Обогреватель для новорождённых
CosyCot™
Обогреватель для
новорождённых CosyCot™
Передвижной обогреватель
для новорождённых
Ручной аппарат ИВЛ для
новорожденных Neopuff™

Почему необходим обогрев новорождённых?
Сразу же после рождения ребёнок испытывает дискомфорт связанный с температурной
нестабильностью, которая вызванна переходом из тёплой устойчивой внутриутробной среды
в прохладную среду родильного зала. Исследования показали, что даже незначительное
снижение температуры тела ребёнка увеличивает риск смертности1.

Незамедлительно после рождения

•
•

1 kg
40 cm

1042 cm 2/kg

•

3 kg
50 cm

Новорождённый ребёнок способен терять в 4 раза больше
тепла, чем взрослый человек.
Новорождённый ребёнок теряет тепло посредством
излучения и конвекции в более прохладную среду, путём
испарения через кожу и через холодные поверхности.
Температура тела доношенного ребёнка может упасть на
1-2°C за 30 минут2.

986 cm 2/kg

70 kg
175 cm

264 cm 2/kg

Следствия холодового стресса
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Холодовой стресс

•

•

Максимальный
метаболизм

32°C

Нейтральная
термальная
среда

36°C 36.5°C
Температура

37.5°C

Гипотермия

Мягкая
гипотермия

Умеренная
гипотермия

Смерть

Нормальный
диапазон

Тяжёлая гипотермия

Смерть

Тяжёлая гипотермия

Уровень метаболизма, (Потребление O2 )

Термонейтральная зона

•

•
•

40°C

•

Резкое охлаждение вызывает холодовой стресс, который
увеличивает метаболизм и потребление кислорода
ребёнком, что может привести к гипоксии.
Стресс может быть уменьшен при возвращение ребенка в
термально стабильную среду в сочетании с безопасным,
мощным и контролируемым радиальным обогревом
позволяющем уменьшить воздействие холодового
стресса.

Постоянная температура тела важна для каждого ребёнка,
а особенно для детей с нарушениями метаболизма из-за
болезни, недоношенности или малой массы тела при
рождении.
Как тепловой, так и холодовой стресс могут привести к
тому, что большая часть ограниченных метаболических
возможностей ребёнка используется для терморегуляции,
а меньшая для роста и выживания.
Для оптимального температурного балланса необходимо
поддерживать температуру ребёнка в пределах
термонейтральной зоны. Исследования показали, что
термонейтральная зона у недоношенных детей младше 30
недель меньше на 0.5 ºC3.
После стабилизации в термонейтральной зоне расход
энергии и потребление кислорода сводятся к минимуму,
стимулируя оптимальный рост.

1. Richardson et al (2001) SNAP-II and SNAPPE-II: Simplified newborn illness severity and mortality risk scores. J. Paed:38:92-100
2. Fanaroff and Martin (2002) Neonatal - Perinatal Medicine, Diseases of the Fetus and Infant.7th Edition:1:423-425
3. Wheldon and Hull (1983) Incubation of very immature Infants. Archives of Disease in Childhood.

Чем отличается наш обогреватель
Компания Fisher & Paykel производит одни из лучших в мире
систем контролируемого обогрева новорожденных, которые позволяют
использовать ограниченные возможности метаболизма ребёнка для
его роста, а не для терморегуляции.
Для идеальной системы обогрева удобство пользования столь же
важно, как функциональность и производительность.
Наши обогреватели для новорождённых оснащены повышенными
мощностями обогрева, а управление единственным нажатием кнопки
упрощает их повседневное использование.
К Вашему выбору полнофункциональный и легко транспортируемый
Обогреватель для новорождённых марки CosyCot™ для родового зала
и отделения неонатальной интенсивной терапии или Передвижной
обогреватель для новорождённых, подходящий для обогрева в любом
месте.

Обогреватель для новорождённых CosyCot™
в родовом зале

Обогреватели для новорождённых компании Fisher & Paykel согревают и стабилизируют
новорождённого сразу же после его рождения. Встроенный столик и аксессуары на
выбор дополняют удобное и простое в использовании оборудование для оптимального
теплового ухода и реанимации.

Простой в использовании

•

В сочетании с передовыми технологиями нам удалось сохранить простоту и лёгкость
управления обогревателем (одним нажатием кнопки).

Незамедлительный обогрев

•

Режим предварительного подогрева позволяет держать обогреватель «наготове»
без надоедливого сигнала тревоги. При необходимости обогреватель предоставляет
безопасный, мощный и контролируемый обогрев, позволяющий восстановить снижение
температуры ребёнка сразу после рождения.

Фокусируемый подогрев

•

Небольшой обогреватель упрощает работу с ребёнком, эффективно обеспечивая
равномерное распределение тепла над матрасиком, а не в окружающую среду.

Ручной аппарат ИВЛ для новорожденных Neopuff™

•

Ручной аппарат ИВЛ для новорожденных Neopuff™обеспечивает оптимальные
условия для реанимации с безопасным и контролируемым пиковым давлением в
дыхательных путях (PIP) и последовательным и точным положительным давлением в
конце выдоха (PEEP).

Трансформируемая конфигурация

•

Модульная конструкция Обогревателя для новорождённых CosyCot ™ позволяет
встраивать модули и аксессуары в соответствии с Вашими настоящими и будущими
потребностями.

Лёгкость и мобильность

•

Обогреватель для новорождённых CosyCot™ можно легко перевозить по всей больнице
с помощью аккумуляторного модуля ИБП, который обеспечит постоянную подачу
электроэнергии во время транспортировки.

в родовом зале
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A

Короткая монтажная стойка

B

Вспомогательный блок для
подачи газа

C

Отдельный расходомер

D

Ручной аппарат ИВЛ для
новорожденных Neopuff™

E

Крюк для шланга

F

Bird/ Biomed Смеситель

G

Боковая полка

H

Аспиратор Вентури

I

Трубчатый штатив CosyGrip™

J

Трубчатый штатив CornerGrip™

K

Транспортировочный поручень

L

Крюк для аксессуаров

M

Большой короб-поддон

N

Крепление для аспирационной
ёмкости

O

Аккумуляторный модуль ИБП

P

Двухцилиндровая подставка

Q

Модуль электроподъёмника
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All accessories shown are optional.
Please refer to the product catalogue for part numbers.

CosyCot™ в родовом зале

Обогреватель для новорождённых CosyCot™

Обогреватель для новорождённых CosyCot™
в отделении неонатальной интенсивной терапии

Постоянный контроль температуры

•

Максимальный
метаболизм

32°C

Нейтральная
термальная
среда

36°C 36.5°C
Температура

37.5°C

Гипотермия

Мягкая
гипотермия

Умеренная
гипотермия

Смерть

Нормальный
диапазон

Тяжёлая гипотермия

Смерть

Тяжёлая гипотермия

Уровень метаболизма, (Потребление O2 )

Обогреватели для новорождённых компании Fisher & Paykel точно измеряют температуру
тела ребенка и базируясь на этих измерениях изменяют темературу обогрева.

•
•

40°C

Температура ребёнка должна быть в пределах
термонейтральной зоны для того, чтобы использовать
ограниченные возможности метаболизма ребёнка для
его роста, а не для терморегуляции.
Исследования показали, что термонейтральная зона у
недоношенных детей младше 30 недель меньше, чем
0.5 ºC1.
Использование сложных алгоритмов управления в
Обогревателях для новорождённых марки CosyCot™,
позволяет постоянно поддерживать температуру
ребёнка на заданном уровне.

Простой в использовании

•
•

В сочетании с передовыми технологиями нам удалось сохранить простоту и лёгкость
управления обогревателем (одним нажатием кнопки).
Столик CosyCot™ в комплекте со штативом CornerGrips™, предназначен для размещения
шлангов, дренажных трубок и шнуров на низком уровне, и позволяет беспрепятственно
опускать / поднимать боковую стенку столика.

Незамедлительный обогрев

•

Режим предварительного подогрева позволяет держать обогреватель «наготове»
без надоедливого сигнала тревоги. При необходимости обогреватель предоставляет
безопасный, мощный и контролируемый обогрев, позволяющий
поддерживать
температуру ребёнка в пределах термонейтральной зоны.

Фокусируемый подогрев

•

Небольшой обогреватель упрощает работу с ребёнком, эффективно обеспечивая
равномерное распределение тепла над матрасиком, а не в окружающую среду.

Ручной аппарат ИВЛ для новорожденных Neopuff™

•

Ручной аппарат ИВЛ для новорожденных Neopuff™ обеспечивает оптимальные условия
для реанимации с безопасным и контролируемым пиковым давлением в дыхательных
путях (PIP) и последовательным и точным положительным давлением в конце выдоха
(PEEP). Neopuff™ можно легко установить в режим дублирования параметров ИВЛ во
время замены контура и других процедур.

Перестраиваемая конфигурация

•

Модульная конструкция Обогревателя для новорождённых
CosyCot™ позволяет
встраивать модули и аксессуары в соответствии с Вашими настоящими и будущими
потребностями.

1. Wheldon and Hull (1983) Incubation of very immature Infants. Archives of Disease in Childhood.
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A

Изогнутая IV-стойка

B

Крюк для аксессуаров

C

Длинная монтажная стойка

D

Модуль расходомер

E

Весы для новорождённых
neoweighTM

F

Фототерапевтическая
мини-лампа neoBLUE®

G

Ручной аппарат ИВЛ для
новорожденных Neopuff™

H

Настенный аспиратор

I

Модуль низкого давления
подачи газа

J

Трубчатый штатив
CosyGrip™

K

Трубчатый штатив
CornerGrip™

L

Лоток для рентгеновской
кассеты

M

Транспортировочный
поручень

N

Двухцилиндровая
подставка

O

Крепление для
аспирационной ёмкости

P

Большой короб-поддон

Q

Модуль электроподъёмника

All accessories shown are optional.
Please refer to the product catalogue for part numbers.

CosyCot™ в отделении неонатальной интенсивной терапии

Обогреватель для новорождённых CosyCot™

Передвижной обогреватель для новорождённых

подходит для обогрева в любом месте

Передвижной обогреватель для новорождённых имеет все преимущества обогревателя
™
для новорождённых CosyCot и предназначен для лёгкого перемещения, простой и
безопасной регулировки высоты над кроватью, колыбелью или смотровым столиком, в
любом месте, где требуется обогрев.

Простой в использовании

•

В сочетании с передовыми технологиями нам удалось сохранить простоту и лёгкость
управления обогревателем (одним нажатием кнопки).

Незамедлительный обогрев

•

Режим предварительного подогрева позволяет держать обогреватель «наготове»
без надоедливого сигнала тревоги. При необходимости обогреватель предоставляет
безопасный, мощный и контролируемый обогрев, позволяющий
поддерживать
температуру ребёнка в пределах термонейтральной зоны.

Фокусируемый подогрев

•

Небольшой обогреватель упрощает работу с ребёнком, эффективно обеспечивая
равномерное распределение тепла над заданным местом, а не в окружающую среду.

Легкий вес и подвижность

•

Компактная база на колёсах делает удобным маневрирование, продолжая при этом
обеспечивать безопасный, эффективный обогрев ребёнка. Ручной аппарат ИВЛ для
новорожденных Neopuff™ может быть установлен на мобильной стойке для удобства
доступа при реанимации.

Передвижной обогреватель для новорождённых

Передвижной обогреватель для новорождённых

подходит для обогрева в любом месте

Ручной аппарат ИВЛ для новорожденных Neopuff™
Там, где требуется реанимация

Ручной аппарат ИВЛ для новорожденных Neopuff простой в обращении, с ручным управлением и газовым
приводом. Обеспечивает оптимальные условия для реанимации с безопасным и контролируемым пиковым
давлением в дыхательных путях (PIP) и последовательным и точным положительным давлением в конце
выдоха (PEEP).
™

Повышенное
давление PIP

Давление к времени

Время короткого
вдоха

Давление, (cmH2O)

Контролируемое давление
PIP

Постоянное давление PEEP

Время

PEEP отключен
Neopuff™

Дыхательный мешок

Ссылка: Данные измерений при использовании реанимационного устройства, самонаполняющегося дыхательного мешка и Neopuff™
(2002) квалифицированным реаниматологом.

Установленное
давление PIP

Установленное
давление PEEP

Продолжительность
вдоха

Продолжительность
выдоха

Ручной аппарат ИВЛ для новорожденных Neopuff™ безопасно наполнит лёгкие ребёнка и обеспечит
оптимальную оксигенацию, подавая с каждым вдохом установленное инспираторное давление PIP. Это
позволит избежать рисков, связанных с недостаточным или чрезмерным наполнением под неконтролируемым
давлением. Последовательное и точное давление PEEP поддерживается в течение всего процесса
реанимации, сохраняя функциональную остаточную ёмкость лёгких (ФОЕ) и мобилизуя альвеолы, что
предотвращает коллапс лёгких.

Простой в использовании

•
•
•
•

Опыт, подготовка и степень усталости оператора не отражаются на подаче давления.
Neopuff™ может принимать и подавать кислород концентрации от 21% до 100%.
Т-образный концевой коннектор соединения пациента может присоединяться к неонатальной
маске или эндотрахеальной трубке.
Чувствительный манометр обеспечивает постоянный контроль PIP и PEEP, плотность прилегания
маски.

Альтернативная временная респираторная поддержка

•

Положительное давление в конце выдоха PEEP применяется для поддержки дыхания во время
транспортировки или при замене контура ИВЛ.

Ручной аппарат ИВЛ для новорожденных Neopuff™
Там, где требуется реанимация

Обогреватель для новорождённых,
установленный в CosyCot™ I
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A

Ручной аппарат ИВЛ для
новорожденных Neopuff


D

Линия подачи газа


E

Реанимационная маска
новорождённого

F

Тестовое лёгкое

Возможные варианты
заказа и номера запчастей
указаны в нашем каталоге
продукции.
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C

Ручной аппарат ИВЛ для новорожденных Neopuff™


B Линия подачи пациента

C Т-образный концевой коннектор
 соединения пациента

Обогреватели для новорождённых компании Fisher & Paykel
Техническое описание

IW930/950 CosyCot™ и IW910/920 Mobile

IW930/950 CosyCot™

Электрический			
Напряжение питания		
			

Высота
•
		
		
•
		

• 230 ± 20 VAC
• 120 VAC
• 100 ± 10 VAC

}

Частота питающей сети • 50/60 Hz
Интенсивность излучения

32 мВ/cм2 при 100% мощности на
расстоянии 68 cм (26.8") между
обогревательной решёткой и матрасиком

Диапазон температур

Установка температуры от 34.5ºC до 37.5ºC
по делениям в 0.1ºC
Температура на дисплее от 4.0ºC до 50.0ºC

Температурный сигнал
тревоги

±1ºC от заданной температуры		

Ротация обогревателя

от -130º до +130º от центрального 		
положения Зависит от установки

Сигналы тревоги
Контроль ребёнка
Ручное 		
			
управление
• Проверить ребёнка
• Проверить
• Высокая/низкая 		 ребёнка		
		 температура
• Смотри
• Отсоединение датчика		 руководство
• Смотри руководство
• Перебой в
• Перебой в питании		 питании
• Отключение
• Отключение
		 датчика		 датчика
Сертификация

IEC 60601-2-21
IEC 60601-1
IEC 60601-1-2
UL 2601-1
AS 3200.1
CAN/CSA C22.2 No. 601.1
EN 60601-1
ISO 8382

Модуль электроподъёмника			
Регулировка от 170 до 186 см 		
(66.9” – 73.2”)
Модуль заданной высоты			
173.2 или 182.6 см (68.2” или 71.9”)

Ширина

77см (30.3") не включая полки

Глубина

от 110 до 129 см (43.3” – 50.8”)
Зависит от высоты и аксессуаров

Вес без аксессуаров
•
		
		
•
		
от обогревательной
решётки до матрасика

Модуль электроподъёмника 			
- 67 кг (147 фунтов) (с июня 2008)		
- 60.8 кг (134 фунтов) (до июня 2008)
Модуль заданного веса			
58 кг (128 фунтов)

68 см (26.8")				

Высота матрасика
•
		
•
		

Модуль электроподъёмника
87.8 см до 103.6 см (34.6” – 40.8”)
Модуль заданной высоты
90.5 или 100.5 см (35.6” или 39.6”)

Размер столика

Стандарт: 65 x 65 см (25.5" x 25.5")
Удлинённый: 65 x 75 см (25.5" x 29.5")

Положение столика

с постоянным уклоном от -10º до +10º

Колёса - ролики
замком 10 см (4")

4 х двойных колеса-ролика с тормозным 		

IW910/920 Передвижной обогреватель для новорождённого
Высота
•
		
•
		

Регулируемая
151 до 191 см (59.4" - 75.2")
для высоты матрасика
71 до 110 см (28" - 43.3")

Ширина

65 см (25.6")

Вес

22 кг (48.5фунтов), не включая аксессуары

Колёса-ролики
замком 5 см (2")

5 x двойных колёс-роликов с тормозным 		

Ручной аппарат ИВЛ для новорожденных Neopuff™
Диапазон манометра

-20 до 80см H2O [мбар]

Сброс максимального
давления*

@ 8 линий в минуту

5 - 70 см H2O		

Пиковое давление в
дыхательных путях (PIP)*

@ 8 линий в минуту

4 - 73 см H2O

Положительное давление
в конце выдоха (PEEP)*

@ 8 линий в минуту

1 - 9 см H2O

Доставляемая

До 100% в зависимости от поставляемого

концентрация кислорода

газа

Время работы*
(баллон 400л)

@ при 8 л/минуту 50 минут

			

Высота
Ширина
Глубина

25 см (9.8")
20 см (7.9")
10 см (3.9")

Вес
1.9 кг (4.2фунтов)
5 литров в минуту (минимум) - 15 литров
Рекомендуемая масса тела До 10 кг (22 фунтов)
в минуту (максимум)
При увеличении потока входного газа от 		
Ограничения для работы -20ºC до 50ºC
5 до 15 литров в минуту, пиковое давление
и хранения от
До 90% относительной влажности
в дыхательных путях обычно
Стандарт
ISO10651-5
увеличивается примерно на 8см H2O 		
(0.8Па) 						 *Типичные значения
									
За полной спецификацией продукции обращайтесь к техническому руководству-описанию или к своему поставщику
медицинского оборудования компании Fisher & Paykel.
Изображённые аксессуары
Изображённые аксессуары предназначены для иллюстрации стандартной конфигурации.
Медицинское оборудование компании Fisher & Paykel – Обогреватели для новорождённых могут быть укомплектованы
на заказ в соответствии с Вашими требованиями.
Заявка- заказ
Медицинское оборудование компании Fisher & Paykel – Обогреватели для новорождённых поставляются на выбор по
частям или как укомплектованная система. За дополнительной информацией и поддержкой обращайтесь к техническому
руководству-описанию или к своему поставщику медицинского оборудования компании Fisher & Paykel. Компания
Fisher & Paykel придерживается политики постоянного усовершенствования продукции и оставляет за собой
право изменять спецификации без предупреждения.

REF 185045543 REV A 2009-04 ru

Диапазон потока
входного газа
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