
Присоединяемся к борьбе 
с глобальным дефицитом 
аппаратов ИВЛ
Единое комплексное решение для высокоточного 
управления и автоматизации аппаратов 
искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ)
Быстрое управление любыми аппаратами ИВЛ с помощью ПЛК Unitronics 



The challenge we are addressing
Быстрое производство аппаратов ИВЛ – общемировая проблема
Аппараты ИВЛ спасают жизни — и во всем мире ощущается их нехватка. Из-за пандемии резко возросло количество тяжелобольных пациентов, 
чья единственная надежда на выживание – это искусственная вентиляция легких. Агенты по закупкам медицинского оборудования буквально 
сражаются за каждый аппарат ИВЛ, фабрики переоснащаются для их производства, а инженеры предлагают все больше новых идей. 
Никогда еще мир не был столь сплоченным против общей угрозы.

Unitronics выполняет сложную задачу, упрощая автоматизацию управлением аппаратами ИВЛ
Требования к управлению аппаратом ИВЛ непростые.
Отметим, что любой режим вентиляции, как инвазивный, так и неинвазивный, может быть легко автоматизирован с помощью ПЛК компании 
Unitronics и адаптирован под любую схему лечения.
В этом документе изложены общие рекомендации и советы по достижению непрерывного контроля давления с помощью ПЛК, ЧМИ и другой 
продукции компании Unitonics.

Преимущества медицинских приборов компании Unitronics

Типовой пример
Данный пример основан на ПЛК и ЧМИ Unistream, управляющих работой аппарата ИВЛ, функционирующего в режиме контроля постоянно 
положительного давления в дыхательных путях.
Рассматриваемое ниже применение аппарата ИВЛ отображается на экране дисплея человеко-машинного интерфейса, а также может отображаться 
на экране мобильного телефона или планшета.

Режимы ИВЛ, контроля давления и поддержки давления

Интерфейс HMI компании UNITRONICS

ПЛК компании Unitronics соответствуют требованиям части 11 главы 21 Свода Федеральных Документов CFR!

Понятные графики состояния здоровья пациентов и снижение рисков в работе 
медицинского персонала: 

Работа в перчатках: можно работать с сенсорными панелями в перчатках
На карантине: дистанционный доступ к аппарату ИВЛ с мобильного телефона или планшета
Встроенная система сигналов оповещения: установка будильника, отправка уведомлений на мобильные телефоны
Управление доступом персонала: легкость установки уровней доступа, например, для медсестры, пульмонолога, лечащего врача
Простая интеграция: интеграция с любой системой искусственного дыхания



Данная схема иллюстрирует общее функционирование типичной системы контроля постоянно положительного давления в дыхательных путях.

Вдох

Данный интерфейс HMI позволяет медицинскому персоналу
      иметь доступ к установке и изменению настроек для:

частоты дыхания
скорости потока воздуха при вдохе/ выдохе
давления подачи воздуха
положительного давления в конце выдоха (PEEP)
содержания кислорода;

      просматривать графики потока и давления; 
      просматривать сигналы оповещения и отвечать на них, используя экран интерфейса или мобильный телефон
       просматривать параметры ИВЛ и жизненно важные данные пациента, в том числе:

фактическое давление
объём лёгких
фактическое положительное давление в конце выдоха, PEEP

Unitronics: Medical Device Benefits
Применение аппарата ИВЛ. Типовая функциональная схема
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Входные параметры пользователя
Частота [вдохов/мин]
Скорость вдоха / выдоха [% от цикла дыхания]
Давление в дыхательных путях [см H2O]
Положительное давление в конце выдоха (PEEP) [см H2O]
Доля вдыхаемого кислорода [%]
Рабочий режим: поддержка давления / контроль давления
Минимальная громкость оповещения
Температура и относительная влажность подаваемого воздуха [%]

Общие принципы оповещения
Это примеры ситуаций, при которых можно установить подачу оповещения. Оповещение должно отображаться на экране 
HMI и на регистраторе системы искусственного дыхания, а уведомление может быть отправлено на мобильный телефон персонала.

Объем вдыхаемого воздуха должен превышать определенный минимально допустимый объем
Обнаружение утечки: если давление на выходе не достигает заданного значения
Во время выдоха давление PEEP должно падать. Установите подачу оповещения при отсутствии изменений давления PEEP в течение 
минимально допустимого периода ожидания («ошибка клапана»)
Во время цикла вдоха давление воздушного потока должно падать (время ожидания). Если оно не падает, установите подачу сигнала 
оповещения («неисправность клапана вдоха»)
Недостаточная температура подаваемого воздуха
Избыточная температура подаваемого воздуха
Замена фильтров

         Принципы работы
В этом разделе рассматриваются основные принципы работы аппарата ИВЛ: 
в режиме постоянного положительного давления в дыхательных путях и в режиме поддержки давления

Управление содержанием кислорода, используя дозирующие клапаны воздуха и кислорода
Управление циклом дыхания: частотой дыхания и скоростью вдоха / выдоха, (определяются при подготовке к работе)
Возможность останавливать работу аппарата ИВЛ при аварийном сигнале на входе

Управление вдыханием 
Режим постоянно положительного давления в дыхательных путях (самостоятельное дыхание невозможно)

Во время цикла вдоха система удерживает клапан вдоха открытым, а клапан выдоха – закрытым
Система отслеживает объем вдыхаемого воздуха с помощью датчика воздушного потока

Режим поддержки давления (самостоятельное дыхание возможно)
Когда клапаны вдоха и выдоха закрыты и давление падает до «0» (во время самостоятельного дыхания), 
система открывает клапан вдоха для поддержки процесса вдоха
Система отслеживает объем вдыхаемого воздуха с помощью датчика воздушного потока

Управление выдохом
Во время цикла выдоха система удерживает клапан выдоха закрытым, 

      пока измеренное значение давления PEEP превышает его установленное значение
Режим поддержки давления

Если клапан выдоха закрыт, и давление PEEP повышено, то система удерживает клапан выдоха закрытым до тех пор, 
пока давление не снизится (во время самостоятельного дыхания)

Основные отслеживаемые параметры системы
Фактическое давление [см H2O]
Выдыхаемый объем воздуха, TVE, [мл]
Фактическое давление PEEP [см H2O]
График – давление PEEP
График – воздушный поток



Как выбрать контроллер ПЛК Unitronics

• ТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОГО АППАРАТА ИВЛ •

h t t p s : / / u n i t r o n i c s . r u /

Unitronics предлагает широкий ряд ПЛК для специфических областей 
применения, предоставляя заказчикам широкий выбор:

ПЛК различных серий – серия UniStream, серия Vision, серия Samba
интерфейс дисплея с цветным сенсорным экраном диагональю от 3,5 до 15,6 дюймов
Входы-выходы (I/O), встроенные модули ввода- вывода, модули расширения ввода-вывода
Возможность высокоэффективной работы с данными: регистрация данных о пациенте, работа с данными о пациенте, экспорт данных пациента

Unitronics предлагает широкий ассортимент сервоприводов и частотных 
преобразователей для механического применения.
ПЛК Unitronics прошли проверку в деле в различных областях во всем мире и отмечены рядом отраслевых наград. 
Простые в использовании, динамичные и экономичные контроллеры Unitronics уже более 30 лет автоматизируют процессы и системы в 
различных областях. С помощью контроллеров Unitronics клиенты могут оптимизировать производственные процессы, совершенствовать 
контроль энергопотребления на рабочей площадке, тем самым внося вклад в защиту окружающей среды.
Unitronics – признанный лидер рынка, заслуживший уважение и восхищение отраслевых экспертов и клиентов по всему миру. 
Unitronics – это очевидный выбор для инноваций, высокого качества и уровня обслуживания. 
Для получения дополнительной информации посетите https://unitronics.ru/

НАЙТИ ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 
ДЛЯ ВАШЕГО РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА

ЕДИНОЕ ИНТЕГРИРОВАННОЕ РЕШЕНИЕ
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