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Используйте первый час после  
рождения максимально эффективно



НОВОРОЖДЁННЫЙ

МЕДПЕРСОНАЛ
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Pешения относительно ведения 
новорождённого в первый час после 
рождения непосредственно влияют на его 
жизнь и здоровье в будущем, поэтому вам 
нужно то оборудование, на которое вы 
можете положиться. Опираясь на 
многолетний опыт в неонатологии, 
компания Dräger объединила систему 
адекватной терморегуляции и поддержки 
дыхания новорожденных в одном 
универсальном устройстве для родовых 
залов – обогревателе Resuscitaire®.

ГОТОВНОСТЬ К ВЕНТИЛЯЦИИ
Современные возможности респираторной 
поддержки помогут вам стабилизировать 
дыхание обеспечивая защиту нежных 
дыхательных путей малыша.

ПОСТОЯННЫЙ КОМФОРТ
Способность Resuscitaire® обеспечить 
равномерный нагрев всей площади 
матраца и легко адаптироваться к 
требованиям выхаживания новорожденных 
сделали этот аппарат надежным 
помощником в родильных отделениях всего 
мира.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК
Простота в эксплуатации, доступ к 
пациенту и удобство использования 
позволяет медицинскому персоналу 
сосредоточиться на своих пациентах, а не 
на оборудовании, что делает Resuscitaire® 
идеальным решением для широкого круга 
задач в родильных и хирургических 
отделениях.

В очень важный первый час жизни 
новорождённого практический опыт 
помогает решить многие проблемы.
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От рутинного обогрева до реанимации с 
помощью блока респираторной поддержки в 
чрезвычайных ситуациях: все системы 
Resuscitaire® были разработаны для того, 
чтобы полностью удовлетворить широкий 
спектр потребностей родильных отделений. 
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Если у новорожденного возникают трудности 
с началом дыхания вы можете помочь ему, 
удалив жидкость из верхних дыхательных 
путей, обеспечив их проходимость.

Носовая канюля - средство минимального 
инвазивного вмешательства - может 
служить в качестве быстрого и удобного 
метода терапии гипоксии и респираторного 
ацидоза.
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Готовность 
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Вентиляционный блок Resuscitaire® позволяет 
обеспечить стабильные режимы для 
самостоятельного дыхания с постоянно 
положительным давлением (CPAP) и 
вентиляции с положительным давлением в 
конце выдоха (PEEP) наряду с 
фиксированным максимальным пиковым 
давлением (PIP) для прецизионного контроля 
респираторной поддержки ребенка. Он 
предлагает удобную альтернативу вентиляции 
мешком "амбу" и может быть использован 
либо с маской для неинвазивной поддержки 
либо с эндотрахеальной трубкой.

Надёжная респираторная поддержка, везде и всегда,  
когда вам это нужно.
ПРОГРЕССИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЗАЩИЩАЕТ 

НЕЖНЫЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ

Известно, что 80% новорожденных с очень 
низкой массой тела, 60% новорожденных с 
мекониевой аспирацией и 6% рожденных 
путем кесарева сечения при рождении 
требуют определенной респираторной 
поддержки. Во всех этих случаях Resusci-
taire® предоставляет такую возможность.1

Наличие у аппарата Dräger таких функций, 
как постоянное положительное давление в 
дыхательных путях (CPAP) и постоянное 
положительное давление в конце выдоха 
(PEEP), обеспечивают прецизионную 
вентиляционную поддержку, что имеет 
решающее значение для предотвращения 
нарушений дыхания у новорожденных. 
Продуманная система подачи 
необходимого дыхательного объёма 
позволяет минимизировать уровень 
вентиляционной поддержки для достижения 

стабилизации дыхания, обеспечивая защиту 
легких новорождённого.

ЭРГОНОМИЧЕСКИ ВЫВЕРЕННЫЙ ДИЗАЙН 

СПОСОБСТВУЕТ ЛЁГКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Интуитивно понятные интерфейсы для 
респираторной поддержки Resuscitaire® 
позволяют вам при необходимости легко 
переходить от одного еёварианта к другому. 
Удобная компоновка и легкодоступные 
элементы управления облегчают оказание 
необходимой поддержки обеспечивая в тоже 
время нужный уровень оксигенации и 
температуры кожи. Кроме того, 
расположенные на передней панели 
индикаторы позволяют очень точно 
ролировать давление в дыхательных путях, 
степень разрежения в аспираторе, уровень 
подачи газа и другие параметры.

1 Bissinger RL, Ohning BL.
Неонатальная реанимация. eMedicine
http:www.emedicine.com/ped/topic2598.htm.

Благодаря автоматизации процесса 
вентиляции блок AutoBreath™ кардинально 
меняет понятие респираторной поддержки. 
Аппарат автоматически обеспечивает 
уровень FiO2, поток, максимальное давление, 
частоту дыхания и уровень PEEP, освобождая 
руки клинициста. Кроме того, наличие этих 
автоматических функций позволяет 
исключить потребность в аппарате ИВЛ в 
родильном отделении, что экономит время и 
деньги.

(AutoBreath™ не поставляется в США)
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НОВЫЙ СТАНДАРТ РАВНОМЕРНОГО  
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛА
Чем меньше гестационный возраст 
новорожденного, тем важнее становится 
эффективная терморегуляция. Работа тепловой 
системы Resuscitaire® основана на физических 
свойствах кристаллического кремнезема – 
материала для нагревательного элемента 
максимально быстро дающего необходимую 
теплоотдачу, в сравнении с другими 
материалами, используемыми в отрасли. Этот 
элемент обеспечивает быстрый нагрев, а его 
вытянутый на всю длину матраца 
параболический отражатель обеспечивает 
наиболее равномерное распределение 
необходимой температуры по всей поверхности 
ложа, позволяя окутать новорожденного 
успокаивающим теплом.

Автоматический режим предварительного нагрева 
обеспечивает длительный управляемый нагрев 
матраца без ненужных срабатываний 
сигнализации. Ручной режим позволяет 
регулировать выходную мощность нагревателя на 
необходимую величину с 10% шагом, в то время как 
режим "по коже" использует двойной 
термисторный температурный датчик и тревожную 

Требования к терморегуляции меняются и наша продукция тоже.

Параболический рефлектор 
помогает обеспечить наиболее 
равномерное распределение тепла 
по всей поверхности матраца, 
помогая избежать потенциально 
опасных горячих точек и 
неравномерностей, которые 
возникают при распределении 
тепла в форме песочных часов.

сигнализацию отклонения температуры на ± 1,0°C, 
которая обеспечивает очень точное поддержание 
температуры. Для повышения надежности 
независимый датчик температуры окружающей 
среды автоматически регулирует выходную 
мощность нагревателя для поддержания 
безопасной и стабильной температуры матраца.

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ НУЖД ПАЦИЕНТА И ПОДДЕРЖКА  
РАБОЧИХ ПРОЦЕССОВ
Компания Dräger понимает, что требования к 
процессу выхаживания новорожденных динамично 
развиваются. Поэтому система Resuscitaire® была 
специально разработана для того, чтобы идти в ногу 
с этими требованиями.

Например, верхний нагревательный модуль можно 
повернуть в любую сторону на угол до 90°. 
Находится ли ребенок на матраце или рядом на 
руках у мамы, система Resuscitaire® продолжает 
контролировать его температуру, обеспечивая 
необходимую терморегуляцию. При наклоне 
матраца в прямое или обратное положение 
Тренделенбурга, параболический отражатель 
продолжает обеспечивать равномерное 
распределение тепла по всей его поверхности.

Система тревожной сигнализации сделана с учётом 
неблагоприятного воздействия шума на малыша. 
При активации сигнала тревоги он сначала звучит 
тихо, затем его громкость повышается, но только в 
том случае, если на тревогу не реагируют.
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ПОСТОЯННЫЙ
КОМФОРТ



Рабочая станция с монитором контроля жизненно 
важных функций, блоком для поддержки дыхания, 
системой терморегуляции и всеми необходимыми 
принадлежностями для удовлетворения нужд 
родильного отделения.
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Все конструктивные особенности системы 
Resuscitaire®, начиная от малого веса и  
простоты управления и заканчивая удобными 
эргономическими решениями, упрощают работу 
медицинского персонала, сберегая силы тех,  
кто ухаживает за малышом в течение 
длительных дежурств.

ПРОСТОЙ ДОСТУП С ЛЮБОЙ СТОРОНЫ
Боковые панели могут быть легко опущены для 
обеспечения доступа к малышу. Высота 
поверхности матраца может быть легко 
скорректирована в соответствии с личными 
предпочтениями лица, осуществляющего уход, с 
помощью педалей регулировки высоты, 
расположенных по обе стороны блока. 
Возможность проведения рентгенографии с двух 
сторон обеспечивает большую гибкость в 
использовании прибора. Кроме того, ящик, 
выдвигающийся в обе стороны предельно 
упрощает хранение и использование 
принадлежностей и необходимых предметов.

СКОНФИГУРИРУЙТЕ ПРИБОР В СООТВЕТСТВИИ 
С ПОТРЕБНОСТЯМ ВАШЕГО ОТДЕЛЕНИЯ
Выбор базовых конфигураций и разнообразие 
принадлежностей позволяют настроить блок в 
соответствии с вашими нуждами. 
Принадлежности включают в себя левый или 
правый лоток для инструментов, стойку для 
внутривенных вливаний, полку для 
соответствующих устройств (например для 
гемодинамического монитора) и простые  
в использовании весы, управляемые одним 
касанием.

УДОБНЫЙ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ АСПИРАТОР
Аспирационная ёмкость легкодоступна для 
обслуживания, что позволяет сделать 
повседневную процедуру очистки как можно 
быстрее и проще.

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ 
МАТРАЦА
Эргономичная ручка на передней панели 
устройства позволяет плавно регулировать 
наклон матраца от нуля до 12 градусов, облегчая 
установку в прямое и обратное положение 
Тренделенбурга.

Мы думаем о деталях, поэтому  
вы можете сосредоточиться  
на пациенте.
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Большие возможности по 
конфигурации аппаратов 
Resuscitaire® позволяют без 
проблем включить их в вашу 
систему ухода. Открытая 
реанимационная система для 
родильного зала снабжена 
обогревателем и средствами 
поддержки дыхания.  
Ассортимент оборудования 
компании Dräger обеспечивает 
решение задач по уходу за 
малышом, как в родильном 
отделении, так и в отделении 
интенсивной терапии 
новорожденных.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ПОМОЩНИК



РОССИЯ
ООО «Дрегер»
Преображенская площадь, д.8.
Бизнес Центр ПРЕО8,
блок «Б», 12 этаж
Москва, Россия, 107061
Тел  +7 495 775 15-20
Факс +7 495 775 15-21
www.draeger.ru

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
Электрозаводская ул., д.33, 
стр.4
Москва, Россия, 107076
Тел  +7 495 775 15-20
Факс +7 495 662-72-23
www.draeger.ru

Найдите вашего 
регионального торгового 
представителя на:  
www.draeger.com/contact

ШТАБ-КВАРТИРА
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Германия

www.draeger.com
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Производитель:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Германия




