛ, произойдет выход из процесса выбора режима. Аппарат ИВЛ сохранит текущий 
режим работы. 
  

 Выбор параметров: 
 

   
‘ 

Аппарат ИВЛ предусматривает автоматическое заполнение соответствующих полей 
значениями параметров.  

 
В нижеприведенной таблице представлены параметры, которые должны 
настраиваться в каждом режиме вентиляции. 
 

 Управление по 
объему 

Управление по 
давлению 

Режим 
положительного 

постоянного 
давления в 

дыхательных путях 
(CPAP) 

Ti (Время вдоха) Требуется ввод Требуется ввод Ввод не 
предусмотрен 

Частота дыхательных 
движений (BPM) 

Требуется ввод Требуется ввод Ввод не 
предусмотрен 

Концентрация 
кислорода 

Требуется ввод Требуется ввод Требуется ввод 
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Положительное 
давление в конце 

выдоха/Положительное 
постоянное давления в 

дыхательных путях 
(PEEP/CPAP) 

По выбору По выбору Требуется ввод 

Пиковое давление на 
вдохе (PIP) 

Ввод не 
предусмотрен 

Требуется ввод Ввод не 
предусмотрен 

Vt (дыхательный 
объем) 

Требуется ввод Ввод не 
предусмотрен 

Ввод не 
предусмотрен 

Давление поддержки По выбору По выбору По выбору 

Чувствительность 
триггера 

Требуется ввод Требуется ввод Требуется ввод 

Сигнал тревоги 
высокого давления в 
дыхательных путях 

Требуется ввод Требуется ввод Требуется ввод 

Сигнал тревоги низкого 
давления в 

дыхательных путях 

Требуется ввод Требуется ввод Требуется ввод 

Сбережение кислорода По выбору По выбору По выбору 

 
 

 

Предупреждение!  Если компрессор аппарата ИВЛ используется с 

атмосферным воздухом, которым опасно дышать, следует 

применять фильтр для защиты от химического, биологического, 

радиологического и ядерного воздействий (CBRN). 

 
Параметры вентиляции можно изменить, для чего следует нажать кнопку, 
расположенную возле поля отображения соответствующего параметра, и изменить 
значение, используя кнопки настройки параметров/режима.  
 
Например, время вдоха можно настроить, нажимая кнопку с надписью «I. Time» (Время 
вдоха). При нажатии соответствующей кнопки отображение параметра начинает мигать, 
и значение параметра будет изменяться при каждом нажатии одной из кнопок настройки 
параметров. Время вдоха можно настраивать в диапазоне 0,5-2 секунд. Если аппарат 
ИВЛ работает в режиме управления по объему и новое значение времени вдоха 
слишком низкое или высокое для обеспечения подачи с заданным дыхательным 
объемом, индикатор, находящийся рядом с настройкой дыхательного объема, начинает 
светиться, и время вдоха не будет изменено в соответствии с настройкой, при которой 
блокируется текущая настройка дыхательного объема. Необходимо изменить настройку 
дыхательного объема, если требуется такое значение времени вдоха. 
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В нижеприведенной таблице представлены допустимые значения дыхательного объема 
и частоты дыхательных движений (BPM) в зависимости от заданного времени вдоха. 
 

Время вдоха Диапазон дыхательного 
объема 

Диапазон частоты 
дыхательных движений 

(BPM) 

0,5 40-500 мл 0 и 5-60 

0,75 60-750 мл 0 и 5-45 

1,0 80-1000 мл 0 и 5-30 

1,25 100-1250 мл 0 и 5-20 

1,5 125-1500 мл 0 и 5-20 

1,75 150-1750 мл 0 и 5-20 

2,0 175-2000 мл 0 и 5-20 

 
Аппарат ИВЛ модели AHP300 обеспечивает расход в диапазоне 5-60 л/мин в режиме 
управления по объему. 
 
В режиме управления по давлению пикового давления на вдохе (PIP) соответствует 
диапазону 15-55 см см вод. ст. В данном режиме пиковый расход может превышать 80 
л/мин и изменяться во время обеспечения дыхания. В начале подачи газа расход будет 
более высоким, и он будет уменьшаться по мере того, как давление в дыхательных 
путях будет приближаться к настройке пикового давления на вдохе. В разделе 9 
приводится подробное описание типов вдохов. 
 
После настройки частоты дыхательных движений (BPM) или длительности вдоха в 
соответствующем поле отображения обновляется значение отношения времени вдоха 
к времени выдоха (I:E). Это рассчитанное отношение времени вдоха к времени выдоха. 
Отображаемое значение указывает, насколько время выдоха больше или меньше 
времени вдоха. Например, если отображается число 2, это означает, что время выдоха 
в 2 раза больше времени вдоха. Более подробная информация содержится в п. 14. 
 
Параметр концентрации кислорода (% O2) выражает процентное содержание 
кислорода в газовой смеси, которая подается пациенту. Например, значение «100» 
указывает на то, что пациенту подается чистый кислород, а значение «21» 
соответствует подаче чистого воздуха. Данное значение настраивается в диапазоне 
21-100 с погрешностью 12%. Например, значение содержания кислорода, равное 50, 
имеет допуск ± 6 %, что обеспечивает возможный диапазон значений 44-56 %. 
Назначение параметра, которого невозможно достичь из-за того, что не подключен 
источник подачи газа или подается газ с низким давлением, приведет к активации 
звукового сигала тревоги, который указывает на несоответствие параметров подачи 
газа. Если подключен только источник подачи кислорода, подача воздуха 
осуществляется компрессором, встроенным в аппарат модели AHP300, и сигнал 
тревоги не активируется. Если концентрация кислорода настроена на значение 70 при 
наличии только источника подачи кислорода, включается встроенный компрессор для 
обеспечения требуемого расхода воздуха и подачи заданного дыхательного объема.  
 
Положительное давление в конце выдоха (PEEP) может обеспечиваться как в режиме 
вентиляции с управлением по объему, так и в режиме с управлением по давлению. 
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Положительное давление в конце выдоха (PEEP) обеспечивает заданное давления в 
конце выдоха дыхательного цикла. При наличии данного давления легкие 
поддерживаются в состоянии частичного вдоха, что способствует кислородообмену 
через альвеолы. Положительное давление в конце выдоха (PEEP) можно настраивать 
в диапазоне 0-25 см вод. ст. 
 
Настройка положительного давление в конце выдоха/положительного постоянного 
давления в дыхательных путях (PEEP/CPAP) также управляет уровнем давления в 
режиме положительного постоянного давления в дыхательных путях (CPAP). Более 
подробное описание приведено в п. 9. 
 
Сброс избыточного давления: 
В аппарате ИВЛ предусмотрено механическое устройство сброса давления при 
давлении ≤ 85 см вод. ст. (максимально допустимое давление). При достижении 
давлением в дыхательных путях данного предела открывается предохранительный 
клапан для стравливания газа, что предотвращает дальнейшее нарастание давления. 
Данное резервное устройство безопасности благодаря сигналу тревоги высокого 
давления в дыхательных путях ограничивает максимальное давление. 

 

Предупреждение!  Заданные значения дыхательного объема могут 

не обеспечиваться при достижении настройки сброса давления  

Время вдоха остается остается постоянным, однако подача 

дополнительного дыхательного объема не осуществляется после 

достижения предела сброса давления.  

 

 Подключение пациента к дыхательному контуру 
Дыхательный контур пациента предназначен для использования с кислородной маской 
(с наружным диаметром 22 мм) или эндотрахеальной трубкой (с внутренним 
диаметром 15 мм).  Выполняйте установленные предписания по вентиляции легких 
пациента. 
 

 Проверка удовлетворительной вентиляции легких пациента 
После подключения пациента к аппарату ИВЛ необходимо следить за пациентом, 
чтобы убедиться, что грудная клетка пациента расширяется и сокращается. Экскурсия 
грудной клетки должна быть равномерной, а после фазы вдоха грудная клетка должна 
возвращаться в исходное положение. Если пациент не имеет соответствующей 
экскурсии грудной клетки, следует проверить настройку управления по объему или 
давлению, подсоединение пациента к аппарату и убедиться в отсутствии у пациента 
нарушения проходимости дыхательных путей или других повреждений. Необходимо 
следить за текущим состоянием пациента, чтобы можно было понимать, что 
осуществляется удовлетворительная вентиляция. 
 
Необходимо контролировать пиковое давление на вдохе (PIP) на дисплее давления в 
дыхательных путях, чтобы можно было убедиться, что вентиляция осуществляется с 
соответствующим положительным давлением. Если измеренное значение давления в 
дыхательных путях низкое во время обеспечения дыхания и наблюдается низкая 
экскурсия грудной клетки, необходимо проверить настройку дыхательного объема, 
подсоединения пациента к аппарату ИВЛ, а также убедиться в отсутствии препятствий 
в дыхательных путях и других травм. Необходимо контролировать показания давления 
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в дыхательных на дисплее, чтобы не допускать слишком низкого или слишком высокого 
давления. Обычно при отсутствии защиты дыхательных путей пациента давление 
ограничивается значением 20 см вод. ст., а при наличии такой защиты делается 
настройка на значение 30 см вод. ст. Более высокое давление может требоваться с 
учетом состояния пациента; всегда следует выполнять предписания врача. Высокие 
показания давления и активация сигнала тревоги высокого давления могут указывать 
на нарушение проходимости дыхательных путей или ригидности легких. 
 

 Самостоятельное дыхание пациента: 
Если пациент начинает самостоятельно дышать, аппарат ИВЛ AHP300 распознает 
такое дыхание, и подача дыхательного газа осуществляется согласно настройкам 
аппарата. Светодиодный индикатор самостоятельного дыхания пациента начинает 
светиться после подачи аппаратом дыхательного газа для самостоятельного дыхания. 
Аппарат ИВЛ также отображает количество циклов самостоятельных дыхательных 
движений за последнюю минуту.  
 
Уровень давления переключения на самостоятельное дыхание можно настраивать, 
изменяя настройку уровня триггера. Диапазон настроек лежит в пределах от 1 до 5 см 
вод. ст. 
 
В разделах «Вспомогательная вентиляция» и «Синхронизированная перемежающаяся 
принудительная вентиляция» подробно описывается реагирование аппарата ИВЛ на 
самостоятельное дыхание. 
 
Для обеспечения безопасности аппарат ИВЛ оснащен специальным клапаном для 
предотвращения удушения пациента. 

 

Предупреждение!  Если компрессор аппарата ИВЛ используется в 

обстановке с небезопасным для дыхания атмосферным воздухом, 

необходимо применять фильтр для защиты от химического, 

биологического, радиологического и ядерного воздействий (CBRN).  
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8.  Режимы вентиляции 
 

Управление по объему  В режиме с управлением по объему аппаратом ИВЛ 
осуществляется подача с заданным дыхательным объемом и определенным 
временным интервалом, который определяется настройками времени вдоха и 
частоты дыхательных движений (ВРМ). Подача дыхательного газа производится с 
постоянной расходом. Необходимый расход зависит от дыхательного объема (Vt) и 
времени вдоха (Ti). Во время подачи происходит устойчивое нарастание давления в 
дыхательных путях пациента. 
 
На первом из нижеприведенных графиков представлена типовая зависимость 
расхода от длительности времени вдоха в режиме управления по объему. Второй 
график отображает зависимость давления в дыхательных путях пациента от 
времени вдоха. 
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Регулировка по давлению  В данном режиме подача осуществляется до 
достижения заданного значения давления. Расход будет переменным и будет 
снижаться по мере достижения настройки давления в дыхательных путях. В 
аппарате ИВЛ измеряются время и давление на различных этапах обеспечения 
дыхания, на основании чего производится автоматическая регулировка расхода, 
обеспечивающая нижеприведенную зависимость. Если давление не достигает 
заданного значения, цикл подачи завершается досрочно в зависимости от 
выбранного времени вдоха. Если давление на вдохе достигает заданного пикового 
значения до истечения данной фазы, подача прекращается, но выдох не наступает 
до истечения времени вдоха. Частота дыхательных движений приобретает 
временную цикличность, зависящую от показателя ВРМ и настроек времени вдоха. 
 

  
   

 
Режим положительного постоянного давления в дыхательных путях (CPAP):  
Аппарат ИВЛ поддерживает заданное давление при вдохе и выдохе. В начале вдоха 
отмечается незначительное падение давления, а в начале выдоха – незначительное 
повышение. Частота дыхательных движений будет зависеть от частоты 
самостоятельного дыхания пациента. Для увеличения давления в дыхательных путях 
на вдохе может применяться поддержка давлением (двухфазная вентиляция с 
положительным давлением в дыхательных путях (BI-PAP)). 
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Поддержка давлением:   
При использовании данной функции аппарата ИВЛ давление подачи поднимается 
до заданной величины давления поддержки и сохраняется на данном уровне до 
момента, когда необходимая для поддержания давления подача снижается до 
значения менее 2 л/мин. При такой подаче отмечается максимальная длительность 
вдоха относительно настроек этого параметра в режимах управления по объему 
или управления по давлению. Функция поддержки давлением активируется только 
для поддержки пациента, который начал самостоятельно дышать без управления по 
объему или давлению. Данная функция применима в режимах Volume SIMV, 
Pressure SIMV и CPAP. 
 
Двухуровневая вентиляция с положительным давлением в дыхательных путях 

(BIPAP):  На данном аппарате ИВЛ работа в режиме BIPAP обеспечивается при 
включении функции поддержки давлением в режиме CPAP. Для выхода на режим 
BIPAP давление поддержки должно быть настроено на значение 15, а параметр 
CPAP должен быть равен 10 (рассматривается в качестве примера). Такой режим 
обеспечивает уровень давления в дыхательных путях 15 см вод. ст. на вдохе и 
10 см вод. ст. на выдохе.  
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Плавный переход между режимами с управлением по объему и давлению 
Для обеспечения быстрой и безопасной регулировки процесса терапевтического 
воздействия специалистами по ИВЛ в аппарате предусмотрена возможность так 
называемого плавного перехода между режимами.  
 
При переходе из режима с регулировкой по давлению в режим с регулировкой по 
объему предварительно заданные параметры ВРМ и длительности фазы вдоха 
остаются неизменными, а измеренный для последнего вдоха в режиме с 
регулировкой по давлению дыхательный объем принимается в качестве начального 
дыхательного объема для нового режима с регулировкой по объему. Аналогично 
этому, когда практикующий специалист переходит из режима с регулировкой по 
объему в режим с регулировкой по давлению, измеренное пиковое давление на 
фазе вдоха в режиме с регулировкой по объему принимается в качестве заданного 
параметра PIP для режима с регулировкой по давлению. Иными словами, пациент 
не ощущает изменения параметров аппарата, с которыми осуществляется 
вентиляция до проведения последующей корректировки точки респираторной 
компенсации (RCP), таким образом, переход между режимами с полным 
основанием можно считать плавным.   
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9. Способы вентиляции: 
 
Вспомогательная вентиляция (АС):  Аппарат имеет механизм, гарантирующий, 
что предоставленное количество фаз вдоха будет равным заданному параметру 
ВРМ или будет превышать его. Усилиями пациента могут инициироваться 
дополнительные циклы подачи дыхательного газа. При обнаружении аппаратом 
самостоятельного дыхания подача дыхательного газа осуществляется в 
соответствии с заданными параметрами режимов с управлением по объему или по 
давлению.  
 
Аппарат обеспечивает минимальное время выдоха в 0,5 с, причем в это время 
блокируется инициирование подачи в режиме самостоятельного дыхания пациента. 
Аппарат ИВЛ имеет индикатор подачи при самостоятельном дыхании и отображает 
количество циклов самостоятельного дыхания за последнюю минуту.  
 
При таком типе подачи функция поддержки давлением заблокирована, поскольку 
каждый самостоятельный вдох пациента полностью поддерживается аппаратом в 
соответствии с заданными параметрами в режиме управления по объему или по 
давлению.  
 
 
Синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция легких 
(SIMV):  В течение минуты аппаратом осуществляется только лишь заданное 
количество циклов подачи в соответствии с заданными параметрами в режиме с 
регулировкой по объему или по давлению. Если дыхание пациента имеет большую 
частоту по сравнению с заданным параметром ВРМ, для дополнительных вдохов 
потребуются циклы подачи с обеспечением поддержки по потоку или давлению (при 
доступности функции).  
 
Например, если заданный параметр ВРМ равен 10, задается период подачи, 
равный 6 секундам. В течение периода в 6 секунд осуществится первый цикл 
подачи, согласно которому будут заданы параметры работы аппарата. Для 
дополнительных вдохов потребуются циклы подачи с обеспечением поддержки по 
потоку или давлению (при доступности функции). Максимальный промежуток 
времени между началом соседних циклов подачи также будет составлять 6 с. Если 
дыхание пациента имеет частоту, меньшую заданного параметра ВРМ, аппарат 
будет осуществлять подачу с частотой, равной значению указанного параметра. 
 
В аппарате предусмотрена минимально допустимая продолжительность выдоха в 
0,5 с, причем в данный промежуток времени блокируется инициация подачи в 
режиме спонтанного дыхания пациента. Произойдет включение индикатора 
аппарата, который обозначает подачу дыхательного газа в режиме 
самостоятельного дыхания и отображает количество циклов подачи в данном 
режиме за последнюю минуту.  
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10. Программируемые предварительные настройки: 
 
В аппарате предусмотрено наличие 2 различных программируемых настроек, 
режимов быстрого пуска и пользовательских режимов. Режимы быстрого пуска могут 
применяться как со взрослыми пациентами, так и с пациентами детского возраста, 
причем каждый из указанных режимов имеет индивидуальную кнопку. Имеется 
возможность установки 3 пользовательских режимов. Назначение требуемого 
пользовательского режима осуществляется с помощью кнопки «Custom Mode» 
(Пользовательский режим), а его выбор – с помощью кнопок настройки параметров.  
 
Режимы быстрого пуска:   
Наличие этих режимов предусматривает возможность программирования и 
сохранения в памяти параметров вентиляции, что обеспечивает быструю подачу 
искусственной вентиляции пациентам учреждений и агентств, предоставляющих уход.  
 
Аппарат содержит 2 кнопки быстрого пуска (для режимов вентилирования взрослых 
пациентов и пациентов-детей), «Quick Start», «Adult/Child», причем соответствующие 
параметры задаются пользователем, руководствующимся врачебными указаниями. 
Местонахождение данных кнопок на панели управления представлено ниже. 

   
 

В таблице 1 приведены заводские настройки режима быстрого пуска. При этом 
перед использованием данных кнопок требуется ревизия и необходимая 
корректировка соответствующих параметров представителями квалифицированного 
и обученного медицинского персонала под наблюдением врача. Для определения 
необходимости подтверждения или корректировки режимов быстрого пуска 
персоналом медучреждения необходимо нажать на кнопку соответствующего режима 
быстрого пуска (Quick Start) для обеспечения ИВЛ взрослому пациенту (Adult) или 
пациенту-ребенку (Child). Если параметры режимов быстрого пуска были 
подтверждены или откорректированы квалифицированным медперсоналом, в 
соответствующих полях отображаются назначенные и сохраненные в памяти 
значения; если таких действий произведено не было, мигает индикатор, находящийся 
под соответствующей кнопкой, и раздается предупреждающий зуммер. 
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Предварительное подтверждение или корректировка параметров, заданных 
по умолчанию: 

 

Чтобы перейти к выполнению предварительного подтверждения/корректировки 
(процесс инициализации), необходимо нажать на обе кнопки и 3 секунды удержать 
их в таком положении. Индикаторы под обеими кнопками начнут мигать. После этого 
следует нажать на кнопку режима, параметры которого подлежат корректировке 
(Adult/Child). Индикатор под кнопкой выбранного режима на данной стадии начнет 
быстро мигать, а другой индикатор отключится. Произойдет отображение настроек, 
заданных по умолчанию для данного режима (см. таблицу 1, приведенную ниже).  
 

Таблица 1 

Кнопка «Adult» (Взрослый пациент) 
Режим вентиляции:            Pressure AC 
Значение ВРМ:                  10 
Значение Ti:                        2 с 
% O2               100% 
Пиковое давление на вдохе (PIP): 15 см вод. ст. 
Положительное давление в конце выдоха 
(PEEP):                              3 см вод. ст. 
Сигнал тревоги низкого давления в 
дыхательных путях:        10 см вод. ст. 
Сигнал тревоги высокого давления в 
дыхательных путях:     30 см вод. ст. 
Чувствительность триггера:          2 см вод. ст. 

Кнопка «Child» (Пациент-ребенок) 
Режим вентиляции:              Pressure AC 
Значение ВРМ:                     15 
Значение Ti:                          1,0 с 
% O2:                                     100% 
Пиковое давление на вдохе (PIP): 15 см вод. ст. 
Положительное давление в конце выдоха 
(PEEP):                                             3 см вод. ст. 
Сигнал тревоги низкого давления в 
дыхательных путях:                       10 см вод. ст. 
Сигнал тревоги высокого давления в 
дыхательных путях                        30 см вод. ст. 
Чувствительность триггера:           2 см вод. ст. 

 

Для изменения параметров выбранного режима быстрого пуска следует выбрать 
параметр, подлежащий корректировке, и изменить его значение, используя кнопки 
корректировки параметров. (Режим быстрого пуска позволяет использовать все 
режимы вентиляции и соответствующие параметры.) После необходимой 
корректировки параметров в соответствии с врачебными указаниями необходимо 
сохранить их значения. Для сохранения параметров выбранного режима быстрого 
пуска (Adult/Child) следует нажать на соответствующую кнопку и удерживать ее в 
данном положении, пока не раздастся зуммер (приблизительно 3 с). (На случай, если 
будет принято решение использовать заводские настройки, все же необходимо 
сохранить параметры для подтверждения и активации кнопок быстрого пуска.)  После 
сохранения параметров произойдет инициализация кнопки и приведение ее в 
состояние готовности к использованию. 

 

Сохранение новых параметров: 
Для сохранения новых параметров необходимо удерживать запрограммированную 
кнопку нажатой до тех пор, пока не раздастся зуммер, подтверждающий сохранение 
параметров. Это может занять около 3 с. Индикатор, находящийся под кнопкой, 
перестанет мигать, и аппарат перейдет в режим работы с запрограммированными 
параметрами быстрого пуска. 

 

Если во время изменения настроек кнопки быстрого пуска принимается решение об 
отмене изменений, можно либо нажать кнопку отключения/сброса сигнала тревоги, 
либо выключить аппарат ИВЛ и включить его снова. Эти приведет к завершению 
режима программирования режима быстрого пуска или процесса корректировки и 
восстановлению ранее сохраненных настроек кнопки быстрого пуска. 
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Процесс изменения и сохранения настроек кнопки быстрого пуска следует 
выполнить дважды, один раз – для кнопки 1 и один раз – для кнопки 2. 
 

Эти кнопки должны быть инициализированы во время применения аппарата ИВЛ на 
пациенте. Сохраненные настройки будут сохранены аппаратом ИВЛ в конце 
инициализации. 
 

 

Предупреждение! Запрещается инициализировать режим быстрого пуска во 

время использования аппарата ИВЛ на пациенте. Это может привести к 

нежелательным изменениям настроек. 
 

Использование кнопок быстрого пуска: 
Для применения кнопки быстрого пуска нажмите одну из кнопок быстрого пуска, 
индикатор, находящийся под кнопкой, начнет мигать, и отобразятся сохраненные 
настройки. Нажмите кнопку еще раз, чтобы активировать эти настройки. Если кнопка 
не нажимается повторно в течение 10 секунд, происходит возврат к текущим 
настройкам аппарата ИВЛ, и нужно будет начинать процесс заново. 
 

Когда настройки активированы, индикатор, находящийся под кнопкой быстрого 
пуска, продолжает светиться до тех пор, пока не будут сделано изменение одной из 
настроек. После изменения одной из настроек индикатор гаснет, что указывает на 
то, что рабочие настройки аппарата ИВЛ более не соответствуют сохраненным 
настройкам. Любой из параметров вентиляции может быть изменен по указанию 
врача. Быстрый пуск используется для быстрого восстановления сохраненных 
настроек и не влияет на работу аппарата ИВЛ. 

 

Изменение настроек быстрого пуска: 
Сохраненные настройки при необходимости могут быть изменены. (если 
инициализирована кнопка быстрого пуска, см. выше раздел Первоначальное 
подтверждение или изменение настроек, заданных по умолчанию, где описаны 
кнопки быстрого пуска.) Для изменения режима быстрого пуска, аппарат ИВЛ должен 
использоваться в режиме, параметры которого должны быть изменены (Adult/Child 
(Взрослый пациент/пациент-ребенок)) . Чтобы сделать это, нажмите и отпустите 
кнопку быстрого пуска, параметры настроек которой должны быть изменены. 
Сохраненные настройки отобразятся, и индикатор, находящийся под кнопкой, начнет 
мигать. Нажмите кнопку еще раз, индикатор под кнопкой начнет светиться и аппарат 
ИВЛ будет работать согласно настройками выбранной кнопки быстрого пуска. 
Удерживайте эту кнопку быстрого пуска нажатой в течение 3 секунд. Индикатор под 
активной кнопкой начнет часто мигать, указывая на то, что можно изменять 
сохраненные настройки кнопки. 
 

Для изменения параметров выбранного режима, выберите параметр, подлежащий 
корректировке, и, используя кнопки изменения параметров, измените настройки. 
(Данные параметры настроек можно изменять для любого режима работы аппарата.) 
После изменения всех параметров в соответствии с указаниями врача, необходимо 
сохранить их настройки. Для сохранения настроек выбранного режима быстрого 
пуска (Adult/Child (Взрослый пациент/пациент-ребенок)) нажмите и удерживайте 
соответствующую кнопку до тех пор, пока не раздастся звуковой сигнал 
(длительностью приблизительно 3 с). Аппарат ИВЛ будет работать с сохраненными 
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настройками.
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Пользовательские режимы: 
 
Конечный пользователь имеет возможность создавать и вызывать три пользовательских 
режима. Пользовательские режимы позволяют пользователю осуществлять 
предварительное программирование режимов вентиляции и настроек для их быстрого 
вызова. Эти пользовательские режимы позволяют осуществлять предварительное 
программирование общих параметров процедуры на всех аппаратах ИВЛ AHP300, 
которые могут использоваться в больнице или службой оказания неотложной 
медицинской помощи (EMS) согласно врачебному предписанию. Например, 
пользовательский режим 1 может быть режимом положительного постоянного давления 
в дыхательных путях (CPAP) при 10 см водн. ст. Пользовательские режимы находятся в 
секции режима вентиляция на панели управления. Эта секция показана ниже. 

 
 
В таблице 2 приведены заводские настройки пользовательского режима. При этом перед 
использованием данных режимов настройки должны быть подтверждены или изменены 
квалифицированным, обученным медицинским персоналом под руководством врача. 
Чтобы определить, были ли пользовательские режимы подтверждены или изменены 
медицинским персоналом учреждения, нажмите кнопку пользовательского режима, после 
чего начнет мигать индикатор одного из пользовательских режимов. Если этот режим не 
был изменен или подтвержден, будет активирован один звуковой сигнал аппарата, 
обозначающий невозможность использования данного режима. Через несколько секунд 
произойдет переход аппарата ИВЛ в предыдущий режим. Для перемещения между тремя 
пользовательскими режимами используются стрелки для регулировки параметров.  

 
Первоначальное подтверждение или изменение настроек, заданных по 
умолчанию для пользовательского режима: 
Для того, чтобы начать процесс первоначального подтверждения/изменения 
(инициализации), выберите пользовательский режим (1, 2 или 3), раздастся звуковой 
сигнал, и на аппарате ИВЛ отобразятся настройки, заданные по умолчанию. 
Удерживайте в нажатом состоянии кнопку выбора пользовательского режима в течение 3 
секунд, индикатор пользовательского режима начнет часто мигать. На аппарате будут 
постоянно отображаться настройки, заданные по умолчанию для данной кнопки (см. 
таблицу 2, приведенную ниже).  
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Таблица 2 Пользовательские режимы, заданные по умолчанию 
Режим вентиляции:   Управление по объему  
Тип вентиляции:   Принудительное управление 
Настройка ВРМ:   12 
Значение Тi:    1 с 
% O2:     100% 
Дыхательный объем: 500 мл 
Положительное давление в конце выдоха (PEEP):   0 см вод. ст. 
Сигнал тревоги низкого давления в дыхательных путях:  10 см вод. ст. 
Сигнал тревоги высокого давления в дыхательных путях: 30 см вод. ст. 
Чувствительность триггера:        2 см вод. ст. 

 
Аппарат ИВЛ будет работать с сохраненными настройками, заданными по 
умолчанию. Для изменения настройки выберите параметр, который подлежит 
изменению, и, используя стрелки для регулировки параметров, выполните 
настройку параметра. Чтобы сохранить настройки в текущем пользовательском 
режиме, пользователь должен сначала нажать кнопку выбора пользовательского 
режима, а затем – кнопку выбора режима. Раздастся короткий звуковой сигнал 
аппарата для индикации сохранения пользовательского режима.  

 
 
Использование пользовательских режимов: 
Для вызова пользовательского режима пользователь должен деактивировать 
функцию блокировки органов управления (если она активирована) и выбрать один 
из трех пользовательских режимов, нажав кнопку пользовательских режимов и, 
используя кнопку выбора выбора параметра/режима, выбрать необходимый 
пользовательский режим. После того, как выбран пользовательский режим, 
индикатор, расположенный рядом с пользовательским режимом, начнет мигать с 
большими интервалами, и параметры, связанные с этим пользовательским 
режимом, отобразятся в окнах отображения параметров. Если раздается звуковой 
сигнал аппарата при выборе пользовательского режима, см. выше раздел 
«Первоначальное подтверждение или изменение настроек, заданных по 
умолчанию». 
 
Для того, чтобы аппарат ИВЛ начал работать с такими новыми настройками, 
необходимо еще раз нажать кнопку пользовательского режима. Индикатор, 
расположенный рядом с пользовательским режимом, светится, не мигая, что 
указывает, что в данный момент режим активирован.  
 
Можно изменять при необходимости любой параметр с учетом потребностей 
пациента. После изменения параметра индикатор пользовательского режима 
гаснет, что указывает на то, что настройки аппарата ИВЛ более не соответствуют 
сохраненным настройкам. Любой из параметров вентиляции можно изменять по 
указанию врача, так как пользовательские режимы используются для быстрого 
вызова сохраненных настроек и не влияют на работу аппарата ИВЛ. 
 
 
 
Изменение пользовательского режима 
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Для изменения пользовательского режима выберите пользовательский режим, 
который необходимо изменить, нажав кнопку пользовательского режима и выбрав 
при помощи стрелок регулировки параметров режим, который подлежит изменению. 
Отобразятся сохраненные настройки, и индикатор, расположенный рядом с 
пользовательским режимом, начнет мигать. Нажмите кнопку пользовательского 
режима еще раз, аппарат ИВЛ начнет работать с такими настройками, и индикатор, 
расположенный возле пользовательского режима, продолжит светиться. Теперь 
аппарат ИВЛ работает в пользовательском режиме, который необходимо изменить, 
нажмите кнопку выбора пользовательского режима и удерживайте ее нажатой в 
течение трех секунд. Индикатор, расположенным рядом с пользовательским 
режимом, теперь часто мигает. Теперь можно настраивать режим и применимые 
параметры. Чтобы сохранить эти настройки в текущем пользовательском режиме, 
пользователь должен сначала нажать кнопку выбора пользовательского режима, а 
затем – кнопку выбора режима. Раздастся короткий звуковой сигнал аппарата для 
индикации сохранения пользовательского режима.  
 
Если во время изменения настроек пользовательского режима принимается 
решение об отмене изменений, можно либо нажать кнопку отключения/сброса 
сигнала тревоги, либо выключить и включить снова аппарат ИВЛ. Эти приведет к 
завершению процесса изменения пользовательского режима и восстановлению 
ранее сохраненных настроек пользовательского режима. Аппарат ИВЛ продолжит 
работать в такими настройками, какие использовались на момент выхода из режима 
программирования, при этом индикатор пользовательского режима будет светиться. 
Так происходит, поскольку аппарат ИВЛ работает с настройками, отображаемыми 
во время программирования, и при выходе из режима программирования не 
происходит возврат к предыдущей настройке. 
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11. Кнопка режима сбережения кислорода: 
 
Кнопка режима сбережения кислорода:  Этот режим позволяет использовать до 
10 значений интенсивности подачи в л/мин при давлении в диапазоне от 20,7 кПа до 
275 кПа (от 3 фунтов/кв. дюйм до 40 фунтов/кв. дюйм), используя порт системы 
безопасности с индексацией диаметров (DISS), или при давлении в диапазоне от 
20,7 кПа до 68,9 кПа (от 3 фунтов/кв. дюйм до 10 фунтов/кв. дюйм) с применением 
переходника низкого давления для гибкого шланга.    

 

 

 
Режим сбережения кислорода активируется нажатием кнопки режима сбережения 
кислорода на панели управления. Наличие кислорода обнаруживается аппаратом 
ИВЛ посредством проверки наличия давления свыше 20,7 кПа (3 фунта/кв.дюйм) в 
DISS-порту или порту слабого потока кислорода. Если источник кислорода 
удовлетворяет вышеуказанному требованию и выполняется требование по 
нормальному давлению источника подачи воздуха (или внутреннего компрессора), 
которое должно быть выше 275 кПа (40 фунтов/кв.дюйм), аппарат ИВЛ 
переключается в режим сбережения кислорода. Если не выполняются требования к 
любому из источников, аппарат ИВЛ не будет переключаться в режим сбережения 
кислорода. Когда кнопка сбережения кислорода нажимается при отсутствии 
соответствующих источников подачи газа, индикатор сбережения кислорода 
начинает светиться, раздается сигнал тревоги и режим сбережения кислорода 
отключается.  
 
Аппарат ИВЛ использует кислород, который подается в применимых случаях через 
порт системы безопасности с индексацией диаметров (DISS, а затем автоматически 
переключается на порт слабого потока кислорода. Аппарат ИВЛ подает кислород с 
концентрацией в соответствии с настройкой аппарата ИВЛ до тех пор, пока не будет 
превышено превышение требования по расходу кислорода 10 л/мин или доступного 
расхода источника подачи кислорода. На том этапе индикатор, находящийся под 
кнопкой содержания кислорода, начинает мигать, и раздается звуковой сигнал. Это 
сигнал тревоги среднего уровня, мигание и звуковой сигнал которого отличаются от 
световой и звуковой сигнализации при возникновении критических сигналов тревоги. 
Оператор должен уменьшать содержание кислорода до отключения сигнала 
тревоги.  

Подсоединение для кислорода 

низкого расхода/давления 
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Если давление в DISS-порте ниже давления в порте низкого давления кислорода, 
аппарат ИВЛ переключается на впуск низкого давления для гибкого шланга.  
 
Когда активирован режим сбережения кислорода, настройка сигнала тревоги 
низкого давления в дыхательных путях смещается с 275 кПа (40 фунт/кв.дюйм) на 
20,7 кПа (3 фунт/кв.дюйм). В режиме сбережения кислорода, если поток кислорода 
становится ниже 2 л/мин, раздается сигнал тревоги о пониженном давлении 
кислорода низкого потока из источника. Этот сигнал тревоги активируется, даже 
тогда, когда давление кислорода удовлетворяет требованию по давлению свыше 
20,7 кПа (3 фунт/кв. дюйм). 
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12. Ручное обеспечение дыхания: 
 

Ручное обеспечение дыхания может осуществляться с применением кнопки ручного 
обеспечение дыхания. При каждом нажатии кнопки аппарат ИВЛ осуществляет 
подачу для одного вдоха с установленным значением дыхательного объема. Аппарат 
ИВЛ осуществляет подачу только для одного вдоха в соответствии с настройками 
аппарата ИВЛ при нажатии кнопки. Кнопка должна быть отпущена и нажата повторно 
для выполнения подачи для второго вдоха. В аппарате предусмотрено минимально 
допустимое время выдоха 0,5 с, в течение которого блокируется подача для вдоха. 
При нажатии кнопки происходит сброс значения времени вдоха. 

 

13. Измеряемые параметры: 
 

Измеряемые параметры:  Аппарат ИВЛ измеряет и отображает определенные 
параметры вентиляции. Эти параметры рассчитываются на основании настроек 
аппарата или измеренных параметров во время вдоха. 
 
Отношение I:E – это отношение времени вдоха (Ti) к времени выдоха. Это значение 
рассчитывается на основании выбранного значения Ti и настроек частоты вдохов 
(BPM). Например, если установлено значение частоты дыхательных движений (BPM 
– число циклов дыхательных движений в единицу времени) установлено на 10 и 
значение времени вдоха (Ti) установлено на 2, отношение времени вдоха к времени 
выдоха (I:E) будет составлять 1:2. Оно рассчитывается посредством определения 
времени вдоха. Время одного вдоха составляет 60 секунд/число циклов 
дыхательных движений в единицу времени (60/10 = 6). Время выдоха – это время 
одного вдоха за вычетом времени одного вдоха. (6 – 2 = 4). Отношение I:E 
(вдох:выдох) составляет 4/2 = 2 
 
Пиковое давление на вдохе (PIP). Давление в дыхательных путях измеряется в 
контуре пациента возле разъема маски или инкубационной трубки. Аппарат ИВЛ 
отображает постоянное давление в дыхательных путях с небольшой паузой в конце 
вдоха для непродолжительного отображения пикового давления на вдохе. 
 
Подаваемый дыхательный объем измеряется внутри аппарата ИВЛ. Когда 
давление в дыхательных путях превышает 55 см. вод. ст., такое показание будет 
неточным. Начинается сброс избыточного давления для активации вывода газового 
потока из контура вентиляции.   
 
Частота спонтанных дыхательных движений – это количество спонтанных 
дыхательных движений за последнюю минуту. 
 
Расход – это расход газа, подаваемого во время управляемых вдохов. 
Отображаемое значение расхода является приблизительным, так не отображается 
значение после десятичной запятой. Расход во время режима положительного 
постоянного давления в дыхательных путях (CPAP) и управление по давлению не 
постоянны и не будут отображаться. 
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14. Сигналы тревоги: 
 

Электронные сигналы тревоги: 
Уровень сигналов тревоги превышает 70 децибел. Большой индикатор аварийной 
сигнализации начинает светиться при обнаружении сигнала тревоги. Также 
загорается индикатор, расположенный рядом с определенным сигналом тревоги. 
Звуковые сигналы тревоги прекращаются после подтверждения состояния тревоги, 
но визуальные индикаторы, расположенные возле соответствующих сигналов 
тревоги, продолжают работать. Для отключения визуального индикатора требуется 
нажать кнопку отмены/сброса сигнала тревоги. 
 

 
 
Сигнал тревоги «Отказ системы»:  Этот сигнал тревоги активируется при отказе 
критических компонентов аппарата ИВЛ. Активируется звуковой и визуальные 
сигналы. Этот сигнал тревоги нельзя отменить. При возникновении этого сигнала 
тревоги невозможно производить настройку аппарата ИВЛ, и система может 
работать не в соответствии с отображаемыми установками. Этот сигнал тревоги 
активируется при следующих условиях: 

 Этот сигнал тревоги активируется при нарушении связи между процессорами 

аппарата ИВЛ. Используется несколько процессоров, и можно определить 

отказ одного из них.  

 Этот сигнал тревоги также активируется при отказе одного из критических 

датчиков. При отказе датчиков давления процессор обнаруживает сдвиг 

сигнала давления 0 и активирует сигнал тревоги сигнал тревоги для 

уведомления о сбое в работе системы.  

 Если сбой считывания аналоговых или цифровых сигналов датчиков расхода, 

активируется сигнал тревоги для уведомления о сбое в работе системы. 

Такой сигнал тревоги указывает на то, что аппарат ИВЛ не работает или 

может работать не в соответствии с настройками.  

 
Предупреждение! Требуется немедленно прекратить использование 

аппарата ИВЛ при активации сигнала тревоги о сбое в работе системы. 

 
 

Сигнал тревоги при критическом состоянии батареи:  Активируется за 20 минут 
до истечения периода использования батареи. Этот сигнал тревоги нельзя 
отменить. Когда раздается этот сигнал тревоги, требуется подсоединить аппарат 
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ИВЛ к источнику питания переменного тока или внешней батарее. При работе от 
внешней батареи сигнал указывает на состояние внешней батареи. Этот сигнал 
тревоги отменяется через 10 секунд после восстановления соответствующей 
подачи питания. 
 
Сигнал тревоги низкого давления подачи кислорода от источника:   
Активируется при давлении источника кислорода в диапазоне давления от 275 до 
255 кПа (от 40 до 37 фунт/кв. дюйм). Отменяется через 8 секунд после 
восстановления соответствующего давления. Этот сигнал тревоги указывает на то, 
что аппарат ИВЛ может скоро перестать работать и потребуется немедленная 
замена источника газа. Аппарат ИВЛ AHP300 автоматически переключится на 100-
процентный воздух, когда аппарат ИВЛ не сможет работать от источника кислорода. 
 
Сигнал тревоги низкого давления подачи воздуха от источника:   Активируется 
при давлении источника воздуха в диапазоне давления от 275 до 255 кПа (от 40 до 
37 фунт/кв. дюйм). Отменяется через 8 секунд после восстановления 
соответствующего давления. Этот сигнал тревоги указывает на то, что аппарат ИВЛ 
может скоро перестать работать и потребуется немедленная замена источника газа. 
Аппарат ИВЛ AHP300 автоматически переключится на 100-процентный воздух, 
когда аппарат ИВЛ не сможет работать от источника сжатого воздуха. 
 

   

Предупреждение!  Подача установленного дыхательного объема 

может не обеспечиваться при достижении уровня низкого 

давления подачи газа от источника.  

 
Сигнал тревоги «Апноэ»:   Возникает, если аппаратом ИВЛ не обнаруживается 
спонтанное дыхание или принудительное дыхание через 20 с. Аппарат ИВЛ 
переключается в режим Apnea Ventilation (Вентиляция при апноэ) при обнаружении 
апноэ. Ниже приводятся настройки вентиляции при апноэ: 
Режим вентиляции = Регулирование давления с управлением поддержкой  

 Пиковое давление при вдохе = 20 см водного столба 
BPM = 10 Время вдоха = 2,00 с  PEEP = 3 см вод. ст. 
 
На аппарате ИВЛ отобразятся настройки для апноэ. Аппарат ИВЛ переключится на 
работу в соответствии с предыдущими настройками, если нажать дважды кнопку 
отмены/сброса сигнала тревоги или если пациент сделал 2 последовательных 
спонтанных вдоха. Можно выйти из режима апноэ и использовать текущие 
настройки, для чего надо изменить одним из следующих способов: дважды нажать 
кнопку Mode Selection (Выбор режима), изменить режим при помощи кнопки Mode 
Selection (Выбор режима) или перейти в сохраненные настройки Quick Start 
(Быстрый пуск) или Custom Mode (Пользовательский режим). 

 
Сигнал тревоги высокого давления в дыхательных путях   Настройка сигнала 
тревоги о превышении давления в дыхательных путях соответствует диапазону от 
15 до 80 см вод. ст. с погрешностью ± 5 % или ± 1,0 см вод. ст., в зависимости от 
того, какое значение больше. Сигнал тревоги о превышении давления в 
дыхательных путях возникает, когда давление в дыхательных путях превышает 
настройку сигнала тревоги о превышении давления в дыхательных путях. Когда этот 
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сигнал тревоги активируется во время принудительной вентиляции, подача потока 
прекращается и давление поддерживается в течение оставшегося времени вдоха. 
Если давление в дыхательных путях становится ниже настройки сигнала тревоги о 
превышении давления, сигнал тревоги о превышении давления в дыхательных 
путях отключается приблизительно через 25 секунд после того, как давление 
перестанет превышать настройку сигнала тревоги. Звуковой сигнал тревоги можно 
отключить, нажав кнопку Alarm Silence/Reset (Отключение/сброс сигнала тревоги), 
сигнал будет повторно активирован приблизительно через 110 секунд. 
 

   

Предупреждение!  Подача установленного дыхательного объема 

не обеспечивается при появлении сигнала тревоги о давлении в 

дыхательных путях. При достижении предела давления не 

обеспечивается дополнительная подача дыхательного объема. 

 
Давление в дыхательных путях измеряется в в области конца контура вентиляции 
пациента. Препятствия в дыхательных путях пациента могут быть причиной того, 
что давления в дыхательных путях становится выше, чем давление в легких. 
Фактическое давление в легких называется давлением плато. 
Давление плато измеряется путем запрета выдоха в течение непродолжительного 
времени (задержка вдоха) после остановки инспираторного потока. На приведенном 
ниже графике показана такая зависимость. 
 

 
 
Давление плато можно измерить, временно перекрыв клапан пациента на 
непродолжительное время в конце вдоха. На экране пикового давления на вдохе 
(PIP) отобразится пиковое давление на вдохе в течение непродолжительного 
времени в конце вдоха, а затем отобразится текущее давление, которое в данном 
случае будет давлением плато. 
 
Сигнал тревоги высокого давления в дыхательных путях:  Настройка сигнала 
тревоги низкого давления в дыхательных путях соответствует диапазону 5-15 см 
вод. ст. с погрешностью ± 5 % или ± 1,0 см вод. ст., в зависимости от того, какое 
значение больше. Сигнал тревоги низкого давления в дыхательных путях возникает, 
когда давление в дыхательных путях становится ниже настройки сигнала тревоги 
низкого давления в дыхательных путях на протяжении приблизительно 12 секунд. 
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Если возникает спонтанное дыхание, аппарат ИВЛ осуществляет подачу для вдоха 
с заданным дыхательным объемом и сбрасывает значение периода длительностью 
12 секунд. Когда давление в дыхательных путях становится выше настройки 
сигнала тревоги низкого давления в дыхательных путях, сразу же отключается 
сигнал тревоги низкого давления в дыхательных путях. Звуковой сигнал тревоги 
можно отключить, нажав кнопку отключения/сброса сигнала тревоги, сигнал будет 
повторно активирован приблизительно через 110 секунд. 
 
Сигнал тревоги при чрезмерной утечке из контура пациента:  Сигнал тревоги 
при утечке возникает в режиме управления по давлению, если во время 3 
последовательных вдохов давление опускается ниже 75% настройки пикового 
давления на вдохе (PIP) и первичный поток превышает 60 л/мин. При работе в 
режиме режима положительного постоянного давления в дыхательных путях 
(CPAP) сигнал тревоги при утечке возникает, если расход превышает 10 л/мин на 
протяжении более чем 5 секунд. 

 
Кнопка отключения/сброса сигнала тревоги:  Используется для отключения 
звуковых сигналов на 110 секунд, но не позволяет отключать новые сигналы 
тревоги. Также она отключает визуальные индикаторы отключенных сигналов 
тревоги. 

 
Сброс давления сжатого воздуха устанавливается для ограничения 
максимального давления в системе до ≤ 65 см вод. ст. Это резервная система, 
используемая при нарушении срабатывания сигнала тревоги высокого давления в 
дыхательных путях.  

 

 

Предупреждение!  Предварительно установленные значения 

дыхательного объема могут не обеспечиваться при достижении 

настройки сброса давления. Значения времени вдоха остается 

постоянными, однако, подача дополнительного дыхательного 

объема не осуществляется после достижения значения настройки 

сброса давления. 
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15. Подсоединение системы внешней сигнализации: 

 
 

В аппарате ИВЛ предусмотрен разъем для подключения внешней системы 
тревожной сигнализации. Для подсоединения используется стандартное гнездо 
размером ¼ дюйма. Оно обычно используется как дополнительного подсоединения 
систем вызова медсестры. Этот разъем с нормально разомкнутыми контактами, 
которые замыкаются при возникновении сигнала тревоги. Соединение позволяет 
обрабатывать сигналы тревоги максимум 0,5 А при 125 В переменного тока или 1 А 
при 30 В постоянного тока. Минимальный требуемый уровень сигнала составляет 
1 мА при 5 В.  
 

 

Предупреждение!  Используйте только изолированные 

соединители для подключения внешней системы тревожной 

сигнализации. Использование неизолированных соединителей 

создает опасность поражения током при работе под высоким 

напряжением. 
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16. Параметры батареи: 
 

Уровень заряда батареи 
Уровень заряда батареи отображается в окне параметров батареи на панели 
управления. Аппарат ИВЛ осуществляет текущий контроль напряжения батареи и 
отображает его текущее значение.  
 

 
 
Когда уровень заряда батареи становится низким, 2 индикатора слева начинают 
светится красным светом, что указывает на необходимость подключения аппарата 
ИВЛ к внешнему источнику питания. Этот индикатор начнет мигать и раздастся 
сигнал тревоги, когда уровень заряда батареи достигнет критического уровня и 
будет требоваться немедленное подключение аппарата ИВЛ к внешнему источнику 
питания. 
 
 Зарядка батареи 
Когда аппарат ИВЛ подсоединен к внешнему источнику питания переменного тока, 
индикатор питания от внешнего источника переменного тока начинает светиться и, 
если необходимо, производится зарядка батареи. Мигание индикатора, 
расположенного на максимальном удалении справа, указывает на необходимость 
зарядки батареи. 
 
Если внутренняя батарея села и аппарат ИВЛ не работает, аппарат можно 
подсоединить к источнику переменного тока для возобновления его работы. 
Зарядка осуществляется автоматически, когда аппарат подсоединен к источнику 
переменного тока. Устройство выполняет зарядку батареи только тогда, когда это 
требуется, и оно может оставаться подсоединенным постоянно. Для поддержания 
уровня полной зарядки батареи рекомендуется постоянное подсоединение 
устройства. Время перезарядки внутренней батареи составляет менее 5 часов, 
когда устройство выключено (время перезарядки составляет приблизительно 
10 часов, когда устройство работает).  
 
Если подключается вспомогательная батарея, загорается индикатор питания от 
внешней батареи. Если подключается вспомогательная батарея, устройство 
отображает уровень заряда внешней батареи и осуществляет зарядку 
вспомогательной батареи только при подсоединении к источнику переменного тока.  

 
 

 

Предупреждение!  Надежное заземление обеспечивается только при 

подсоединении оборудования к разъему для медицинского 

использования.  
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17. Разъем для подключения питания переменного тока и 
дополнительного электропитания: 

 
 
                                

 
 
Источник переменного тока 110/240 В 50/60 Гц можно подсоединять к устройству, 
используя разъем, как показано выше. Внутри устройства предусмотрен 
импульсный источник электропитания для автоматической компенсации с целью 
покрытия всего диапазона напряжения и промышленных частот. Устройство 
автоматически осуществляет зарядку внутренней батареи при подключении к 
источнику питания переменного тока. Подключение устройства во время 
обеспечения дыхания может влиять на подаваемый объем вдоха. Устройство 
следует подключать между вдохами.  
 
Для подсоединения источника дополнительного питания MCV-AUXBAT необходимо 
сначала выровнять шпоночный разъем с шпоночным входом устройства, а затем 
вставить разъем в гнездо. Для фиксации разъема на устройстве необходимо 
повернуть по часовой стрелке кольцо на разъеме. Для удаления источника 
дополнительного питания поверните разъем против часовой стрелки, а затем 
извлеките разъем из розетки. Для получения информации об одобренных 
источниках дополнительного питания обращайтесь к производителю. 
 
Устройство MCV-AUXBAT содержит батареи, обеспечивающие мощность 10 
амперчасов. Такая емкость приблизительно в два раза превышает емкость 
внутренней батареи аппарата ИВЛ AHP300. Использование этого устройства может 
приблизительно в три раза увеличить время работы батареи. 
 

 

Разъем, соответствующий 

стандарту МЭК, для 

питания от переменного 

тока 
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Аппарат ИВЛ AHP300 с источником дополнительного питания MCV-AUXBAT 
 
 

 

Предупреждение!  Для подсоединения источника дополнительного 

питания предусмотрен шпоночный разъем. Следите за тем, чтобы 

разъемы были должным образом выровнены перед вставкой и не 

требовалось приложения усилий при их вставке. В противном 

случае аппарат ИВЛ может быть поврежден, и его нельзя будет 

использовать. 

 

Предостережение!  Используйте только внешнее зарядное 

устройство MCV-AUXBAT, аппарат ИВЛ может быть поврежден в 

случае использования неутвержденного блока батареи. 

 
Дополнительный блок батареи заряжается через аппарат ИВЛ, если в это же время 
подсоединен внешний источник питания. Удалите дополнительный блок батареи, 
чтобы зарядить внутреннюю батарею аппарата ИВЛ.  
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Запрещается подключать вспомогательный блок батареи к источнику переменного 
тока при его подсоединении к аппарату ИВЛ. Система внутренней зарядки 
вспомогательного блока батареи отключается при подсоединении к аппарату ИВЛ. 
 

18. Очистка: 
 
Очистку аппарата ИВЛ AHP300 следует выполнять после каждого его 
использования. При очистке аппарата ИВЛ шланг для подачи газа должен быть 
подсоединен к оборудованию для предотвращения засорения кислородного 
контура.  
  

   
Предупреждение!  Процедуры очистки должны выполняться в 

среде, где отсутствуют вещества на основе нефтепродуктов.  

 
Аппарат ИВЛ AHP300 является водоустойчивым, но его нельзя погружать в 
жидкости или наносить жидкости на него для целей очистки. 
 
Протирайте оборудование влажной тканью, смоченной в растворе моющего 
средства мягкого действия, для удаления загрязнений с его поверхности. После 
удаления загрязнений аппарат ИВЛ следует протереть изопропиловым спиртом или 
холодным дезинфицирующим раствором для уничтожения бактерий. Затем аппарат 
ИВЛ необходимо очистить водой для удаления пленки, образовавшейся при 
обработке холодным дезинфицирующим раствором. Необходимо убедиться, что 
аппарат ИВЛ сухой перед его использованием. Ниже приводится список 
проверенных очищающих растворов: 
 1. Изопропиловый спирт: 70-процентный раствор изопропилового спирта  
 2. Cetylcide:  Раствор из 30 мл Cetylcide и 3,8 л воды 
 3. Раствор гипохлорита натрия:        10-процентный водный раствор 
гипохлорита натрия 
 

   

Предупреждение!  Не пытайтесь очищать или повторно 
использовать контуры для вентиляции, 
предназначенные для индивидуального одноразового 
использования, так как это может привести к ухудшению 
эксплуатационных характеристик.  

 
Утилизируйте предметы для индивидуального единоразового использования в 
соответствии с местными стандартами по биологической безопасности. 

 

 
 

19. Процедура проверки: 
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Перед каждым пользованием аппарата ИВЛ необходимо проверять его 
работоспособность. Это можно делать после очистки для подготовки аппарата к 
следующему использованию. 
 

Сделайте следующие настройки аппарата ИВЛ: 
Режим = Вспомогательная вентиляция с управлением по объему 
Частота дыхательных движений (BPM) = 10 
Время вдоха = 2 с 
Дыхательный объем = 800 мл 

   Концентрация кислорода = 100 
 
Общая проверка исправности: 

1. Подсоедините источник подачи кислорода под давлением 344 кПа (50 фунт/кв. 
дюйм) к аппарату ИВЛ, включите питание, аппарат ИВЛ должен начать работать. 
 

2. Используя часы, определите количество вдохов в минуту (60 с).  
a. Убедитесь, что осуществляется 9-11 вдохов.  
b. Убедитесь, что время вдоха значительно меньше времени выдоха. (При 

вышеуказанных настройках аппарат ИВЛ должен обеспечивать время 
вдоха в 2 с и время выдоха в 4 с.) 

c. Возникнет сигнал тревоги низкого давления в дыхательных путях. 
d. Перекройте выпускное отверстие аппарата ИВЛ, после чего должен 

возникнуть сигнал тревоги высокого давления в дыхательных путях, и 
значение изменения пикового давления на вдохе (PIP) должно быть 
приблизительно таким же, как настройка сигнала тревоги. 

 
3. Повторите эти действия с воздухом (концентрация кислорода = 21) 

 
4. Нажмите и отпустите кнопку ручного обеспечение дыхания и убедитесь, что 

запущена вентиляция. 
 

Проверка режима сигналов тревоги: 
 

1. Выключите источник подачи газа и дождитесь снижения давления. 
a. Убедитесь, что светодиодный индикатор низкого давления газа и основной 

индикатор сигналов тревоги светятся.  
b. Убедитесь, что активируется звуковой сигнал низкого давления подачи 

газа от источника. 
 
 
Если аппарат ИВЛ не прошел любую из проверок, обратитесь в отдел обслуживания 
компании Allied Healthcare Products, Inc.по телефону 314-771-2400. 
 
Всегда храните аппарат ИВЛ в чистом сухом месте. 
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20. Пневматическая схема: 
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21. Техническое обслуживание: 
 

В этом разделе содержится информация об основном техническом обслуживании, а 
также данные о графиках и процедурах ежегодного технического обслуживания 
аппарата ИВЛ. Требуется проводить ежегодные проверки калибровки и 
работоспособности для обеспечения соответствия аппарата ИВЛ техническим 
требованиям. Техническое обслуживание требуется для обеспечения соответствия 
технических характеристик и надежности работы аппарата ИВЛ. 
 
Плановое техническое обслуживание: 
 
Между применениями на пациентах 

 Очищайте аппарат ИВЛ после работы с каждым пациентом. Очистку следует 
выполнять так, как описано в п. 18 настоящего руководства. Перед 
использованием очищающего средства изучите инструкции производителя и 
убедитесь, что разрешается использовать такое средство для очистки изделий 
из акрилонитрилбутадиенстироловой пластмассы и пластмассы на основе 
сложных полиэфиров. Если использование очищающего средства приводит к 
образованию волосных трещин (мелких поверхностных трещин), прекратите 
использовать аппарат ИВЛ и обратитесь в компанию Allied Healthcare Products с 
запросом на ремонт оборудования. 

 

 Выполните процедуры проверки, описанные в п. 19. 
 
Раз в 4 месяца 

 Замена фильтр тонкой очистки:  
 

 
 

Аппарат ИВЛ AHP300 оснащен фильтром тонкой очистки, который находится в 
воздухоприемнике на боковой части аппарата ИВЛ. Этот фильтр очищает 
атмосферный воздух, подаваемый компрессором. Необходимо проверять фильтр 

Порт впуска 

воздуха 
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раз в 4 месяца на наличие видимых загрязнений. Такая проверка не требуется, 
если аппарат ИВЛ не использовался и на нем нет загрязнений.  
 
Для замены фильтра удалите защитную сетку, поддев ее тупым плоским 
инструментом. После удаления сетки фильтр можно снять и заменить.  
 
Порт воздухоприемника подсоединен к внешнему заземлению и может быть 
использован для проверки электрических токов утечки. 
 
Зарядите батарею, как описано в п. 16. (Такую процедуру зарядки батареи раз в 4 
месяца требуется выполнять только в случае хранения аппарата ИВЛ без 
постоянной зарядки.) 
 
Ежегодное техническое обслуживание 

 Ежегодная проверка калибровки и работоспособности  
Выполняйте ежегодную проверку калибровки и работоспособности, как описано 
на стр. 40. 

Техническое обслуживание, проводимое раз в 3 года 

 Калибровка и замена батареи. 
Калибровку и замену батареи должен выполнять персонал компании Allied 
Healthcare Products или обученный компанией персонал.  

 

 Техническое обслуживание/замена батареи:  
Необходимо проверять уровень заряда батареи аппарата ИВЛ AHP300 раз в четыре 
месяца. Если батарея не находилась постоянно на зарядке, в это время 
необходимо зарядить батарею. Если батарея не зарядилась полностью в течение 5 
часов, следует заменить батарею. Если батарея не перезарядилась в течение 7 
часов, все индикаторы на батарее будут мигать, указывая на снижение емкости 
батареи и необходимость ее замены. Раз в три года необходимо заменять 
свинцово-кислотную батареи в аппарате ИВЛ. Батарея должна утилизироваться в 
соответствии с местными законодательством. 

   

   
 

Крышка батареи 
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Для удаления крышки батареи удалите винты из алюминиевой панели на тыльной 
стороне аппарата ИВЛ, как показано выше. Используйте пассатижи для 
отсоединения зажимов от клемм батареи. Не пытайтесь тянуть за провода для 
отсоединения от зажимов, это может привести к повреждению аппарата ИВЛ. 
Подсоедините красный провод к стороне «+». Клеммы имеют разные размеры, и 
клемма красного провода «+» будет соответствовать только стороне батареи «+».  

 

Предупреждение!  Используйте только батарею HC1221W 
номиналом 12 В. Использование аппарата ИВЛ с 
неправильной батареей может привести к его неправильной 
работе или повреждению. 

 
 
Техническое обслуживание, проводимое раз в 6 лет 

 Комплексное техническое обслуживание: 
Раз в шесть лет аппарат ИВЛ необходимо отправлять в сертифицированный 
сервисный центр для проведения комплексного технического обслуживания. Такое 
техническое обслуживание включает замену батареи, всех уплотнений в аппарате 
ИВЛ, включая внутренние регуляторы, замену компрессора, замену датчиков 
расхода и пластмассовых трубопроводов и крепежных деталей. Оно также включает 
калибровку и проверку работоспособности аппарата ИВЛ. Такое техническое 
обслуживание выполняется персоналом компании Allied Healthcare Products или 
персоналом, прошедшим обучение по техническому обслуживанию данного 
аппарата ИВЛ в компании Allied Healthcare Products. 
 
 
 
При обнаружении проблем с данным изделием обращайтесь за помощью в центр 
технической поддержки компании Allied Healthcare Products по телефону 800-411-
5136 
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Требования к техническому обслуживанию аппаратов ИВЛ AHP300 
 
Раз в 4 месяца заряжайте батарею или обеспечьте ее постоянную зарядку, если 

аппарат не используется. 
 
 

Список проверок при проведении ежегодного технического обслуживания 

Проверка калибровки и 
работоспособности 

Требуемое время: 30 минут 

Заряд батареи  
 
 

Список проверок при проведении технического обслуживания раз в 2 года 

Проверка калибровки и 
работоспособности 

Требуемое время: 30 минут 

Заряд батареи  
 
 

Список проверок при проведении технического обслуживания раз в 3 года  

Техническое обслуживание 
производителем* 
Калибровка и замена батареи 

 Замена батареи 

 Проверка калибровки и 

работоспособности аппарата ИВЛ 

Требуемое время: 4 часа    

* Должен выполнять персонал компании Allied Healthcare Products или 
обученный компанией персонал. 
 

Список проверок при проведении технического обслуживания раз в 4 года 

Проверка калибровки и 
работоспособности 

Требуемое время: 30 минут 

Заряд батареи  
 
 

Список проверок при проведении технического обслуживания раз в 5 года 

Проверка калибровки и 
работоспособности 

Требуемое время: 30 минут 

Заряд батареи  
 
 

Список проверок при проведении технического обслуживания раз в 6 лет 

Техническое обслуживание 
производителем* 

 Замена уплотнений 

 Замена датчиков расхода 

 Замена батареи 

 Замена компрессора 

Калибровка и проверка 

эксплуатационных характеристик 

Обращайтесь за помощью в центр 
технической поддержки компании 
Allied Healthcare Products по 
телефону 800-411-5136. 

* Должен выполнять персонал компании Allied Healthcare Products или 
обученный компанией персонал.  
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Ежегодная проверка калибровки и работоспособности: 
 
Требуемое оборудование 
 Устройства Respical, RT200 или эквивалентное калибровочное устройство для аппарата ИВЛ 

 Источник с управляемой подачей воздуха и кислорода при давлении 50 фунт/кв. дюйм 

 110 В переменного тока, 60 Гц 

 Шнур питания 

 Контур пациента, применяемый с аппаратом ИВЛ 

 Имитатор легких или дроссельный прибор 
 

Процедура 
 Подсоедините источник кислорода к аппарату ИВЛ AHP300. 

 Используя шнур питания, подсоедините аппарат ИВЛ к источнику питания 110 В переменного 
тока, 60 Гц. 

 Подсоедините контур аппарата ИВЛ к выпускному отверстию аппарата ИВЛ и калибровочному 
устройству для аппарата ИВЛ. 

 Сделайте настройку дыхательного объема на 300 и включите аппарат ИВЛ AHP300. Если 
необходимо, настройте источник газа на 345 кПа (50 фунтов/кв. дюйм). 

 Настройте аппарат ИВЛ на 100-процентную концентрацию кислорода. 

 Сделайте настройки частоты дыхательных движений (BPM), времени вдоха и дыхательного 
объема в соответствии с приведенной ниже таблицей и проверьте соответствие параметров 
допустимыми диапазонам:   

 

BPM 
(частота 

дыхательных 
движений) 

Допустимый 
диапазон частоты 

дыхательных 
движений (BPM) 

Дыхательный 
объем 

Допустимый 
диапазон 

дыхательного 
объема 

Поток  
(эталонный) 

10 (Ti = 2) 9-11 2000 1800-2200 60 
20 (Ti = 1,5) 18-22 1250 1125-1375 50 
30 (Ti = 1) 27-33 675 607-743 40,5 

40 (Ti = 0,75) 36-44 375 337-413 30 
40 (Ti = 0,75) 36-44 250 225-275 20 
50 (Ti = 0,5) 45-55 100 90-110 12 
60 (Ti = 0,5) 54-66 40 30-50 4,8 

 

Обратите внимание, давление в дыхательных путях должно достигнуть как минимум 5 см вод. 
ст. во время проведения этого испытания, выполните такие настройки имитатора легких, 
которые требуются для поддержания давления в диапазоне от 5 до 25 см вод. ст. Измерьте 
дыхательный объем после 5-10 вдохов. 

 Настройте концентрацию кислорода на значение 60, выполните повторную проверку 
значений дыхательного объема в соответствии с вышеприведенной таблицей. 

 Настройте концентрацию кислорода на значение 21 (воздух). Выполните повторную 
проверку частоты дыхательных движений (BPM) и дыхательного объема в соответствии с 
вышеприведенной таблицей. 

 Выключите аппарат ИВЛ и отсоедините источники сжатого газа. Снова включите аппарат 
ИВЛ и проверьте работу компрессора. 

 Для проверки срабатывания сигнала тревоги высокого давления в дыхательных путях, 
настройте сигнал тревоги на значение 40 см см вод. ст. Должен начать светиться 
светодиодный индикатор, также должно сработать устройство звуковой сигнализации, на 
жидкокристаллическом экране должна мигать настройка сигнала тревоги высокого 
давления. Для отключения сигнала тревоги нажмите и удерживайте нажатой кнопку 
отключения сигнала тревоги в течение 3 секунд. 
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 Для проверки срабатывания сигнала тревоги низкого давления в дыхательных путях 
настройте сигнал тревоги на значение 5 см см вод. ст. Откройте выпускное отверстие контура 
пациента и звуковая/световая сигнализация активируется приблизительно через 15 секунд. 

 Выключите подачу газа, включится звуковая/световая сигнализация низкого потока газа, и 
насос включится автоматически через одну минуту. 

 

Если аппарат ИВЛ не проходит эту проверку, перед применением он должен быть 
отремонтирован обученным компанией персоналом. 
При обнаружении проблем с данным изделием обращайтесь за помощью в центр 
технической поддержки компании Allied Healthcare Products по телефону 800-411-5136 
 

Ниже приводится образец журнала, который может использоваться для регистрации 
испытаний при проведении ежегодной проверки калибровки и работоспособности.  
 

Журнал испытаний         Дата проведения испытаний: 
 

BPM (частота 
дыхательных 

движений) 

Допустимый диапазон Показания    

10 9-11     
20 18-22     
30 27-33     
40 36-44     
50 45-55     
60 54-66     

Дыхательный 
объем  

Допустимый диапазон 100-
процентная 

концентрация 
кислорода  

60-
процентная 

концентрация 
кислорода 

Воздух Внутр 
Компр 

40 30-50     
100 90-110     
250 225-275     
375 417-412     
675 607-743     
1250 1125-1375     
2000 1800-2200     

Сброс давления  
Сигнал тревоги 

высокого давления 
в дыхательных 

путях  

МАКСИМУМ 60 мм 
водяного столба 

Световой индикатор  
Устройство звуковой 

сигнализации 

    

Сигнал тревоги 
высокого давления 

в дыхательных 
путях 

Световой индикатор 
Устройство звуковой 

сигнализации 

    

Сигнал тревоги 
низкого давления 

в дыхательных 
путях  

Световой индикатор  
Устройство звуковой 

сигнализации 

    

Низкое давления 
подачи газа от 

Световой индикатор  
Устройство звуковой 
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источника сигнализации 
Замена плавкого предохранителя переменного тока на входе 

Вход питания переменного тока защищен двумя плавкими предохранителями. 
Если плавкий предохранитель перегорает, аппарат ИВЛ перестает заряжать 
батарею. Если требуется заменить один из плавких предохранителей, замену 
можно выполнить, как описано ниже; 
 
Удалите плавкий предохранитель, повернув его на ¼ оборота против часовой 
стрелки. Замените его плавким предохранителем с задержкой срабатывания с 
номиналом 2 А, 250 В переменного тока (5 мм x 20 мм). 
 

 

Предупреждение!  Используйте только установленный 
техническими условиями предохранитель. Использование 
предохранителя с несоответствующим номиналом может 
привести к повреждению аппарата ИВЛ или поражению 
пользователя электрическим током. 
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22. Технические условия: 
 

Электропитание/подача газа 
A. Давление подачи газа:    

Высокое давление: от 280 кПа (40,6 фунт/кв. дюйм) до 600 кПа (87,0 фунт/кв. 
дюйм) для кислорода в системе безопасности с индексацией диаметров (DISS) и 
для воздуха в системе безопасности с индексацией диаметров (DISS) или от 69 
кПа (10 фунт/кв. дюйм) до 275 кПа (40,0 фунт/кв. дюйм) для кислорода в системе 
безопасности с индексацией диаметров (DISS) в режиме сбережения кислорода. 
Разъемы:  Входные разъемы для системы безопасности с индексацией 
диаметров (DISS) для кислорода и воздуха CGA V5  

Выходной разъем ISO 5356 22 мм 
Кислород низкого давления:  до 10 л/мин при давлении максимум 
10 фунт/кв. дюйм 
Разъемы:  Штуцер для гибкого шланга 1/8 дюйма 
 

B. Расход газа:   5-60 л/мин в режиме управления по объему и пиковый расход > 
80 л/мин в режиме управления по давлению, положительного постоянного 
давления в дыхательных путях (CPAP) и потребного расхода. 

 

C. Электрические параметры:  
Рабочее напряжение: 12 В постоянного тока, потребление тока 5,0 А при 12 В  
Входное напряжение переменного тока:  110-240 В переменного тока, 50-
60 Гц, макс. потребление тока <1 А. (55 Вт) 
Входное напряжение постоянного тока:  11-15 В постоянного тока, макс. 
потребление тока 5,0 А. 
Сменные предохранители с номиналом: 2 А, 250 В. 

 

Настройки управления 
D. Время вдоха (Ti):   Погрешность:   ±10 % 

0,5-2,0 с с шагом изменения 0,25 с 
 

E. Количество дыхательных циклов в минуту (BPM) или частота:   
Погрешность: ±10 % 

Диапазон частоты дыхания 0,50 с Время вдоха = 0 и 5-60 
Диапазон частоты дыхания: 0,75 с Время вдоха = 0 и 5-45 
Диапазон частоты дыхания: 1,0 с Время вдоха = 0 и 5-30 
Диапазон частоты дыхания: 1,25 с Время вдоха = 0 и 5-20 
Диапазон частоты дыхания: 1,50 с Время вдоха = 0 и 5-20 
Диапазон частоты дыхания: 1,75 с Время вдоха = 0 и 5-20 
Диапазон частоты дыхания: 2,00 с Время вдоха = 0 и 5-20 

 

F. Возможность смешивания кислорода:  Аппарат ИВЛ позволяет смешивать 
кислород для создания смесей с концентрацией кислорода 21-100 % с шагом 
увеличения концентрации в 1 %. Кислородная смесь будет иметь погрешность 12 %. 

 

G. Диапазон положительного постоянного давления в дыхательных 
путях/положительного давление в конце выдоха (CPAP/PEEP): 0-25 см вод. ст. 
Случайное положительное давление в конце выдоха (PEEP):  ≤ 2 см вод. ст. 
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H. Пиковое давление на вдохе:  15-55 см вод. ст. Погрешность ± 2 см вод. ст. или 
10 %, в зависимости от того, какое значение больше. 
 

I. Дыхательный объем (Vt):    
Погрешность:   ± 10 % при 100-процентной концентрации кислорода или воздуха, ± 
12 % для смешанных газов 
При температуре ниже 15 F: 
Погрешность:   ± 12% при 100-процентной концентрации кислорода или воздуха, ± 
14% для смешанных газов 
При расходе 5-60 л/мин обеспечиваются следующие значения дыхательного объема 
Диапазон значений дыхательного объема при времени вдоха 0,5 с = 40-500 мл 
Диапазон значений дыхательного объема при времени вдоха 0,75 с = 60-750 мл 
Диапазон значений дыхательного объема при времени вдоха 1 с = 80-1000 мл 
Диапазон значений дыхательного объема при времени вдоха 1,25 с = 100-1250 мл 
Диапазон значений дыхательного объема при времени вдоха 1,50 с = 125-1500 мл 
Диапазон значений дыхательного объема при времени вдоха 1,75 с = 150-1750 мл 
Диапазон значений дыхательного объема при времени вдоха 2,00 с = 175-2000 мл 

J. Настройка чувствительности триггера; 1-5 (приблизительно 1-5 см вод. ст.). 
Уровень усилия для запуска вспомогательной вентиляции. 
 

K. Диапазон давления при вентиляции с поддержкой давлением; 0-25 см вод. 
ст. Уровень поддержки давления при самостоятельном дыхании без 
вспомогательной вентиляции с регулировкой по объему или по давлению. 
 

L. Диапазон сигнала тревоги высокого давления в дыхательных путях; 
регулировка в диапазоне 15-55 см см вод. ст. При превышении давления 
активируется визуальная и звуковая сигнализация. 
 

M. Диапазон сигнала тревоги низкого давления в дыхательных путях; 
регулировка в диапазоне 0-20 см см вод. ст. Активируется визуальная и звуковая 
сигнализация, если давление не превышается на протяжении 15 секунд. 
 

N. Сброс избыточного давления:   Фиксированное значение 60 см вод. ст. 
Погрешность:   ± 10 % значения в см вод. ст.  

 
Дополнительные настройки 

O. Ручной вдох; Осуществляется обеспечение одного вдоха в соответствии с 
настройками аппарата ИВЛ с минимальным временем выдоха 0,5 с. (Функция не 
доступна в режиме положительного постоянного давления в дыхательных путях 
(CPAP).) 

 
P. Режим сбережения кислорода; Позволяет использовать кислород при 

давлении 69-276 кПа (10-40 фунт/кв. дюйм) через соединителя системы 
безопасности с индексацией диаметров (DISS) или кислород низкого давления 
69-20,7 кПа (10-3 фунт/кв. дюйм) через штуцер для гибкого шланга. В этом 
режиме расход газа ограничен до значения 10 л/мин. Если подача газа 
подключается к порту системы безопасности с индексацией диаметров (DISS), в 
аппарат ИВЛ не будет подаваться кислород через штуцер для гибкого шланга. 
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Q. Блокировка управления:   При нажатии этой кнопки начинает светиться 
светодиодный индикатор, и панель управления перестает реагировать на 
нажатие кнопок. При повторном нажатии кнопки светодиодный индикатор гаснет 
и восстанавливается нормальная работа панели управления. 

 
R. Режимы вентиляции 

 Вспомогательная вентиляция без управления по объему  

 Синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция (SIMV) с 
управлением по объему 

 Вспомогательная вентиляция с управлением по объему 

 Синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция (SIMV) с 
управлением по давлению  

 Режим положительного постоянного давления в дыхательных путях (CPAP) 
 

S. Пользовательские режимы вентиляции:  Аппарат ИВЛ позволяет сохранять и 
вызывать 3 пользовательских режима. Пользовательские режимы могут быть 
любыми режимами вентиляции и иметь соответствующие параметры. 

 
T. Параметры батареи:  Индикатор уровня заряда батареи показывает состояние 

используемой батареи. Когда уровень заряда батареи становится низким, 
индикаторы заряда батареи начинают мигать желтым светом для 
предупреждения пользователя о низком заряде батареи. 

 При подсоединении внешнего источника переменного тока индикатор 
загорается – это указывает на подключение аппарата ИВЛ к источнику 
питания переменного тока. При подключении батарея будет заряжаться, а 
индикаторы уровня заряда батареи будут мигать для индикации процесса 
зарядки. Аппарат ИВЛ можно эксплуатировать и заряжать одновременно. 

 При подсоединении внешней батареи этот индикатор указывает на то, к 
аппарату ИВЛ подсоединен блок батареи или другой источник номиналом 12 
В. Внутренняя батарея отсоединяется, и индикаторы уровня заряда батареи 
отображают уровень заряда внешней батареи. 

Сигналы тревоги 
U. Электронные сигналы тревоги: 

Уровень сигналов тревоги превышает 70 децибел. Большой индикатор общей 
аварийной сигнализации начинает светиться при обнаружении сигнала 
тревоги. Звуковые сигналы тревоги отключаются после подтверждения 
состояния тревоги, но визуальные индикаторы продолжают работать. Для 
отключения визуальных индикаторов требуется нажать кнопку отмены/сброса 
сигнала тревоги. 

 Сигнал тревоги «Сбой системы»:  Этот сигнал тревоги возникает при 
нарушении связи между процессорами. Такой сигнал тревоги указывает на 
то, что аппарат ИВЛ не работает или может работать не в соответствии с 
настройками. Когда происходит сбой в работе процессора, раздается 
звуковой сигнал и начинает светиться индикатор. Этот сигнал тревоги 
нельзя отменить. 

 Сигнал тревоги при критическом состоянии батареи:  Активируется за 
20 минут до истечения периода использования батареи. Этот сигнал 
тревоги нельзя отменить. 
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 Сигнал тревоги низкого давления подачи кислорода от источника:   
Возникает при давлении 275-255 кПа (40-37 фунт/кв. дюйм). Отменяется 
через 8 секунд после восстановления соответствующего давления. Этот 
сигнал тревоги не активируется при настройке концентрации кислорода 21 
% (только для воздуха). 

 Сигнал тревоги источника воздуха низкого потока:   Возникает при 
давлении 275-255 кПа (40-37 фунт/кв. дюйм). Отменяется через 8 секунд 
после восстановления соответствующего давления. Этот сигнал тревоги 
не активируется при настройке концентрации кислорода 100% (только для 
кислорода). 

 Сигнал тревоги «Апноэ»:   Возникает, если аппарат ИВЛ не 
обнаруживает самостоятельное дыхание или делается вдох при 
вентиляции аппаратом в течение 20 с. При обнаружении апноэ аппарат 
ИВЛ переключается в режим вентиляция при апноэ. 

 Сигнал тревоги высокого давления в дыхательных путях:   15-80 см 
вод. ст. Погрешность ± 5 %. 
При активации сигнала поток останавливается. Сигнал тревоги высокого 
давления в дыхательных путях отменяется через 25 секунд, если 
давление не превышается. 

 Сигнал тревоги низкого давления в дыхательных путях Возникает, 
если давление в дыхательных путях ниже значения настройки в диапазоне 
5-15 см вод. ст. во течение 15 секунд. Сигнал отключается, когда давление 
становится выше соответствующей настройки давления. Сигнал тревоги 
низкого давления в дыхательных путях также отключается, если 
обнаруживается самостоятельное дыхание.  

 Кнопка отключения/сброса сигнала тревоги:  Используется для 
отключения звуковых сигналов тревоги на 110 секунд, но не позволяет 
отключать новые сигналы тревоги. Также используется для отключения 
визуальных индикаторов отключенных сигналов тревоги. 

 Разъемы внешней системы сигнала тревоги:  Предусмотрено 
стандартное гнездо размером ¼ дюйма. Этот разъем с нормально 
разомкнутыми контактами, которые замыкаются при возникновении 
сигнала тревоги. Соединение позволяет обрабатывать сигналы тревоги 
максимум 0,5 А при 125 В переменного тока или 1 А при 30 В постоянного 
тока. Минимальный требуемый уровень сигнала составляет 1 мА при 5 В.  

 
 

Измеряемые параметры: 
V. Отношение времени вдоха к времени выдоха (I : E) Рассчитывается на 

основании времени вдоха и выбранного значения частоты дыхательных 
движений (BPM).  

W. Давление в дыхательных путях: 0-99 см вод. ст. (0-5,9 кПа) Погрешность ± 5 % 
или ± 1 см вод. ст., в зависимости от того, какое значение больше.  

X. Подаваемый дыхательный объем: Рассчитывается на основании инспираторного 
потока за промежуток времени и отображается с погрешностью 10 %. 

Y. Частота дыхательных движений при самостоятельном дыхании:  Это 
количество вдохов при самостоятельном дыхании за последнюю минуту.  
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Другая информация 
Z. Срок службы батареи:  Продолжительность работы при комнатной температуре 

21 °C (70 ±5°F), частота дыхательных движений (BPM) =10, дыхательный 
объем = 600 мл. 
a. 100-процентная концентрация кислорода:  7,5 ч (приблизительно 5 ч при -

18 °C (0 °F)) 
b. 100-процентная концентрация воздуха:  7,5 ч (приблизительно 5 ч при 18 

°C (0 °F)) 
c. 100-процентная концентрация сжатого воздуха:  7 ч (приблизительно 4 ч 

при 18 °C (0 °F)) 
AA. Входной кислородный фильтр:  65 микрон, спеченная бронза. 
BB. Разрывающее внутреннее давление:  минимум 1000 кПа (145 фунт/кв. дюйм) 

изб. на подводе кислорода. 
CC. Сопротивление дыхательных путей на вдохе и выдохе:  максимум 5 см 

вод. ст. (0,5 кПа) 
DD. Зона нечувствительности:  < 5,5 % минимального дыхательного объема 
EE. Пиковый расход на вдохе:  > 80 л/мин  
FF.  Вес:  8,5 кг (18,8 фунтов)   
GG. Размер:  135 x 338 x 350 мм (5,3 x 13,3 x 13,8 дюймов)   
HH. Условия эксплуатации:  Температура: от -18 °C до 50 °C (от 0 °F до 122 °F) 

Относительная влажность: 5-95 % без образования конденсата  
Степень защиты IP22 от прикосновения пальцами более 12 мм и 
разбрызгивания воды под углом менее 15 градусов к вертикали. 

II. Условия хранения:  Температура: от -40 °C до 60 °C (от -40 °F до 140 °F) 
Относительная влажность: 10-95 % без образования конденсата 

JJ. Условия транспортировки при поставке:  Температура: от -40 °C до 60 °C (от -
40 °F до 140 °F) 

Относительная влажность: 5-95 % без образования конденсата 
KK.   Уровень шума:  < 40 дБА с сжатым газом, испытанным на соответствие 

требованиям стандарта ISO 80601-2-12. 
< 50 дБА с внутренним компрессором и расходом менее 36 л/мин 
Максимальный уровень шума с внутренним компрессом 
составляет <55 дБА. 

 
Примечание: 
Этот аппарат ИВЛ был испытан (на определение срока службы) на соответствие 
техническим условиям на протяжении срока службы изделия. Наиболее 
неблагоприятный режим работы – управление по объему, так как любое смещение 
механизмов регулирования расхода может влиять на соответствие аппарата 
техническим условиям. Необходимо соблюдать графики технического обслуживания 
для надежного обеспечения соответствия изделий техническим требованиям.  



57 

23. Принадлежности и сменные детали: 
 
Номер детали Наименование Количес

тво на 
агрегат 

Использование См. стр. с 
инструкциями. 

L599-600 Контур для взрослого пациента 
с одним патрубком 1,8 м (6 футов)  
(гофрированная трубка 22 мм) 

10 одноразовый 
для 

индивидуального 

использования 

9 

L599-650 Контур для пациента-ребенка 
с одним патрубком 1,8 м (6 футов) 
(гофрированная трубка 15 мм) 

10 одноразовый 
для 

индивидуального 

использования 

9 

L595161-10 Одноразовая кислородная маска с 
надувной манжетой для взрослого 
пациента  

10 одноразовая 
для 

индивидуального 

использования 

10 

L595162-10 Одноразовая кислородная маска с 
надувной манжетой для пациента-
ребенка  

10 одноразовая 
для 

индивидуального 

использования 

10 

L599-200 Фильтр выдоха 10 одноразовый 
для 

индивидуального 

использования 

10 

L535026 Сменный кислородный шланг, 1,8 м 
(6 футов) с соединителем системы 
безопасности с индексацией 
диаметров (DISS) 

1 многоразового 

использования 

8 

83-90-0113 Сменный воздушный шланг, 1,8 м (6 
футов) с соединителем системы 
безопасности с индексацией 
диаметров (DISS) 

1 многоразового 

использования 
8 

MCV-AUXBAT Блок внешней батареи 1 многоразового 

использования 
30 

801163 Батарея, 12 В  1 Срок службы: 3 

года 

38 
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24. Фильтр для защиты от ядерного, биологического и 
радиологического воздействия: 

Фильтр для защиты от вредной окружающей среды (ядерного, биологического и 
радиологического воздействия) (не входит в комплект изделия): 
Этот фильтр необходимо использовать, когда пациент может самостоятельно 
дышать во вредной окружающей среде. 
На штуцере воздуховода аппарата ИВЛ AHP300 предусмотрено внутреннее резьбовое 
соединение 40 мм, удовлетворяющее требованиям стандарта EN 148-1:1999. Это 
стандартное резьбовое соединение для устройств индивидуальной защиты органов 
дыхания, применяемых в промышленности, правоохранительными органами и в армии. 
Оно позволяет подсоединять воздушные фильтры для использования во вредной 
окружающей среде. Для чтобы сделать установку удалите сетку на входе фильтра и 
пылеулавливающий фильтр. Аппарат ИВЛ AHP300 будет работать в соответствии с 
техническими условиями производителя при эксплуатации с фильтрами, 
удовлетворяющими требованиям стандартов по сертификации Национального 
института по охране труда и промышленной гигиене (NIOSH-42 CFR, часть 84). В 
технических условиях производителя фильтра указывается тип газа, срок службы 
фильтра и другие характеристики. С данным аппаратом ИВЛ был испытан фильтр 
модели FR-15-CBRN производства компании 3M. 
  

 

Предупреждение!  Использование фильтра с пропускной  способностью 
менее 40 л/мин может привести к ухудшению эксплуатационных 
характеристик аппарата ИВЛ и невозможности надлежащего 
обеспечения фильтрации во вредной окружающей среде. Срок службы 
фильтра указывается в технических условиях производителя фильтра. 

 

 
  

 

Предупреждение!  Прочно затяните фильтр на месте 
подсоединения для обеспечения воздухонепроницаемого 
уплотнения. В противном случае опасные химические 
вещества могут попасть в легкие пациента.  
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25. Значения продолжительности использования 
кислородного баллона: 

Эти значения являются приблизительными и основаны на допущении полной 
заполненности баллонов. Всегда отслеживайте давление в баллоне и сигнал тревоги 
низкого давления в дыхательных путях, чтобы не допустить отсутствия кислорода. 

 Баллон E Емкость = 682 л кислорода 
     (4,6 л воды) 

 

Число циклов дыхания в минуту 

Дыхательн
ый объем 

мл 8 9 10 12 14 15 18 20 

1200 67 60 54 46 39 37     

1000 80 72 65 54 47 44     

800 98 88 80 67 58 54     

600 127 115 104 88 76 72 60 54 

500 149 135 123 104 90 85 72 65 

400 180 163 149 127 111 104 88 80 

300 225 206 189 163 143 135 115 104 

200 293 274 256 225 200 189 163 149 

         
Баллон D большой 
вместимости Емкость = 637 л кислорода 
     (4,0 л воды) 

 Число циклов дыхания в минуту  

Дыхательн
ый объем, 

мл 8 9 10 12 14 15 18 20 

1200 63 56 51 43 37 34     

1000 75 67 61 51 44 41     

800 92 82 75 63 54 51     

600 119 107 97 82 71 67 56 51 

500 139 126 115 97 85 79 67 61 

400 168 152 139 119 104 97 82 75 

300 210 192 177 152 134 126 107 97 

200 274 256 239 210 187 177 152 139 

         

 Баллон D Емкость = 414,6 л кислорода 

          (2,8 л воды) 

  Число циклов дыхания в минуту  

Дыхательн
ый объем 

мл 8 9 10 12 14 15 18 20 

1200 41 37 33 28 24 22     

1000 49 44 39 33 29 27     

800 60 54 49 41 35 33     

600 77 70 63 54 46 44 37 33 

500 91 82 75 63 55 52 44 39 

400 109 99 91 77 67 63 54 49 

300 137 125 115 99 87 82 70 63 

200 178 166 155 137 122 115 99 91 
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26. Приблизительные настройки дыхательного объема с 
учетом роста: 

 
ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ С УЧЕТОМ РОСТА ПАЦИЕНТА 

Дыхательный 
объем (мл) 
10 мл/кг 

50 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 

Рост, мужчины  
дюймы (см) 

22,5* 35* 45* 53* 58* 60 64 69 73 77 82 86 90 

(57) (89) (114) (134) (147) (152) (163) (175) (185) (196) (208) (218) (229) 

Рост, женщины  
дюймы (см) 

22,5* 35* 45* 53* 59* 62 66 71 75 79 84 88 92 

 (57) (89) (114) (134) (150) (158) (168) (180) (190) (201) (213) (224) (234) 

Идеальная масса 
тела кг 
 

5 10 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 110,0 120,0 

 

 Формула расчета, предложенная доктором Дивайном, при росте 60 дюймов 
(152 см) или выше. 
Рост мужчины (дюймы) =((идеальная масса тела-50)/2,3)+60 

Рост женщины (дюймы) =((идеальная масса тела-50)/2,3)+60 
 

 Росто-весовые кривые Центра по контролю и профилактике заболеваний США 
для мальчиков и девочек в возрасте от 2 до 20 лет (с изменениям, внесенными 
21/11/00) и Росто-весовые кривые Центра по контролю и профилактике 
заболеваний США для мальчиков и девочек с момента рождения до 36 месяцев 
(с изменениям, внесенными 20/04/01) 
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27. Гарантия: 
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28. Применимые стандарты: 
 

Данное оборудование было испытано и признано соответствующим ограничениям по  

электромагнитной совместимости Директивы ЕС об изделиях для медицинского применения 

93/42/ECN (стандарты EN 55011 и EN 60601-1-2). Эти ограничения предназначены для 

обеспечения разумной защиты от критических помех в типовой медицинской аппаратуре. 

Однако нет гарантии, что такие помехи не будут возникать в тех или иных устройствах. 

Если такое оборудование не создает критических помех для других устройств, что может 

быть определено посредством выключения и включения оборудования, можно попытаться 

устранить помехи, предприняв одну из описанных ниже мер: 

 Измените ориентацию или расположение приемного устройства; 

 Расположите оборудование на большем расстоянии; 

Обратитесь за помощью к производителю или специалисту по обслуживанию оборудования на 

месте эксплуатации. 
 

Аппарат ИВЛ AHP300 предназначен для срочной вспомогательной искусственной вентиляции легких 

детей и взрослых. Изделие удовлетворяет следующим стандартам по безопасности и техническим 

характеристикам: 
 

Требования к безопасности и техническим характеристикам 

 ASTM F920 – Требования к безопасности и техническим характеристикам респираторов при 

их использовании по назначению людьми. 

 ISO 10651-3 Аппараты искусственной вентиляции легких для медицинского применения. 
 

Требования к безопасности электрооборудования 

 IEC 60601-1 
 

Электромагнитная совместимость 

 IEC 60601-1,-2 
 

Требования к биосовместимости 

 ISO 10993 – Испытания на биологическую совместимость – части 1, 10, 11 
 

Требования к транспортировке и хранению 

 IEC 60068-2-27 – Ударная нагрузка 

 IEC 60068-2-6 – Синусоидальные колебания 

 IEC 60068-2-31 – Ударные нагрузки при грубом обращении 

 IEC 60068-2-64 – Ударные нагрузки при широкополосной случайной вибрации 
 

Вышеприведенный список стандартов не является полным списком стандартов, которые 

анализировались и использовались для испытаний во время разработки данного изделия. В нем 

также могут быть не отражены последние версии стандартов ввиду их изменения. Компания 

Allied Healthcare Products, Inc. постоянно анализирует стандарты и, если необходимо, 

совершенствует изделия для обеспечения их соответствия стандартам.  
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Последняя редакция руководства по эксплуатации доступна на сайте по адресу 

www.alliedhpi.com. 
 

Настоящее руководство также доступно на других языках. Более подробная 
информация о получении настоящего руководства на других языках доступна по 
телефону 800-411-5136.  
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