
 

 

 
            
 

 
       
         
        
          
          
       
 

 
 
 
       
 
 

Уже находящиеся в эксплуатации приборы Vivo 50 и Vivo 60 можно 
будет удаленно обновить до версии «Pearl» – пациенты и врачи 
смогут воспользоваться всеми преимуществами новой модификации 
совсем скоро.

Breas Medical
Компания Breas Medical – один из мировых лидеров на рынке 
дыхательного и сомнологического оборудования. Продукция Breas 
сочетает в себе привлекательный скандинавский дизайн, 
превосходное качество исполнения и простоту эксплуатации – всё 
это делает перевод пациента из больницы домой удобным и 
быстрым. Breas Medical представлена более чем в 40 странах мира 
как дочерними организациями, так и фирмами-дистрибьюторами. 
Компания насчитывает более 150 сотрудников и успешно продвигает 
такие бренды, как Vivo, iSleep, Nippy, Clearway и Z1. Больше 
информации – на www.breas.com.

Домашние ИВЛ Vivo 50 и Vivo 60
Вентиляторы Vivo 50 и Vivo 60 – системы жизнеобеспечения для 
использования в больнице и на дому. Эти приборы известны своим 
непревзойденным качеством, понятным пользовательским 
интерфейсом, расширенными возможностями мониторинга и 
продуманным дизайном. Vivo 60 был создан специально для 
педиатрических пациентов весом от 5 кг.

Контакты
Себастиан Моммерс, вице-президент по маркетингу,
sebastian.mommers@breas.com, +46 706 229908
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Вентиляторы Vivo 50 и Vivo 60, пользующиеся успехом во всем мире, 
стали еще более совершенными: теперь в них доступен режим 
мундштучной вентиляции MPV, улучшены некоторые 
эксплуатационные характеристики, а  также обновлено сервисное ПО. 
Весь этот  комплекс нововведений мы назвали версией «Pearl».

«Мы всегда прислушиваемся к пожеланиям наших пациентов и 
постоянно дорабатываем нашу продукцию, – говорит Дамиан деГоа, 
генеральный директор Breas Medical. – Мы представляем новую 
версию наших высокофункциональных ИВЛ-аппаратов Vivo 50 и Vivo 
60, которая отвечает всем требованиям пациентов, гарантируя им 
максимально эффективное и комфортное лечение. Мы называем эту 
версию “Pearl” (“жемчужной”)».

Каковы преимущества версии «Pearl»?
Самое важное нововведение в версии «Pearl» – режим мундштучной 
вентиляции MPV. Созданный командой разработчиков  Breas, режим 
MPV обладает следующими особенностями: отсутствие потока 
между самостоятельными вдохами пациента, настраиваемый 
аварийный сигнал «Апноэ», адаптированный сигнал низкого
давления, понятные информационные сообщения, выводимые на  
экран. 

«Наш усовершенствованный алгоритм позволяет избежать 
вероятных проблем с мундштучной вентиляцией, о которых нас 
предостерегали врачи, – говорит Рогер Нистром, менеджер Breas по 
продукции. – Наш режим MPV обладает неоспоримыми 
преимуществами, ценными как для врачей, так и для пациентов». Из 
функциональных нововведений хотим отметить возможность 
настраивать частоту дыхания в режиме MPV и отображение 
экспираторного дыхательного объема и минутного экспираторного 
объема при использовании контура утечки. Обновление сервисного 
ПО упростит работу технических специалистов и позволит им 
сэкономить время. Таким образом, новая версия «Pearl» предлагает  
ряд новых решений, которые позволят расширить область 
применения  вентиляторов Vivo 50 и Vivo 60 и удовлетворить 
растущую  потребность пациентов в мундштучной вентиляции. 

Когда Vivo 50 и Vivo 60 версии «Pearl» будут доступны?
Вентиляторы Vivo 50/60 версии «Pearl» будут доступны уже в конце 
июня. Выпуск будет поэтапным и может занять некоторое время (в 
зависимости от местных законодательных требований). 
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МУНДШТУЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ И ДРУГИЕ НОВОВВЕДЕНИЯ, КОТОРЫЕ ГАРАНТИРУЮТ БОЛЕЕ 
ЭФФЕКТИВНУЮ И КОМФОРТНУЮ ДЛЯ ПАЦИЕНТА ДЫХАТЕЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ НА ДОМУ
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