
 

 

Приложение №1 к Извещению от 17 ноября 2014 года.  

Медико-техническое задание на поставку медицинских изделий (медицинского 

оборудования): аппарат ИВЛ передвижной с принадлежностями 

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ: 

 

Фирма-производитель должна иметь многолетний опыт в производстве и эксплуатации 

медицинского оборудования, иметь эффективную систему сервисного обслуживания на территории 

Российской Федерации. Оборудование должно быть не восстановленным, не бывшем в употреблении 

(данные сведения должны быть подтверждены производителем). 

 

 

№ 

п.п 

 

Общая характеристика, параметр 

Требование 

технического 

задания 

1 аппарат ИВЛ передвижной с 

принадлежностями 

4 компл. 

1.1 Категория пациентов  Взрослые 

1.2 Год выпуска системы, не ранее года 2014  

1.3 Год выпуска данной версии системы, 

не ранее  

2014 

1.4 Декларация о соответствии, 

зарегистрированная в 

уполномоченном органе по 

сертификации 

наличие 

1.5 Регистрационное удостоверение 

Минздрава РФ 

наличие  

2 Технические характеристики:   

2.1 Тип дисплея Цветной сенсорный ЖК экран 

2.2 Управление, просмотр данных и 

проведение дыхательных маневров  

Сенсорное управление и с помощью клавиши-

манипулятора (touch-turn-touch) 

2.3 Диагональ экрана не менее 10,4 дюйма 

2.4 Разрешение 640х480 пикселей 

2.4 Язык интерфейса пользователя  Русский 

2.5 Визуализация дыхательной 

активности пациента 

 Отображение дыхательных циклов пациента в виде 

изменяющейся картины легких в режиме реального 

времени 

2.6  Изменение цвета и контуров картины легких в 

зависимости от значений податливости и 

сопротивления в дыхательных путях 

2.7  Отображение уровня зависимости пациента в 

респираторной поддержке и зоной отучения 

2.8 Датчик потока Проксимальный датчик потока, размещенный между 

Y-образным коннектором и пациентом. 

3 Режимы и методы ИВЛ   

3.1 Синхронизированная 

управляемая принудительная 

вентиляция 

Обеспечение  принудительных вдохов, управляемых 

по объему с переключением на выдох по времени 

3.2 Принудительная вентиляция с 

управляемым давлением 

Обеспечение  принудительных вдохов, управляемых 

по давлению с переключением на выдох по времени 

3.3 Синхронизированная 

перемежающаяся принудительная 

вентиляция 

С управлением по давлению и по объему, 

переключением по времени и по потоку, 

гарантированным выполнением вдоха 

установленного объема     



3.4 Синхронизированная 

перемежающаяся принудительная 

вентиляция с управляемым давлением 

С управлением по давлению,  переключением по 

времени и по потоку     

3.5 Неинвазивная вентиляция Обеспечение спонтанных вдохов пациента заданной 

поддержкой давлением и автоматической 

компенсацией утечки  

3.6 Спонтанная неинвазивная вентиляция, 

заданная по времени 

 

Обеспечение принудительных вдохов с управлением 

по давлению и переключением на выдох по времени, 

и спонтанных вдохов с поддержкой давлением и 

переключением на выдох по потоку с автоматической 

компенсацией утечки. 

4 Специальные режимы вентиляции  

4.1 Адаптивная поддерживающая 

вентиляция    

 

Автоматическое управление параметрами 

вентиляции интубированных пациентов для 

обеспечения  гарантированного получения 

пациентом заданного показателя минутной 

вентиляции с минимальным давлением и объемом, 

оптимальной частотой дыхания для минимизации 

работы дыхания и внутреннего PEEP от момента 

интубации до момента экстубации. 

4.2 Вентиляция с двойным уровнем 

положительного давления в 

дыхательных путях 

Поддержка спонтанного дыхания на двух 

альтернативных уровнях CPAP с комбинацией 

принудительных и спонтанных вдохов, и поддержкой 

давлением спонтанных вдохов 

4.3 Вентиляция с переменным 

давлением в дыхательных путях 

Поддержка спонтанного дыхания на двух 

альтернативных уровнях CPAP с комбинацией 

принудительных и спонтанных вдохов, и поддержкой 

давлением спонтанных вдохов и со сбросом давления 

в дыхательных путях 

4.4 Апноэ-вентиляция  Функция поддержки вентиляции при возникновении 

апноэ при самостоятельном дыхании и 

вспомогательных режимах, сопровождается звуковой 

сигнализацией и переключением в режим 

принудительной вентиляции 

5 Специальные функции   

5.1 Выбор начальных параметров 

вентиляции 

Автоматически предлагаемый  выбор начальных 

параметров вентиляции с учетом идеальной массы 

тела 

5.2 Диапазон установок веса  до 139 кг  

5.3 Диапазон установок роста пациента  До 250 см, Автоматическое определение идеального 

веса при вводе роста пациента 

5.4 Ручное принудительное дыхание Активируемое пользователем 

5.5 Компенсация утечек Автоматическая 

5.6 100% О2 Функция обогащения кислородом 

5.7 Автоматическая пре- и 

постоксигенация во время аспирации 

до 120 сек 

5.8 Режим ожидания  С сохранением всех параметров вентиляции 

5.9 Режим «Вздох» Вдохи с преднамеренным увеличением давления 

подаются 

для постепенного увеличения дыхательного объема 

с регулярным интервалом 

5.10 Функция компенсации 

сопротивления интубационной трубки 

Нейтрализует сопротивление потоку, возникшее в 

эндотрахеальной  или трахеостомической трубке 

5.11 Устанавливаемый размер трубки (ID) 4-10 мм 

6 Параметры вентиляции   

6.1 Дыхательный объем (взрослые) 100 – 2000 мл 

6.2 Минутный объем До 60 л/мин 



6.3 Частота дыханий (взрослые) 1 – 80 в мин 

6.4 PEEP/СРАР (взрослые) 0 – 35 смН2О 

6.5 Время вдоха 0,1 – 12,0 сек 

6.6 Максимальное время вдоха (в режиме 

спонтанного дыхания) 

0,2-3 сек 

6.7 Время выдоха 20% от общей длительности цикла; 0,2–0,8 с 

6.8 Максимальный поток  0 – 240 л/мин 

6.9 Отношение времени вдоха к выдоху 

I/E  

1:9 до 4:1 

6.10 Предел давления на вдохе (взрослые) 5 – 60 смН2О выше PEEP 

6.11 Поддержка давлением 0 – 60 смН2О выше PEEP 

6.12 Низкое положительное давление (в 

режиме  APRV) 

0-35 см Н2О 

6.13 Чувствительность триггера по потоку 

(взрослые) 

1 – 20 л/мин 

6.14 Время нарастания давления 0 – 2000 мсек 

6.15 Время срабатывания клапана вдоха < 13 мс 

6.16 Чувствительность экспираторного 

триггера 

5 – 80% от пикового потока 

6.17 % минутного объема дыхания (в 

режиме ASV)  

25 – 350% 

6.18 Содержание кислорода 21 – 100% 

6.19 Время апноэ взрослые 15-60 с 

7 Мониторинг пациента   

7.1 Одновременное отображение кривых  Не менее 2-х 

7.2 Кривые   Объем, Поток, Давление в дыхательных путях, 

Время, FCO2, PCO2 

7.3 Окно целевых и реальных значений Минутный объем, дыхательный объем и общая 

частота дыхания 

7.4 Тренды  Все мониторируемые параметры за последние 24 часа 

7.5 Дневник событий 1000 сообщений 

7.6 Сохранение снимка экрана (print 

screen) 

 

на карте памяти USB в формате файла JPG 

7.7 Дыхательные петли Давление-объем 

Объем-поток 

Давление-поток 

Объем- PCO2 

Объем- FCO2 

  

8 Мониторируемые параметры   

8.1  Пиковое и среднее давление в дыхательных путях 

8.2  Величина Аuto-PEEP 

8.3  Величина PEEP/CPAP 

8.4  Давление плато 

8.5  Экспираторный и инспираторный поток 

8.6  Экспираторный и инспираторный дыхательный 

объем 

8.7  Экспираторный дыхательный объем при 

неинвазивной вентиляции 

8.8  Дыхательный объем спонтанного дыхания 

8.9  Экспираторный и спонтанный минутный объем 

8.10  Экспираторный минутный объем спонтанного 

дыхания при неинвазивной вентиляции  

8.11  Объем утечки (%) 

8.12  Отношение вдоха к выдоху 



8.13  Частота спонтанного и общего дыхания 

8.14  Время вдоха и выдоха 

8.15  Статическая податливость легких 

8.16  Окклюзионное давление дыхательных путей Р0,1 

8.17  Производное давление – время PTP 

8.18  Временная экспираторная константа (постоянная 

времени выдоха - RC) 

8.19  Инспираторное сопротивление 

8.20  Концентрация кислорода 

8.21  Мониторинг вентиляционного статуса 

8.22  RSB Индекс быстрого поверхностного дыхания 

9 Опция капнометрии и капнографии Мониторинг СО2 в основном потоке 

9.1  Концентрация углекислого газа в конце выдоха 

(FetCO2) 

9.2  Парциальное давление СО2 выдыхаемой смеси в 

конце выдоха (РеtСО2) 

9.3  Степень наклона плато капнографической кривой 

(slopeCO2) 

9.4  Выделение СО2 в минуту (V'CO2 мл/мин) 

9.5  Альвеолярный дыхательный объем (Vtalv) 

9.6  Минутная альвеолярная вентиляция (V'alv) 

9.7  Объем мертвого пространства (Vdaw) 

9.8  Отношение объема мертвого пространства к 

дыхательному объему (Vdaw/VTЕ) 

9.9  Выдыхаемый объем СО2 (VeCO2) 

9.10  Вдыхаемый объем СО2 (ViCO2) 

10 Сигналы тревоги, настраиваемые 

пользователем 

Верхняя и нижняя границы 

10.1  Время апноэ 

10.2  Экспираторный минутный объем 

10.3  Частота дыханий 

10.4  Концентрация кислорода 

10.5  Парциальное давление СО2 выдыхаемой смеси в 

конце выдоха (РеtСО2) 

10.6  Давление 

10.7  Дыхательный объем 

10.8   

11 Специальные сигналы тревоги Содержание кислорода 

Отсоединение пациента 

Потеря PEEP 

Неисправность датчика потока 

Подача сжатого газа (кислород/воздух) 

Сетевое питание 

Заряжаемая батарея 

Подача газа (кислород/воздух) 

Возможность отключения мониторинга О2 при 

временном отсутствии датчика 

  

11.1 Тип привода  Турбина 

11.2 Уровень шума при работе Не более 30 дБ 

11.3 Работа от сети 100 - 240 В, 50/60 Гц 

11.4 Источник постоянного тока 12 - 24 В 

11.5 Потребляемая мощность 50 W 

11.6 Работа от встроенного аккумулятора:   Не менее 3 ч 

11.7 Время полной зарядки  Не менее 4 ч 

11.8 Возможность замены аккумуляторов  Во время работы вентилятора 



11.9 Вес аппарата с монитором Не более 10 кг 

11.10 Вес аппарата с тележкой Не более 40 кг 

11.11 Размеры аппарата (BxШхГ) см 43 х31х25 см. 

11.12 Размеры аппарата, установленного на 

передвижной тележке для стационара 

(BxШхГ) см 

140 х66 х46 см. 

11.13 Требования к окружающей среде   

11.14 Температура Работа: 5-40 оС ,хранение: –20 - 60 оС 

11.15 Относительная влажность Работа / хранение: 10-95% 

12 Требования к газам   

12.1 Кислород высокого давления Давление: 2.8-6 атм 

Поток: 40-120 л/мин 

Коннектор: DISS или NIST 

12.2 Кислород низкого давления Давление: ≤ 6 атм 

Поток: ≤ 15 л/мин 

Коннектор: быстросоединяющаяся система 

12.3 Система газосмешения  

12.4 Подаваемый поток: до 240 л/мин пиковый поток, 120 л/мин постоянный 

поток, 2-20 л/мин базовый экспираторный поток 

12.5 Подаваемое давление: 0-60 смН2О 

13 Комплектация аппарата:  

13.1 Аппарат ИВЛ передвижной с 

принадлежностями (аккумулятор 

литий-ионный; крышка 

экспираторного клапана с мембраной; 

датчик воздушного потока; фильтр 

противопылевой; фильтр HEPA; 

мешки дыхательные тестовые для 

взрослых; фильтр инспираторный 

бактериальный, одноразовый;  контур 

пациента коаксиальный; датчик 

кислородный) 

4 шт. 

13.2 Кабель силовой 4 шт. 

13.3 Комплект дооснащения программного 

обеспечения, капнометрия и вызов 

мед.персонала 

4 шт. 

13.4 Держатель для дыхательного контура 4 шт. 

13.5 Коннектор для кислорода DISS 4 шт. 

13.6 Датчики воздушного потока 

многоразовые для детей/взрослых 10 

шт/уп 

4 уп. 

13.7 Контур пациента многоразовый для 

взрослых, с одним водосборником 

4 шт. 

13.8 Датчик для капнографии 

многоразовый 

4 шт. 

13.9 Адаптер СО2 для взрослых, 

многоразовый 

4 шт. 

13.10 Фильтр HEPA  4 шт. 

13.11 Адаптер для крепления аппарата ИВЛ 

к универсальной транспортной 

тележке 

4 шт. 

13.12 Шланг входной кислородный, белый 

4м 

4 шт. 

14 

 
Прочие условия   

14.1 Проведение монтажных и 

пусконаладочных работ 

Наличие  



14.2 Гарантийный срок с момента монтажа 

не менее 24 мес. 

Наличие 

 

14.3 Постгарантийное сервисное 

обслуживание специалистами 

сервисного центра компании-

производителя. 

Наличие  

14.4 Сервисная служба в г. Москве Наличие  

14.5 Инструкция на русском языке Наличие 

14.6 Инструктаж на рабочем месте: 

инженерами при монтаже аппарата и 

врачами - специалистами компании-

производителя в течение 2-х рабочих 

дней, не менее 4 часов каждый день. 

Количество инструктируемых – не 

менее 4 человек 

Наличие 

 

Зам.директора по лечебной работе –  

главный врач          Богданова Е.Я. 

 

Зав.отделением анестезиологии-реанимации    Белоцерковский Б.З. 

 

 


