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Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом 
от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных 
стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. 
Основные положения»

Сведония о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Закрытым акционерным обществом «ВНИИМП-ВИТА» на основе собственного 
аутентичного перевода стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации Т К 11 «Медицинские приборы и аппараты»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому ре
гулированию и метрологии от 28 декабря 2005 г. № 349-ст

4 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к международному стандар
ту ИСО 4135:2001 «Оборудование для анестезии и искусственной вентиляции легких. Словарь» 
(ISO 4135:2001 «Anaesthetic and respiratory equipment — Vocabulary») путем внесения технических от
клонений. объяснение которых приведено во введении к настоящему стандарту.

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного между
народного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5—2004 (подраздел 3.5).

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом ин
формационном указателе «Национальные стандарты». а текст изменений и поправок — в ежеме
сячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра 
(замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано 
в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответству
ющая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего 
пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии в сети Интернет

© Стандартинформ. 2006

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и рас
пространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническо
му регулированию и метрологии
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Введение

Установленные в настоящем стандарте термины расположены в систематизированном порядке, 
отражающем систему понятий в области медицинской техники, предназначенной для проведения инга
ляционной анестезии и искусственной вентиляции легких.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.
В алфавитном указателе данные термины приведены отдельно с указанием номера статьи.
Приведенные определения можно при необходимости изменять, вводя в них производные призна

ки. раскрывая значения используемых терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого 
понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в настоящем 
стандарте.

В стандарте приведены иноязычные эквиваленты стандартизованных терминов на немецком (de). 
английском (еп) и французском (fr) языках. Исключение составляют несколько дополнительных терми
нов. относящихся к режимам и дыхательным контурам, для которых известен точный перевод только на 
английский язык.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткие формы, представлен
ные аббревиатурой, — светлым, а синонимы — курсивом.

Содержание и структура стандарта в основном соответствуют международному стандарту 
ИСО 4135:2001. Чтобы не повторять в нескольких разделах одни и те же термины, имеющие общее зна
чение, они сосредоточены в подразделе 2.5 настоящего стандарта, получившем поэтому более общее 
название — «Компоненты аппаратов ингаляционной анестезии и аппаратов искусственной вентиляции 
легких».

Метрологические термины, не имеющие специфики для настоящего стандарта, приведены в 
РМГ 29—99 «Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные тер
мины и определения».

Допускается применять краткие формы и аббревиатуры в случаях, исключающих их различное 
толкование.

В тексте настоящего стандарта дополнительные термины, учитывающие потребности националь
ной экономики, выделены путем заключения их в рамки из тонких линий.

Пункты 2.4.4 «Режимы вентиляции» и 2.5.2 «Дыхательные контуры аппаратов ингаляционной 
анестезии и аппаратов искусственной вентиляции легких» дополнены несколькими терминами, широко 
применяющимися в отечественной документации, научной литературе и медицинской практике.

Приложение А содержит рисунок, поясняющий расположение отверстий и некоторых других ком
понентов в аппаратах ингаляционной анестезии и искусственной вентиляции легких.

В буквенных обозначениях величин допускается замена курсива на прямой шрифт.

IV
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

АППАРАТЫ ИНГАЛЯЦИОННОЙ АНЕСТЕЗИИ 
И ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ

Термины и определения

Anaesthetic and respiratory equipment. Terms and definitions

Дата введ ения — 2007— 01— 01

1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает термины и определения (буквенные обозначения) понятий, 

относящихся к аппаратам ингаляционной анестезии, аппаратам искусственной вентиляции легких, бло
кам. частям и системам питания этого оборудования.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах до
кументации и литературы в области медицинской техники, предназначенной для проведения ингаляци
онной анестезии и искусственной вентиляции легких, а также при создании, исследовании и 
применении соответствующей аппаратуры. Для каждого понятия установлен один стандартизованный 
термин. Для отдельных терминов приведены общепринятые краткие формы, которые допускается при
менять в случаях, исключающих возможность их неоднозначного понимания. Альтернативные термины 
на иностранных языках приведены в настоящем стандарте полностью.

2 Термины и определения
2.1 Общие понятия
2.1.1 аппарат ингаляционной анестезии; аппарат ИА: Устрой
ство для распределения и подачи медицинских газов и паров 
жидких анестетиков через дыхательный контур пациенту

2.1.2 аппарат искусственной вентиляции легких; аппарат 
ИВЛ: Автоматическое устройство, предназначенное для частич
ной или полной замены самостоятельной вентиляции легких 
пациента

2.2 Системы подачи медицинских газов
2.2.1 Общие термины
2.2.1.1 медицинский газ: Любой газ или смесь газов, предназ
наченные для введения пациентам с целью анестезии, терапии, 
диагностики или профилактики, а также для приведения в дей
ствие хирургического оборудования.
П р и м е ч а н и е  — В некоторых случаях этот термин также включает 
медицинский вакуум

2.2.1.2 система подачи медицинского газа: Система трубо
проводов медицинских газов или любая другая система незак
репленных постоянно трубопроводов, образующих вместе с ре
дукторами источник подачи медицинского газа

de Anasthesiegerate 
еп anaesthetic machine 
fr appareil d'anesthesie 
de Beatmungsgerat 
en lung ventilator 
fr ventilateur pulmonaire

de medizinisches Gas 
en medical gas 
fr gaz medical

de Versorgungsanlage fur 
medizinische Gase 
en medical gas supply system 
fr systeme d'alimentation en 
gaz medicaux

Издание оф ициальное
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2.2.2 Трубопроводные системы
2.2.2.1 трубопроводная система медицинских газов: Ком
плектная система, включающая источник газа, распределитель
ные трубопроводы и терминалы в местах применения 
медицинских газов

2.2.2.2 центральная трубопроводная система медицинских 
газов; центральная система подачи: Источник медицинских 
газов, включающий одно или несколько следующих устройств:
a) газовые баллоны,
b ) криогенные или некриогенные источники сжиженных газов.
c) воздушные компрессоры.
d) устройства, создающие смесь газов заданного состава, 
о) кислородные концентраторы.
f) вакуумные насосы

2.2.2.3 источник подачи медицинских газов: Система подачи 
медицинских газов с присоединенным контрольным оборудова
нием. которая подает газ в трубопровод

2.2.2.3.1 первичный источник подачи медицинских газов:
Часть центральной системы подачи медицинских газов, которая 
подает медицинский газ в трубопроводную систему

2.2.2.3.2 вторичный источник подачи медицинского газа:
Часть центральнной системы подачи медицинских газов, кото
рая автоматически подает медицинский газ в систему, когда 
первичный источник опустошен или неисправен

2.2.2.3.3 резервный источник подачи медицинского газа: 
Часть центральной системы подачи медицинских газов, которая 
в случае неисправности первичного и вторичного источников 
медицинского газа или во время их технического обслуживания 
подает газ в трубопроводную систему

2.2.2.3.4 криогенный источник подачи медицинского газа:
Источник подачи сжиженного газа, в котором используется 
охлаждение и (или) термоизоляция для сохранения температу
ры сжиженного газа ниже критической

2.2.2.3.5 некриогенный источник подачи медицинского газа:
Источник подачи сжиженного медицинского газа, в котором не 
используется охлаждение и (или) термоизоляция для сохране
ния температуры сжиженного газа ниже критической

2.2.2.3.6 компрессорный источник подачи медицинского 
газа: Источник подачи медицинского газа, содержащий ком
прессор (компрессоры), предназначенный (ные) для подачи воз
духа для дыхания и (или) для привода хирургического 
оборудования

2.2.2.4 концентратор кислорода: Устройство, создающее обо
гащенный кислородом медицинский газ путем удаления азота 
из окружающего воздуха, протекающего через это устройство

2.2.2.4.1 мембранный концентратор кислорода: Концентра
тор кислорода, действующий путем селективного проникнове
ния кислорода через мембрану

de Rohrleitungssystem fur 
medizinische Gase 
en medical gas pipeline system 
fr systeme de distribution de 
gaz medicaux
de zentrales Versorgungssystem 
en central supply system 
fr systeme d'alimontation

de Versorgungsquelle 
en source of supply 
fr centrale d'alimentation

de Primarversorgung 
en primary supply 
fr source en service

de Sekundarversorgung 
en secondary supply 
fr source en attente

de Reserveversorgung 
en reserve supply 
fr source de secures

de kryogenes Fliissiggassystem 
en cryogenic liquid system 
fr systeme de gaz liquefie 
cryiogenique

de nichtkryogones Fliissiggassystem 
en non-cryogenic liquid system 
fr systeme de gaz liquefie non 
cryiogenique
de Druckluftkompressorsystem 
en air compressor system 
fr systeme de compresseur a air

de Sauerstoff-Konzentrator 
en oxygen concentrator 
fr concentrateur d’oxygene

de Membran-Sauerstoff 
Konzentrator
en membrane oxygen concentrator 
fr concentrateur d'oxygene a 
membrane

2
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2.2.2.4.2 адсорбционное устройство с перемежающимся 
давлением: Концентратор кислорода, действующий путем се
лективного задержания и удаления азота во время поперемен
ного продувания через молекулярное сито окружающего 
воздуха

2.2.2.5 источник вакуума: Система, включающая насос, пред
назначенный для создания отрицательного давления

2.2.2.6 пролорционирующее устройство трубопроводной 
системы; пролорционирующее устройство: Центральная тру
бопроводная система подачи медицинских газов, в которой 
газы смешиваются в заданном отношении

2.2.2.7 контрольное оборудование трубопроводной систе
мы: Оборудование трубопроводной системы, предназначенное 
для поддержания установленного давления медицинских газов.
П р и м е ч а н и е  — Примеры оборудования: регуляторы давления, 
предохранительные клапаны, сигнализаторы, различные клапаны

2.2.2.8 отключающий кран: Кран, управляемый вручную или 
автоматически, который в закрытом состоянии предотвращает 
движение газа в обоих направлениях

2.22.9 терминал: Выходной узел (входной для вакуума) тру
бопроводной системы медицинских газов, к которому оператор 
подключает оборудование

2.2.2.9.1 запорный клапан терминала: Клапан, допускающий 
движение газа в обоих направлениях вследствие введения в 
него соответствующего наконечника

2.2.2.9 2 клапан обслуживания терминала: Расположенный 
внутри терминала клапан, позволяющий проводить техническое 
обслуживание терминала без отключения трубопроводной сис
темы и других терминалов

2.2.2.9.3 основной блок терминала: Часть терминала, кото
рая подключена к трубопроводной распределительной системе

2 2.2.9.4 гнездо терминала: Охватывающая часть терминала, 
к которой возможно присоединить только специфический для 
газа коннектор

2.2.2.10 устройство, специфическое для медицинского газа:
Устройство, допускающее применение только одного опреде
ленного медицинского газа

2.2.2.10.1 соединение, специфическое для медицинского 
газа: Присоединение к терминалу потребителя или к источнику 
определенного медицинского газа с помощью устройства одной 
из трех конструкций:
- конструкция DISS с использованием сопрягающихся деталей 
установленных диаметров, специфических для разных меди
цинских газов;

de Druckwechseladsorber; PSA; 
Molekularsiebgerat 
Ua pressure swing adsorption 
device; PSA: molecular sieve device 
fr appareil a adsorption par oscilla
tion de pression: PSA; appareil a 
tamis moleculaire 
de Vakuumquelle 
en vacuum source 
fr centrale daspiration medicale 
(vide)
de Proportioniereinrichtung 
en proportioning system 
fr melangeur

de Stelteinrichtung 
en control equipment 
fr tableau de mise en ceuvre

de Verschlussventil,
Absperrventil; Bereichsventil 
en shut-off valve: isolating valve: 
zone valve
fr vanne de sectionnement 
de Entnahmestelle 
en terminal unit 
fr prise murale

de Riickschlagventil der 
Entnahmestelle 
en terminal unit check valve 
fr clapet de tete de prise murale
de Wartungsventil der 
Entnahmestelle
en terminal unit maintenance valve 
fr clapet d'embase de prise murale

de Basisblock der Entnahmestelle 
en terminal unit base block 
fr embase de prise murale
de Steckeraufnahme 
en socket 
fr tete de prise

de gasartspezifisch 
en gas-specific device 
fr specifique a un gaz

de gasartspezifische Verbin- 
dungsstelle; Steckeraufnahme 
en gas-specific connection point; 
socket assembly 
fr raccord de prise murale, 
specifique a un gaz; tete de prise

3
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- конструкция NIST с использованием установленного набора 
различных диаметров в сочетании правой или левой резьбы со
прягающихся деталей, специфических для разных медицинских 
газов;
- быстродействующая конструкция пары нерезьбовых специфи
ческих для определенного медицинского газа частей, которые 
можно легко и быстро соединять и разъединять простым дей
ствием оператора.
П р и м е ч а н и е  — Быстродействующий коннектор обычно состоит 
из наконечника и гнезда с запорным клапаном

2.2.2.10.2 коннектор, специфический для медицинского 
газа; коннектор: Охватываемая деталь специфического для 
определенного медицинского газа соединения

2.2.2.11 газоподающий шланг низкого давления: Шланг, со
стоящий из гибкой трубки с постоянно закрепленными на ее 
концах специфическими для медицинского газа входным и вы
ходным коннекторами и предназначенный для подачи медицин
ского газа при давлении менее 1400 кПа

2.2.2.11.1 входной коннектор: Специфический для газа кон
нектор. посредством которого газоподающий шланг низкого дав
ления может присоединяться к основному блоку терминала

2.2.2.11.2 выходной коннектор: Специфический для газа кон
нектор. посредством которого газоподающий шланг низкого дав
ления может присоединяться к медицинскому оборудованию

2.2.2.11.3 ниппель газоподводящего шланга: Часть входного 
или выходного коннектора, которая вставляется в просвет труб
ки газоподводящего шланга и закрепляется в ней

2.2.2.11.4 наконечник: Охватываемый компонент входного или 
выходного коннектора, предназначенный для введения в ответ
ное гнездо специфического для медицинского газа соединения 
и фиксации в нем.

П р и м е ч а н и е  — В некоторых конструкциях ниппель и наконечник 
выполнены в виде одной и той же детали

2.2.2.11.5 запорный клапан газоподводящего шланга низко
го давления: Нормально закрытый клапан, обеспечивающий 
движение медицинского газа в любом направлении после вве
дения соответствующего специфического для медицинского 
газа коннектора

2.2.2.12 регулятор давления: Устройство для преобразования 
изменяющегося входного давления медицинского газа в его по
стоянное выходное давление в установленных пределах

2.2.2.12.1 настраиваемый регулятор давления: Регулятор 
давления, снабженный средствами для установки оператором 
значения выходного давления медицинского газа

2.2.2.12.2 одноступенчатый регулятор давлония: Регулятор 
давления с одной ступенью снижения входного давления до за
данного

de gasartspezifisches Verbin- 
dungsstiick
en gas-specific connector 
fr raccord specifique a un gaz 
de Niederdruck- 
Shlauchleitungssysteme 
en low-pressure hose assembly 
fr flexible de raccordement basse 
pression; flexible

de Versorgungsanschluss 
en source connector 
fr raccord cote «source»

de Geratoanschluss 
en equipment connector 
fr raccord cote «appareil» 
de Schlauchnippel 
en hose insert 
fr olive

de Stecker 
en probe
fr embout; fiche; about

de Ruckshlagventil der 
Shlauchleitungssysteme 
en hose assembly check valve 
fr clapet de flexible

de Druckrogler 
en pressure regulator 
fr detendeur

de einschtellbarer Druckregler 
en adjustable pressure regulator 
fr detendeur reglable

de einstufiger Druckregler 
en single-stage pressure regulator 
fr detendeur a un seul niveau de 
pression; detendeur de simple 
detente
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2.2.2.12.3 двухступенчатый регулятор давления: Регулятор 
давления с двумя ступенями снижения входного давления до 
заданного

2.3 Аппараты и системы для ингаляционной анестезии
2.3.1 анестезиологическая система: Система подачи меди
цинских газов и паров жидких анестетиков в совокупности с мо- 
ниторными. сигнализирующими и защитными устройствами

2.3.2 система подачи анестетических газов: Совокупность 
устройств, определяющих состав и расход подаваемых пациен
ту медицинских газов и паров

2.3.3 испаритель анестетиков; испаритель: Устройство, со
здающее нужную концентрацию паров жидких анестетиков

2.3.3.1 проточный испаритель: Испаритель анестетиков, 
установленный в дыхательном контуре или используемый са
мостоятельно. через который газопаровая смесь протекает 
вследствие снижения давления на выходе испарителя относи
тельно давления на его входе усилием вдоха пациента или тех
ническим устройством

2.3.4 блок циркуляционного абсорбера: Часть реверсивного 
дыхательного контура, включающая один или несколько погло
тителей двуокиси углерода, средства обеспечения надлежаще
го направления потока газа, отверстия для подключения 
дыхательных шлангов, вход свежего газа, дыхательный мешок 
и (или) отверстие для подключения аппарата искусственной 
вентиляции легких

2.3.5 кнопка экстренной подачи кислорода: Управляемое 
вручную устройство, подающее большой поток кислорода в 
выходное отверстие свежего газа

2.4 Аппараты искусственной вентиляции легких
2.4.1 Общие термины
2.4.1.1 анестезиологический аппарат искусственной венти
ляции легких; анестезиологический аппарат ИВЛ: Аппарат 
искусственной вентиляции легких, предназначенный для приме
нения во время общей ингаляционной анестезии

2.4.1.2 аппарат респираторной терапии: Устройство, присое
диняемое к дыхательным путям пациента и первично предназ
наченное для подачи аэрозоля и (или) увеличения вентиляции

2.4.1.3 аппарат искусственной вентиляции легких для ожив
ления; аппарат ИВЛ для оживления: Портативное устройство 
для искусственной вентиляции легких, приводимое в действие 
оператором

de zweistufiger Druckregler 
en two-stage pressure regulator 
fr detendeur a deux niveaux de 
pression; detendeur de double 
detente

de Anasthesie-Arbeitplatz 
en anaesthetic workstation 
fr systeme d'anesthesie

de Anasthesieagasabgabe-system 
en anaesthetic gas delivery system 
fr systeme d'administration de gaz 
anesthesique 
de Anasthesiemitteldampf- 
abgabegerat: anasthesiemittelver- 
dampfer
en anaesthetic vapour delivery 
device: anaesthetic vaporizer 
fr dispositif d'administration 
de vapeur anesthesique; 
evaporateur d'anesthesie

de Uberstromverdampfer 
en draw-over vaporizer 
fr evaporateur a lechage pour gaz 
inspires

de Absorber-Baugruppe fur ein 
Kreissystem
en circle absorber system 
fr montage drculaire avec absor- 
beur; montage filter avec absorbeur

de Sauerstoff-Fluschventil 
en oxygen flush valve 
fr valve a gros debit d'oxygene; 
dispositif a gros debit d’oxygene; 
dispositif a oxygene rapide

de Anaesthesie-Beatmungsgorat 
en anaesthetic ventilator 
fr ventilateur d'anesthesie

de Atemtherapiegerat 
en respiratory therapy ventilator 
fr ventilateur pour la therapie 
respiratoire

de Wiederbetebungsgerat 
en resuscitator 
fr ressuscitateur
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2.4.1.4 растяжимость: Добавленный в замкнутое пространство 
объем газа, отнесенный к единице увеличения давления в этом 
пространстве.
П р и м е ч а н и е  — Значение растяжимости определяют при темпера
туре и влажности газа, находящегося в этом замкнутом пространстве, 
и при давлении окружающего пространства

2.4.1.5 свежий газ: Медицинский газ, подаваемый только в ды
хательный контур

2.4.1.6 рабочий газ: Свежий газ, который приводит в действие 
аппарат искусственной вентиляции легких, а также подается в 
дыхательный контур

2.4.1.7 приводной газ: Свежий газ, который используется 
только для приведения в действие аппарата искусственной вен
тиляции легких

2.4.2 Давления
2.4.2.1 альвеолярное давление рх: Давление газа в альвео
лах легких

2.4.2 2 постоянно положительное давление; ППД: Давление 
газа в отверстии для присоединения пациента, остающееся по
ложительным в течение всего дыхательного цикла

2.4.2.3 максимальное длительное предельное давление
Pis m.v: Наибольшее давление газа длительностью более 
300 мс (100 медля новорожденных), создающееся в отверстии 
для присоединения пациента, когда любое устройство для огра
ничения давления действует нормально вне зависимости от 
нормальной работы других частей аппарата

2.4.2.4 максимальное импульсное предельное давление
Наибольшее давление газа длительностью менее 300 мс 

(100 медля новорожденных), создающееся в отверстии для 
присоединения пациента, когда любое устройство ограничения 
давления действует нормально независимо от работы других 
частей аппарата

2.4.2.5 максимальное рабочее давление pw ии ;
пиковое давление pI1Hk eaJ: Наибольшее давление газа, кото- 
рое может быть создано в отверстии для присоединения паци
ента в течение фазы вдоха при нормальной работе аппарата

2.4.2.6 минимальное длительное предельное давление
Pismia- Самое низкое (наиболее отрицательное) давление газа, 
которое может длиться в отверстии для присоединения пациен
та более 300 мс (100 мс для новорожденных), когда любое 
устройство для ограничения давления работает нормально, вне 
зависимости от нормальной работы других частей аппарата

2.4.2.7 минимальное импульсное предельное давление
pITnln: Самое низкое (наиболее отрицательное) давление газа, 
которое может длиться в отверстии для присоединения пациен
та не более 300 мс (100 медля новорожденных), когда любое 
устройство для ограничения давления работает нормально, вне 
зависимости от нормальной работы других частей аппарата

de Compliance 
en compliance 
fr compliance

de Frischgas 
en fresh gas 
fr gaz frais 
de Aufblasgas 
en inflating gas 
fr gaz d'insufflation

de Antriebsgas 
en driving gas
fr gaz entrainement: gaz moteur

de Alveolardruck 
en alveolar pressure 
fr pression alveolaire 
de kontinuierlich positiver Atem- 
wegsdruck; CPAP 
en continuous positive airway 
pressure; CPAP
fr pression continue positive; CPAP 
de maximaler stabiler Grenzdruck 
en maximum steady limiting 
pressure
fr pression maximale constante 
limite

de maximaler kurzfristiger 
Grenzdruck
en maximum transient limiting 
pressure
fr pression maximale transitoire 
limite

de maximaler Arbeitsdruck 
en maximum working pressure 
fr pression maximale de travail

de minimaler stabiler Grenzdruck 
en minimum steady limiting pressure 
fr pression minimale constante 
limite

de minimaler kurzfristiger 
Grenzdruck
en minimum transient limiting 
pressure
fr pression minimale transitoire 
limite
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2.4.2.8 минимальное рабочее давление pss nlin: Самое низкое 
(наиболее отрицательное) давление газа, которое может быть 
создано в отверстии для присоединения пациента в течение 
фазы выдоха при нормальной работе аппарата

2.4 2.9 давление во рту />Мо; давление в дыхательных путях 
/>ии: Давление газа в той точке дыхательных путей пациента или 
испытательного оборудования, к которой присоединено отвер
стие для подключения пациента

2.4.2.10 положительное давление: Давление газа больше 
давления окружающей среды

2.4.2.11 отрицательное давление: Давление газа меньше 
давления окружающей среды

2.4.2.12 положительное давление конца выдоха; ПДКВ: По
ложительное давление газа в дыхательных путях в конце фазы 
выдоха

2.4.2.13 дыхательное давление: Давление в диапазоне от ми
нимального до максимального рабочего давления

2.4.2.14 давление в дыхательном контуре аппарата Дув*»* 
Давление газа в указанной точке дыхательного контура аппара
та искусственной вентиляции легких

2.4.2.15 давление в аппарате р,еЫ: Давление в указанной точ
ке аппарата искусственной вентиляции легких

2.4.3 Длительности и объемы

2.4.3.1 задаваемая вентиляция Ум : Объем газа, подаваемый 
за минуту через отверстие для подключения пациента во время 
фаз вдоха

2.4.3.2 задаваемый объем Ум'- Объем газа, подаваемый че
рез отверстие для подключения пациента во время фазы вдоха

2.4.3.3 фаза вдоха: Интервал от начала потока вдыхаемого 
газа до начала потока выдыхаемого газа

2.4.3.4 длительность вдоха л: Длительность фазы вдоха

2.4.3.5 относительная длительность вдоха: Длительность 
вдоха, выраженная в процентах от длительности дыхательного 
цикла

de minimaler Arbeitsdruck 
еп minimum working pressure 
fr pression minimale de travail

de Munddruck 
en mouth pressure 
fr pression a la bouche

de positjver Druck
en positive pressure
fr pression positive
de negativer Druck
en negative pressure
fr pression negative, pression
subatmospherique
de positiv endexspiratorischer Druck;
PEEP
en positive end-expiratory pressure; 
PEEP
fr pression positive de fin 
d'expiration; PEP; PEEP 
de Beatmungsdruck 
en respiratory pressure 
fr pression respiratoire 
de Atemsystemdruck des 
Beatmungsgerats; VBS-Druck 
en ventilator breathing system 
pressure; VBS pressure 
fr pression du systeme respiratoire 
du ventilateur; pression VBS

de Beatmungsgeratedruck 
en ventilator pressure 
fr pression du ventilateur

de abgegebene Ventilation 
en delivered ventilation 
fr ventilation delivree

de abgegebenes 
Volumen
en delivered volume 
fr volume delivre 
de Inspirationsphase 
en inspiratory phase 
fr phase inspiratoire 
de Inspirationszeit 
en inspiratory time 
fr duree inspiratoire

de Anteil der Inspirationszeit 
en inspiratory time percent 
fr pourcentage de duree inspiratoire
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2.4.3.6 пауза вдоха: Интервал от окончания потока вдыхаемо
го газа до начала потока выдыхаемого газа

2.4.3.7 длительность паузы вдоха Г,,,: Длительность интерва
ла от окончания потока вдыхаемого газа до начала потока вы
дыхаемого газа

de Inspirationspause 
еп inspiratory pause 
fr pause inspiratoire 
de Zeit der Inspirationspause 
en inspiratory pause time 
fr duree de la pause inspiratoire

2.4.3.8 отношение длительностей вдоха и выдоха: отноше
ние / /£ : Отношение длительности вдоха к длительности выдо
ха.
П р и м е ч а н и е  — Более короткий интервал принимается за 
единицу.

2.4.3.9 фаза выдоха: Интервал от начала потока выдыхаемого 
газа до начала потока вдыхаемого газа

2.4.3.10 длительность выдоха Длительность фазы выдоха

2.4.3.11 пауза выдоха: Интервал от окончания потока выдыха
емого газа до начала потока вдыхаемого газа

2.4.3.12 длительность паузы выдоха /ЕГ: Длительность ин
тервала от окончания потока выдыхаемого газа до начала пото
ка вдыхаемого газа

de Verhaltnis von Inspirationszeit zu 
Exspirationszeit: l/E  Verhaltnis 
en inspiratory/expiratory time ratio; 
I/E  ratio
fr rapport entre la duree des
phases inspiratoire et expiratoire;
rapport l/E
de Exspirationsphase
en expiratory phase
fr phase expiratoire
de Exspirationszeit
en expiratory time
fr duree expiratoire
de Exspirationspause
en expiratory pause
fr pause expiratoire
de Zeit der Expirationspause
en expiratory pause time
fr duree de la pause expiratoire

2.4.3.13 выдыхаемый дыхательный объем Va : Объем газа. de ausgeatmetes Hubvolumen 
выходящего в фазе выдоха из легких или из испытательного об- en expired tidal volume 
орудования fr volume courant expiree

2.4.3.14 выдыхаемая минутная вентиляция Vt : Объем газа, 
выходящего в фазе выдоха из легких или испытательного обо
рудования за одну минуту

2.4.3.15 частота вентиляции f .  Число дыхательных циклов за 
одну минуту

de ausgeatmete Ventilation 
en expired ventilation 
fr ventilation expiree

de Frequenz 
en frequency 
fr frequence

2.4.3.16 дыхательный цикл Сумма длительностей вдоха 
и последующего выдоха

de Beatmungsperiode 
en ventilatory period 
fr periode ventilatoire

2.4.4 Режимы вентиляции

2.4.4.1 режим вентиляции: Основная характеристика способа 
искусственной вентиляции легких

2.4.4.2 управляемая искусственная вентиляция легких:
управляемая ИВЛ; (УИВЛ): Искусственная вентиляция легких, 
начало фазы вдоха которой не синхронизовано с дыхательной 
активностью пациента
2.4.4.2.1 управляемая искусственная вентиляция легких с 
заданным объемом; ВУО: Управляемая искусственная венти
ляция легких, при которой оператор непосредственно задает 
значения дыхательного объема и (или) минутной вентиляции

de Art der Beatmung 
en mode of ventilation 
fr mode de ventilation 
en controlled mechanical ventilation: 
CMV

en volume controlled ventilation; 
VCV
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2.4.4.2.2 управляемая искусственная вентиляция легких 
с управляемым давлением; ВУД: Управляемая искусственная 
вентиляция легких, поддерживающее установленное операто
ром пиковое давление в течение всей фазы вдоха

en pressure controlled ventilation; 
PCV

2.4.4.2.3 искусственный вздох: Периодическое дозированное 
увеличение подаваемого объема в одном или нескольких по
следовательных циклах искусственной вентиляции легких

de Seufzer 
en sigh 
fr soupir

2.4.4.2.4 управляемая искусственная вонтиляция легких с 
инверсным отношением вдохУвыдох: Управляемая искус
ственная вентиляция легких, у которой длительность фазы вдо
ха превышает длительность фазы выдоха

en inverse ratio ventilation; IRV

2.4.4.3 вспомогательная искусственная вентиляция легких;
ВИВЛ: Искусственная вентиляция легких, начало фазы вдоха 
которой синхронизовано с дыхательной активностью пациента

en assisted ventilation; AssV

2.4.4.3.1 вспомогательно-управляемая искусственная вен
тиляция легких; ВУИВЛ: Управляемая искусственная вентиля
ция легких, в фазе выдоха которой попытка пациента вдохнуть 
вызывает досрочное включение фазы вдоха

en assisted/controlled ventilation. 
Ass/CMV: Ass/Contr

2.4.4.3.2 вентиляция с поддержкой давлением; ВПД: Вспо
могательная искусственная вентиляция легких, во время кото
рой с регулируемой скоростью создается и поддерживается 
заданное оператором положительное давление в дыхательных 
путях

en pressure support; PS; PSV

2.4.4.3.2.1 вентиляция с поддержкой давлением и с задан
ным объемом; ВПДО: вентиляция с поддержкой давлением, 
автоматически обеспечивающая заданный оператором дыха
тельный объем путем повышения давления вдоха или увеличе
ния его длительности

en volume assured pressure 
support; VAPS

2.4.4.3.3 апнойная вентиляция; АлнВ: вспомогательная искус
ственная вентиляция легких, во время которой первое отсут- 
стствие инспираторного усилия пациента в установленном 
интервале ожидания автоматически включает управляемую 
вентиляцию

en apnoe ventilation; ApnV

2.4.4.4 перемежающаяся принудительная вентиляция; ППВ: de intermittierende maschmelle
Самостоятельное дыхание пациента, перемежающееся цикла
ми принудительной вентиляции легких

2.4.4.4.1 синхронизированная перемежающаяся принуди
тельная вентиляция; СППВ. Перемежающаяся принудитель
ная вентиляция, при которой периодические циклы 
искусственной вентиляции легких синхронизованы с самостоя
тельным вдохом пациента

2.4.4 4.2 обязательная минутная вентиляция; ОМВ: Переме
жающаяся принудительная вентиляция, дополняющая само
стоятельное дыхание пациента искусственной вентиляцией 
легких до заданной общей минутной вентиляции

Beatmung; IMV
en intermittent mandatory ventilation: 
IMV
fr ventilation controlee inter- 
mittente; IMV
de synchronisierte intermittierende 
maschinelle Beatmung; SIMV 
en synchronized intermittent 
mandatory ventilation; SIMV 
fr ventilation assistee controlee 
intermittente; SIMV 
de mandatorisches Minutenvolumen; 
MMV
en predetermined minute volume; 
MMV
fr ventilation imposee variable;
MMV

9
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2 4.4.5 двухфазная вентиляция; ДФВ: Вентиляция с чередо
ванием двух интервалов времени, в каждом из которых возмож
на раздельная установка длительности, режима вентиляции и 
(или) его характеристик

2.4.4.5.1 двухфазная вентиляция со сбросом давления;
ДФВСД: Двухфазная вентиляция с установкой в более коротком 
интервале атмосферного давления или ПДКВ

2.4.4.6 вентиляция с положительным давлением в конце 
выдоха; вентиляция с ПДКВ: Искусственная вентиляция легких 
с постоянно положительным давлением

2.4.4.7 самостоятельное дыхание с постоянно положитель
ным давлением; СДППД: Самостоятельное дыхание пациента 
через дыхательный контур аппарата ИВЛ с постоянно положи
тельным давлением

2.4.4.8 высокочастотная искусственная вонтиляция легких;
ВЧ ИВЛ: Управляемая искусственная вентиляция легких с час
тотой более 60 1/мин для взрослых и более 90 Ш и н  для детей. 
П р и м е ч а н и е  — Из-за индивидуальных особенностей пациентов 
указанные границы частоты высокочастотной вентиляции имеют ориен
тировочный характер

2.4.4.8.1 струйная высокочастотная искусственная вонтиля
ция легких; струйная ВЧ ИВЛ: Высокочастотная вентиляция 
легких, во время которой струя вдыхаемого газа вводится через 
инжектор, расположенный на входе в верхние дыхательные 
пути пациента или внутри них

2.4.4.8.2 объемная высокочастотная искусственная венти
ляция легких; объемная ВЧ ИВЛ: Высокочастотная вентиляция 
легких, во время которой объем вдыхаемого газа вводится в 
верхние дыхательные пути пациента через обычные компонен
ты дыхательного контура

2 4.4.9 высокочастотная осцилляция легких; ВЧОЛ: Управ
ляемая искусственная вентиляция легких с частотой более 400 
1/мин

2.4.4.10 неинвазивная искусственная вентиляция легких;
неинвазивная ИВЛ: Искусственная вентиляция легких, присое
диняемая к дыхательным путям через носовую или лицевую 
маску

еп two-level ventilation; Bi-Level; 
BiPAP

en pressure release ventilation; PRV

de Ventilation mit positive 
endexpiratorischer Druck; PEEP 
ventilation
en positive end-expiration 
ventilation; PEEP ventilation 
fr ventilation a pression expiratoire 
positive; PEEP ventilation 
en spantaneous breathing with 
continuous positive airway pressure: 
CPAP ventilation

en high frequency ventilation; HFV

en high frequency jet ventilation; 
HFJV

en high frequency positive pressure 
ventilation: HFPPV

en high frequency oscillation; HFO

en non-invasive ventilation; 
NIV

2.4.4.11 запуск: Инициация фазы вдоха аппарата искусствен- de Triggern 
ной вентиляции легких вследствие дыхательного усилия паци- en triggering 
ента. fr declachement
П р и м е ч а н и е  —  Устройство, реализующее запуск, часто называют 
триггером

2.4.4.11.1 запускающее давление Давление в отверстии 
для присоединения пациента, вызывающее запуск

2.4.4.11.2 запускающее дифференциальное давление Д/>Гг: 
Изменение давления в отверстии для присоединения пациента, 
вызывающее запуск

de Triggerdmck 
en triggering pressure 
fr pression de declachement 
de Trigger-Differenzdruck 
en triggering differential pressure 
fr pression differentiate de 
declachement
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2.4.4.11.3 запускающий поток Уи : Поток газа в отверстии для 
присоединения пациента, вызывающий запуск

2.4.4.11.4 запускающая скорость изменения давления р и:
Скорость изменения давления в отверстии для присоединения 
пациента, вызывающая запуск

2.4.4.11.5 запускающий объем Уи: Изменение объема в от
верстии для присоединения пациента, вызывающее запуск

de Triggerdurchfluss
en triggering flow
fr debit de declachement
de Triggerdruck-Veranderungsrate
en triggering rate of change of
pressure
fr vitesse de response au 
dedachemont 
de Triggervolumen 
en triggering volume 
fr volume de declachoment

2.4.4.11.6 длительность запуска tTl: Интервал между дости- de Trigger-Ansprechzeit 
жением требуемого запускающего давления, потока или объема en triggering response time 
газа и началом потока вдоха fr temps de variation de pression

2.5 Компоненты аппаратов ингаляционной анестезии и аппаратов искусственной 
вентиляции легких
2.5.1 Общие термины
2.5.1.1 повторное вдыхание: Вдыхание выдохнутой газовой 
смеси, из которой может быть удалена или не удалена двуокись 
углерода

2.5.1.2 мертвое пространство аппарата: Содержащийся в ды
хательном контуре аппарата объем выдохнутого газа, который 
без изменения его состава поступает пациенту во время следу
ющего вдоха

2.5.1.3 дыхательная принадлежность аппарата: Часть, пред
назначенная для образования дыхательного контура

2.5.1.4 потокозависимый компонент аппарата: Компонент, 
через который для обеспечения правильной работы и (или) бе
зопасности пациента газ должен течь только в одном направле
нии

2.5.1.5 сторона пациента: Концевая часть компонента, направ
ленная в сторону пациента

2.5.1.6 сторона аппарата: Концевая часть компонента, направ
ленная от пациента

2.5.1.7 орган управления аппаратом: Устройство, позволяю
щее оператору без применения инструмента включить выполне
ние определенной функции аппарата

2.5.1.8 трубопровод аппарата: Все каналы, включая их соеди
нения. от входных компонентов и выходов регуляторов давле
ния до органов управления расходомерами и дополнительных 
выходов газа, включая соединения с пневматической системой 
сигнализации и дополнительными выходами газа.
П р и м е ч а н и е  — Трубопровод аппарата включает пинии, идущие 
к системе пневматической сигнализации, манометрам и кнопкам 
экстренней подачи

de Riickatmung 
en rebreathing 
fr reinspiraion

de Gerate-Totraum 
en apparatus dead space 
fr espace mort de I'appareillage

de Atemsystemzubehor 
en breathing attachments 
fr piece intermediate pour 
systemes respiratoires 
de durchflussrichtungs- 
empfindliches Bauteil 
en flow-direction-sensitivo 
component
fr dispositif a debit unidirectionnel 
exclusif
de Patientenende 
en patient end 
fr extremite «patient» 
de Maschinenende 
en machine end 
fr extremite «appareil» 
de Betriebssteuerung 
en operator control 
fr commande par I'operateur

de Gerategasleitung 
en machine gas piping 
fr canalisation interne de I'appareil
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2.5.1.9 система управления расходом газа: Устройство, кото
рое задает расход газа или газовой смеси

2.5.1.10 расходомер: Устройство, которое показывает объем
ный расход определенного газа или газовой смоси

2.5.1.11 газовый смеситель: Устройство, в которое по отдель
ности поступает кислород и другие медицинские газы и которое 
подает газовые смеси состава, определяемого оператором

do Gas-Durchflusseinstellsystem 
еп gas flow control system 
fr systeme de controle du debit de 
gaz

do Durchflussmessgerat 
en flowmeter 
fr debitmetre 
de Gasmischer 
en gas mixer 
fr melangeur de gaz

2.5.2 Дыхательные контуры аппаратов ингаляционной анестезии и аппаратов 
искусственной вентиляции легких
2.5.2.1 дыхательный контур: Части аппарата, в которых газ do Atemsystem 
находится под дыхательным давлением. en breathing system
П р и м е ч а н и я  fr systeme respiratoire
1 Если применение данного термина может повлиять на его точную 
интерпретацию, то состав и конфигурация дыхательного контура 
должны быть конкретизированы.
2 Трубопроводы, являющиеся исключительно частями системы для 
выведения анестетических газов, частью дыхательного контура
не считаются

2.5.2.2 циркуляционный дыхательный контур: Дыхательный 
контур с односторонним круговым движением газа по отдель
ным линиям вдоха и выдоха

de Atemkreissystem 
en circle breathing system 
fr circuit respiratoire drculaire; 
circuit filter

2.5.2.3 реверсивный дыхательный контур: Дыхательный 
контур, из которого выдыхаемый газ не выводится или выводит
ся не полностью, а содержащаяся в нем двуокись углерода по
глощается

2.5.2.4 нереверсивный дыхательный контур: Дыхательный 
контур, из которого выводится весь выдыхаемый газ

de Ruckatemkreissystem
en rebreathing system
fr circuit respiratoire a reinspiration

de Nichtruckatemkreissystem 
en non-rebreathing system 
fr circuit respiratoire sans 
reinspiration

2.52.5 дыхательный шланг: Гибкая трубка, используемая для 
подачи газов и (или) паров между компонентами дыхательного 
контура

de Atemschlauch 
en breathing tube 
fr tube respiratoire; tuyau 
respiratoire

2.5.2.6 дыхательный мешок: Компонент дыхательного конту- de Anasthesie-Reservoirbeutel 
ра в виде эластичной газовой емкости en anaesthetic reservoir bag

fr ballon reservoir d'anesthesie

2.5.3 Отверстия аппаратов ингаляционной анестезии и аппаратов искусственной 
вентиляции легких

2.5.3.1 общее выходное отверстие: Отверстие на аппарате, 
через которое смесь газов и паров подается в дыхательный 
контур

2.5.3.2 отверстие для присоединения пациента: Отверстие 
на стороне пациента дыхательного контура, предназначенное 
для присоединения воздуховодных устройств.
П р и м е ч а н и е  — Примеры воздуховодных устройств, трахеальная

de Frischgasausgang;
Mischgasausgang
en common gas outlet; fresh gas
outlet
fr orifice de sortie de gaz 
de Patientenanschlussoffnung 
en patient connection port 
fr orifice de raccordement cote 
«patient»
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или трахеотомическая трубка, лицевая маска, ларингеальная маска, 
орофарингеальный воздуховод или оборудование для испытаний

2.5.3.3 отверстие вдоха: Отверстие в циркуляционном дыха
тельном контуре, через которое газы и (или) пары проходят во 
время вдоха

2.5.3.4 отверстио выдоха: Отверстие в циркуляционном дыха
тельном контуре, через которое газы и пары проходят во время 
выдоха

2.5.3.5 входное отверстие свежего газа: Отверстие в дыха
тельном контуре, через которое в него подается свежий газ из 
общего выходного отверстия

2.5.3.6 выпускное отверстие: Отверстие, через которое из
лишний и (или) отработанный газ выпускается в атмосферу или 
в систему удаления

2.5.3.7 отверстио для ИВЛ вручную: Отверстие в аппарате
И В Л. к которому может быть присоединено устройство для вен
тиляции вручную

2.5.3.8 входное отверстие приводного газа: Входное отвер
стие. к которому подключается источник приводного газа

2.5.3.9 входное отверстие рабочего газа: Входное отверстие, 
к которому подключается источник рабочего газа

2.5.3.10 впускное отверстие: Обозначенное впускное отвер
стие. через которое может входить окружающий воздух, если 
подача свежего и (или) приводного газа недостаточна

2.5.3.11 входное отверстие: Отверстие, через которое газ по
ступает под давлением

2.5.3.11.1 входное отверстие высокого давления: Входное 
отверстие, через которое газ может поступать под давлением 
свыше 100 кПа

2.5.3.11.2 входное отверстие низкого давления: Входное от
верстие. через которое газ может поступать под давлением не 
более 100 кПа

2.5.3.12 отверстие дополнительного вдоха: Отверстие, че
рез которое газ может поступать в дыхательный контур под дей
ствием вдоха пациента

de inspiratorische Offnung
еп inspiratory port
fr orifice inspiratoire
de exspiratorische Offnung
en expiratory port
fr orifice expiratoire
de Frischgaseingang
en fresh-gas inlet
fr orifice d'admission de gaz frais

de Abgasoffnung
en exhaust port
fr orifice d evacuation
de Handbeatmungsoffnung
en manual ventilation port
fr orifice de ventilation manuelle
de Eingangsoffnung fur Antriebsgas
en driving-gas input port
fr orifice dentree du gaz
d'entainement
de Eingangsoffnung fur Aufblasgas 
en inflating-gas input port 
fr orifice d entree du gaz 
d'nisufflation
de Eintrittsoffnung fur Notluft
en emergency air intake port
fr orifice d aspiration d'air
addiotionel
de Eingangsoffnung
en input port
fr orifice d entree
de Eingangsoffnung fur Hochdruck
en high-pressure input port
fr orifice d entree a haute pression
de Eingangsoffnung fur Niederdruck
en low-pressure input port
fr orifice d entree a basse pression
de Eintrittsoffnung
en intake port
fr orifice d'aspiration

2.5.4 Коннекторы аппаратов ингаляционной анестезии и аппаратов искусственной 
вентиляции легких
2.5.4.1 коннектор: Деталь, предназначенная для соединения de Verbindungsstuck 
двух или более компонентов дыхательного контура en connector

fr raccord
2.5.4.2 тройник: Трубчатый коннектор с тремя патрубками, 
один из которых имеет отверстие для присоединения пациента, 
а два других — отверстия для присоединения дыхательных 
шлангов

de Y-Stuck: Drei-Wege- 
Atemsystem-Verbindungsstuck 
en Y-piece; three-way breathing 
system connector 
fr piece en Y; raccord a 3 voies 
d'un system respiratoire
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2.5.4.3 адаптер: Коннектор, обеспечивающий функциональное 
соединение других компонентов дыхательного контура

2.5.4.3.1 адаптер мешка: Адаптер, один конец которого пред
назначен для соединения с дыхательным мешком, а другой — с 
соответствующим отверстием аппарата

do Adapter 
en adaptor 
fr adaptateur 
de Beuteladapter 
en bag adaptor 
fr adaptateur ballon

2.5.4.3.2 адаптер шланга: Адаптер, один конец которого пред
назначен для соединения с дыхательным шлангом, а дру
гой — с соответствующим отверстием аппарата

do Schlauchadaptcr 
en tube adaptor 
fr adaptateur tuyau

2.5.5 Клапаны аппаратов ингаляционной анестезии и аппаратов искусственной 
вентиляции легких

2.5.5.1 обратный клапан: Устройство, допускающее движение 
газа через него только в одном направлении

2.5.5.2 клапан вдоха: Клапан, в открытом состоянии пропуска
ющий газ во время вдоха только к пациенту

2.5.5.3 клапан выдоха: Клапан, в открытом состоянии пропус
кающий газ во время выдоха только от пациента

2.5.5.4 клапан вдоха-выдоха: Единый клапан, сочетающий 
функции клапанов вдоха и выдоха

2.5.5.5 предохранительный клапан: Клапан, ограничивающий 
положительное или отрицательное давление на определенном 
значении

2.5.5.5.1 регулируемый предохранительный клапан: Пре
дохранительный клапан, ограничивающий положительное или 
отрицательное давление на регулируемом оператором значе
нии

2.5.5.6 выпускной клапан: Клапан, через который излишние 
или отработанные газы выпускаются в атмосферу или в СВАГ

2.5.5.7 нереверсивный клапан: Клапан, предотвращающий 
повторное вдыхание выдыхаемого газа

2.6 Увлажнители, распылители и влагообменники

2.6.1 Общие термины
2.6.1.1 температура вдыхаемого газа: Температура подавае
мого пациенту газа, аэрозоля или их смеси, измеряемая в от
верстии для присоединения пациента

2.6.1.2 температура доступной поверхности: Температура 
любой поверхности, до которой во время нормальной работы 
можно дотронуться пальцем или рукой, в том числе во время 
наполнения водой увлажнителя и слива воды из него

de Einwegventil; Ruckshlagventil 
en unidirectional valve: non-return 
valve
fr valve unidirectionelle; valve 
antiretour
de Inspirationsventil
en inspiratory valve
fr valve inspiratoire
de Exspirationsventil
en expiratory valve
fr valve exspiratoire
de Inspirations/Exspirationsventil
en inspiratory-expiratory valve
fr valve inspiratoire-exspiratoire
de Druckbegrenzungsventil
en pressure-limiting valve
fr valve de limitation de pression

de APL-Ventil; einschtellbares
Druckbegrenzungsventil;
Pop-off-Ventil
en APL valve; adjustable
pressure-limiting valve; pop-off valve
fr valve regulatrice de pression;
APL valve: pop-off valve
de Abgasventil
en exhaust valve
fr valve devacuation
de Nichtriickatemventil
en non-rebreathing valve
fr valve de non-reinspiration

de Temperatur des abgegebenen 
Gases
en delivered gas temperature 
fr temperature du gaz administre 
de Temperatur der zuganglichen 
Oberflashe
en accessible surface temperature 
fr temperature de surface accessible
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2.6.1.3 термическая опасность: Опасность, возникающая при 
горении, повышенной температуре поверхности и (или) повы
шенной температуре вдыхаемого газа

2.6.1.4 температурный выброс: Временное повышение тем
пературы вдыхаемого газа, вызванное нарушением электропи
тания или изменением расхода газа

2.6.1.5 температура газа на выходе увлажнителя: Темпера
тура газа на входе в подающий шланг

2.6.2 Увлажнители
2.6.2.1 увлажнитель: Устройство для добавления воды во 
вдыхаемый газ

2.6.2.1.1 распыливающий увлажнитель: Увлажнитель, добав
ляющий воду преимущественно в виде капель или аэрозоля

2.6.2.1.2 испаряющий увлажнитель: Увлажнитель, добавляю
щий воду преимущественно в виде пара

2.6 2.2 подающий шланг: Шланг, по которому увлажненный 
газ подается от увлажнителя в дыхательный контур

2.6.2.2.1 нагреватель подающего шланга: Устройство для по
вышения температуры газа в подающем шланге

2.6 2.2.2 выход подающего шланга: Сторона подающего 
шланга, которая подключена к дыхательному контуру

2.6.2.3 камера увлажнения: Часть увлажнителя, в которой 
вода или водорастворимые медикаменты преобразуются в пар 
и(или)капли

de thermische Gefahrdung 
еп thermal hazard 
fr danger thermique

de UberschieBen der Temperatur 
en temperature overshoot 
fr sursaut de temperature 
de Ausgangstemperatur des 
Anfeuchters
en humidifier outlet temperature 
fr tempdrature a I’orifice de sortie 
de I'humidificateur

de Anfeuchter 
en humidifier 
fr humidificateur 
de Verneblungsanfeuchter 
en nebulizing humidifier 
fr humidificateur a nebulisation 
de Verdampferanfeuchter 
en vaporizing humidifier 
fr humidificateur a evaporation 
de Zuleitungsschlauch 
en delivery tube 
fr tuyau de sortie 
de Zuleitungsschlauchheizung 
en delivery tube heater 
fr rechauffeur du tuyau de sortie 
de Ausgang des 
Zuleitungsschlauches 
en delivery tube outlet 
fr orifice du tuyau de sortie 
de Anfeuchtungskammer 
en humidification chamber 
fr chamber d'humidification

2.6 2.4 нагреватель увлажнителя: Устройство, предназначен
ное для передачи тепла жидкости, находящейся в камере 
увлажнения

2.6 2.5 выход увлажнителя: Отверстие увлажнителя, через 
которое выходит увлажненный газ

2 6.2.6 емкость для жидкости: Встроенная в увлажнитель ем
кость. служащая непосредственным источником подачи жидкос
ти в камеру увлажнения

2.6.2.7 производительность по жидкости: Общая масса жид
кости. присутствующая во вдыхаемом газе и выраженная в мил
лиграммах на литр или граммах на кубический метр

2.6 2.8 резервуар для жидкости: Резервуар, из которого мо
жет пополняться емкость для жидкости или который при отсу
тствии емкости для жидкости подает ее непосредственно в 
камеру увлажнения

de Anfeuchterheizung 
en humidifier heater 
fr rechauffeur de I'humidificateur

de Anfeuchterausgang
en humidifier outlet
fr orifice de sortie I'humidificateur

de Flussigkeitsbehalter 
en liquid container 
fr recepient de liquide

de Fliissigkeitsabgabe 
en liquid output
fr liquide delivre; debit liquidien 
de Flussigkeitsreservoir 
en liquid reservoir 
fr reservoir de liquide
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2.6.2.Э рабочий объем: Объем жидкости, содержащийся в ем
кости для жидкости во время нормальной работы увлажнителя

2.6.2.10 вместимость емкости для жидкости: Разность меж
ду максимальным и минимальным рабочими объемами. 
П р и м е ч а н и е  — Вместимость выражается а миллилитра*.

2.6.3 Распылители
2.6.3.1 распылитель: Устройство для преобразования жидкос
ти в аэрозоль

2.6.3.1.1 распылитель с электроприводом: Распылитель, 
приводимый в действие электрической энергией

2.6.3.1.2 распылитель с приводом вручную: Распылитель, 
приводимый в действие энергией человека

2.6.3.1.3 распылитель с пневмоприводом: Распылитель, 
приводимый в действие сжатым газом

2.6.3.1.4 ультразвуковой распылитель: Распылитель, в кото
ром аэрозоль генерируется ультразвуком

2.6.3.2 распыливающая система: Устройство, включающее 
все части, требующиеся для преобразования жидкости в аэро
золь и делающие его пригодным для ингаляции

2.6.3.3 производительность по аэрозолю: Объем жидкости, 
подаваемый раслыливающей системой в единицу времени

2.6.4 Тепловлагообменники
2.6.4.1 тепловлагообменник; ТВО: Устройство, предназначен
ное для сохранения части выдыхаемых влаги и тепла и возвра
щения их во время вдоха в дыхательные пути пациента

2.6.4.2 отверстие тепловлагообменника для пациента:
Отверстие тепловлагообменника на стороне пациента, предназ
наченное для присоединения к таким устройствам, как коннек
тор трахеальной или трахеостомической трубки, лицевая маска, 
воздуховод ларингеальной маски или орофарингеальный возду
ховод с манжетой

2.6.4.3 дополнительное отверстие тепловлагообменника:
Отверстие тепловлагообменника, к которому может быть присо
единено дополнительное устройство, например для отбора про
бы газа

2.6.4.4 внутренний объем тепловлагообменника: Внутрен
ний объем тепловлагообменника за вычетом объема всех нахо
дящихся внутри него твердых частей и внутреннего объема 
охватывающих патрубков

de Betriebsvolumen 
ел operating volume 
fr volume operationelle 
de Nutzkapazitat des Flussig- 
keitsbehalters
en usable capacity of liquid container 
fr capacitd utilisable du recipient de 
liquide

de Vernebler 
en nebulizer 
fr nebuliseur
de elektrisch betriebener Vernebler 
en electrically-powered nebulizer 
fr n6buliseur a energie electrique 
de handbetriebener Vernebler 
en manually-powered nebulizer 
fr nebuliseur manuel 
de gasbetriebener Vernebler 
en gas-powered nebulizer 
fr nebuliseur pneumatique 
de Ultraschallvernebler 
en ultrasonic nebulizer 
fr nebuliseur ultrasonique 
de Verneblersystem 
en nebulizing system 
fr systeme de nebulisation 
de Rate der Aerosolabgabe 
en aerosol output rate 
fr debit d'aerosol produit

de Warme-und 
Feuchtigkeitsaustauscher 
en heat and moisture exchanger; 
HME
fr echangeur de chaleur et 
d'humidite; ECH
de Patientenoffnung des Warme- 
und Feuchtigkeitsaustauschers 
en heat and moisture exchanger 
patient port
fr orifice cote «patient» de 
I'echangeur de chaleur et d'humidite 
de Zubehoroffnung des Warme-und 
Feuchtigkeitsaustauschers 
en heat and moisture exchanger 
accessory port 
fr orifice pour accessoire de 
lechangeur de chaleur et d'humidite 
de Volumen innerhalb des Warme- 
und Feuchtigkeitsaustauschers 
en heat and moisture exchanger 
internal volume
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fr volume interne de I'echangeur de 
chaleur et d'humidite

2.7 Воздуховоды, трахеальные трубки, трахеостомические трубки и оборудование 
для интубации

2.7.1 Воздуховоды
2.7.1.1 воздуховод: Устройство, предназначенное для обеспе
чения проходимости верхних дыхательных путей

de Atemwege 
en airway 
fr voies aerienne

2.7.1.2 ротоглоточный воздуховод: Воздуховод, предназна
ченный для обеспечения проходимости ротовой полости и глот
ки

de Oropharyngealtubus 
en oropharyngeal airway 
fr canule oropharyngee

2.7.1.2.1 фланцевый конец воздуховода: Конец ротоглоточ
ного воздуховода, снабженный фланцем и предназначенный 
для расположения снаружи зубов или десен

de Oropharyngealtubus mit Flansch 
versechenes Ende 
en flanged end
fr extremite (intra)bucalle; extremite 
a collerette

2.7.1.2.2 глоточный конец воздуховода: Конец ротоглоточно
го воздуховода, предназначенный для введения в ротоглотку 
пациента

2.7.1.3 носоглоточный воздуховод: Воздуховод, предназна
ченный для обеспечения проходимости носовой полости и глот
ки

de pharyngeales Ende 
en pharyngeal end 
fr extremite (intra)pharyngee

de Nasopharyngealtubus 
en nasopharyngeal airway 
fr canule nasopharyngee

2.7.1.4 ларингеальная маска: Маска, предназначенная для 
уплотнения воздуховода в дыхательных путях по окружности 
гортани

en laryngeal mask airway

2.7.2 Трахеальные трубки
2.7.2.1 трахеальная трубка: Трубка, предназначенная для вве
дения в трахею через гортань с целью переноса газов и паров в 
трахею и из трахеи

2.7.2.1.1 оротрахеальная трубка: Трахеальная трубка, пред
назначенная для введения в трахею через рот

de Trachea Itubus 
en tracheal tube 
fr sonde tracheale

de Orotrachealtubus 
en orotracheal tube 
fr sonde orotracheale

2.7.2.1.2 назотрахеальная трубка: Трахеальная трубка, пред
назначенная для введения в трахею через нос

de Nasotrachealtubus 
en nasotracheal tube 
fr sonde nasotracheale

2.7.2.1.3 срез: Кососрезанная часть трахеальной трубки со сто
роны пациента

de Schragung 
en bevel 
fr biseau

2.7.2.1.4 угол среза: Острый угол между плоскостью среза и 
продольной осью трахеальной трубки со стороны пациента

de Schragungswinkel 
en angle of bevel 
fr angle de biseau

2.7.2.1.5 манжета: Раздуваемая муфта, закрепленная на тра
хеальной трубке вблизи стороны пациента для обеспечения 
уплотнения между трубкой и трахеей

2.7.2.1.6 трубка раздувания манжеты: Трубка, через которую 
раздувают манжету трахеальной трубки

de Cuff 
en cuff 
fr ballonet

de Fullschlauch 
en inflating tube 
fr tube de gonflage du ballonet

2.7.2.1.7 контрольный баллон: Баллон, укрепленный на труб
ке раздувания манжеты для определения степени ее наполне
ния

de Kontrollballon 
en pilot balloon 
fr ballonnet temoin
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27.2.2 армированная трахеальная трубка: Трахеальная do verstarkter Tubus
трубка, в стенки которой включен дополнительный материал, en reinforced tube 
препятствующий ее перегибу fr sonde renforcee
27.2.3 коннектор трахеальной трубки: Коннектор, предназна
ченный для присоединения трахеальной трубки к аппарату

27.2.4 глазок Мерфи: Отверстие в противоположной срезу бо
ковой стенке трахеальной трубки

27.2.5 трубка Коула: Трахеальная трубка, сочетающая корот
кую ларинготрахеальную часть малого диаметра с более длин
ной ротовой частью большего диаметра

27.3 Бронхиальные трубки и блокаторы
27.3.1 бронхиальная трубка: Трубка с одним просветом, 
предназначенная для введения в один из главных бронхов

27.3.2 бронхиальный блокатор: Устройство, предназначен
ное для введения через трахею для перекрытия просвета брон
ха

27.4 Трахеостомические трубки

de VerbindungsstOck fur
Trachealtuben
en tracheal tube connector
fr raccord de sonde tracheale
de Murphy-Auge
en Murphy eye
fr ceil de Murphy
de Cole-Tubus
en Cole tube
fr sonde de Cole

de Bronchialtubus
en bronchial tube
fr tube bronchique
de Bronchusblocker;
Bronchialblocker
en bronchus blocker: bronchial
blocker
fr bloqueur bronchique

27.4.1 трахеостомическая трубка: (канюля): Трубка, предназ
наченная для введения в трахею через трахеостому

27.4.1.1 номинальная длина трахоостомической трубки:
Расстояние по осевой линии трахеостомической трубки между 
шейной пластиной и стороной пациента.
П р и м е ч а н и е  — Когда шейную пластину можно передвигать, 
номинальная длина трахеостомической трубки является переменной 
величиной

do Tracheotomietubus;
Т racheostomietubus 
en tracheostomy tube 
fr canule de tracheotomie 
de Nennlange 
en nominal length 
fr longuer nominale

27.4.2 шейная пластина: Часть трахеостомической трубки, ко
торая приблизительно повторяет контур шеи и используется 
для фиксации положения трубки

27.4.3 мандрен трахеостомической трубки: Зонд малого ди
аметра. облегчающий введение в трахею внешней трахеосто
мической трубки

de Halsplatte: Shild 
en neckptate: shield 
fr collerette

de Einfuhrhilfe. Obturator 
en introducer 
fr mandrin

27.5 Ларингоскопы
27.5.1 клинок ларингоскопа: Жесткий компонент ларингоско
па. форма которого обеспечивает осмотр гортани

27.5.1.1 световодный клинок: Клинок ларингоскопа, содержа
щий гибкий световод для передачи света от его источника к 
осветителю гортани

2.8 Системы выведения анестетических газов

2.8.1 Общие термины

do Spatel 
en blade 
fr lame
de fiberglasbeleuchteter Spatel 
en fibre-illuminated blade 
fr lame a fibre optique

2.8.1.1 система выведения анестетических газов; СВАТ: de Anasthesiegas-
Система, присоединяемая к выпускному отверстию дыхатель- Fortleitungssystem: AGFS
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мого контура или к другому устройству с целью выведения 
выдыхаемого и (или) излишнего анестетического газа в соответ
ствующее место.
П р и м е ч а н и е  — Система включает три функциональные части: 
переходную, приемную и передающую. Они могут быть отдельными, 
последовательно соединенными или объединенными в общую систе
му. Одна или несколько из этих частей могут быть встроены в 
дыхательный контур или в другое оборудование

2.8.1.2 активная система выведения анестетических газов:
Система выведения анестетических газов, в которой расход 
газа побуждается приводным устройством

2.8.1.3 передающая система выведения анестетических га
зов: Часть системы выведения анестетических газов, отводя
щая выдыхаемый и (или) излишний газ от приемной системы в 
точку его удаления

2.9 Аспираторы
2.9.1 Общие термины
2.9.1.1 вакуум; (разрежение): Давление газа ниже атмосфер
ного.
П р и м е ч а н и е  — Вакуум обычно выражается как разность от ат
мосферного давления

2.9.1.1.1 высокий вакуум: Вакуум — 60 кПа и более

2.9.1.1.2 средний вакуум: Вакуум — более 20 кПа. но менее 
60 кПа

2.9.1.1.3 низкий вакуум: Вакуум — менее 20 кПа

2.9.1.1.4 прерывистая аспирация: Аспирация, во время кото
рой вакуум автоматически периодически снижается до атмос
ферного давления

2.9.2 Компоненты аспираторов

2.9.2.1 регулятор вакуума: Устройство для управления вакуу
мом. создаваемым аспиратором

2.9 2.2 устройство защиты от переполнения: Устройство, 
предотвращающео попадание жидкости и твердых частиц в 
промежуточный шланг

2.9.2.3 наконечник аспиратора: Контактирующая с пациентом 
часть аспиратора, которая начинается в точке попадания аспи- 
рируемого вещества в наконечник и простирается до первого 
разъемного соединения.
П р и м е ч а н и е  — Пример обычно используемого наконечника — 
катетер аспиратора

2.9 2.4 трубка аспиратора: Трубка, по которой аслирируемое 
вещество поступает из наконечника в сборник

еп anaesthetic gas scavenging 
system; AGSS
fr systems devacuation des gaz 
d'anesthesie; SEGA

de aktives System 
en active system 
fr systeme actif

de Entsorgungssystem 
en disposal system 
fr systeme final devacuation

de Vakuum 
en vacuum 
fr vide: depression

de hohes Vakuum 
en high vacuum 
fr forte depression 
de mittleres Vakuum 
en medium vacuum 
fr moyenne depression 
de niedriges Vakuum 
en low vacuum 
fr faible depression 
de intermittierendes Absaugen 
en intermittent suction 
fr aspiration intermittente

de Vakuumregler 
en vacuum regulator 
fr regulateur d'aspiration; regulateur 
de vide
de Uberfullschutzvorrichtung 
en overfill protection device 
fr trop-plein

de Endstiick 
en end piece 
fr piece dext remite

de Absaugschlauch 
en suction tubing 
fr tuyau d'aspiration
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2.9.3 Катетеры для аспирации
do Absaugkatheter 
en suction catheter 
fr sonde d aspiration

do Endoffnung 
en terminal orifice 
fr orifice (de la sonde) 
de Auge 
en eye 
fr ceil
de Vakuumeinsteller 
en vacuum control device 
fr systeme de commande 
d'aspiration: systeme de commande 
de vide

2.10 Мониторинг аппаратов ингаляционной анестезии и аппаратов искусственной 
вентиляции легких
2.10.1 Общие термины
2.10.1.1 монитор: Устройство, которое постоянно или периоди
чески измеряет и индицирует значение контролируемого пока
зателя работы аппарата и (или) состояния пациента.
П р и м е ч а н и е  — Как правило, монитор обеспечивает сигнализацию 
о выходе значений одного или нескольких показателей за установлен
ные пределы

de Uberwachungsgerat 
en monitoring device 
fr dispositif de momtorage

2.9.3.1 катетер для аспирации: Гибкая трубка, предназначен
ная для введения в дыхательные пути с целью удаления аспи- 
рируемого вещества при помощи вакуума

2.9.3.2 входное отверстие катетера: Центральное отверстие 
со стороны пациента катетера для аспирации

2.9.3.3 глазок: Боковое отверстие вблизи конечной части сто
роны пациента аспиратора

2.9.3.4 устройство изменения вакуума: Устройство катетера 
для отсасывания, обеспечивающее управление потоком возду
ха и всасываемого вещества

2.10.2 Мониторы анестетических газов и паров 
2.10.2.1 монитор анестетических газов: Устройство для изме
рения концентрации анестетического газа или пара в их смеси

2.10.2.2 монитор анестетических газов с отбором пробы:
Монитор анестетических газов, к датчику которого часть анали
зируемой смеси газов или паров подается из ее основного пото
ка через пробоотборную трубку

2.10.2.3 полнопоточный монитор анестетических газов: Мо
нитор. датчик которого расположен в основном потоке анализи
руемой смеси газов

2.10.2.4 место отбора пробы: Место, из которого часть анали
зируемой смеси газов поступает к датчику монитора с отбором 
пробы

2.10.2.5 пробоотборная трубка: Трубка для доставки пробы 
дыхательных газов от места отбора пробы

2.10.3 Пульсовые оксиметры
2.10.3.1 пульсовой оксиметр: Устройство для неинвазивного 
определения насыщения гемоглобина артериальной крови кис
лородом по световым сигналам не менее чем двух длин волн, 
передаваемым через ткани или отражающимся от тканей.
П р и м е ч а н и е  — Принцип измерения основан на изменении сигна
ла. вызванном пульсирующей природой кровотока

de Uberwachungsgerat fur 
Anasthesiegase 
en anaesthetic gas monitor 
fr moniteur de gaz d'anesthesie 
de ableitendes Uberwachungsgerate 
fur Gase
en diverting gas monitor: sidestream 
monitor
fr moniteur de gaz par aspiratton 
de nichtableitendes Uberwa
chungsgerate fur Gase 
en non-diverting gas monitor; 
mainstream monitor 
fr moniteur de gaz a cellule incluse 
de Probenentnahmestelle 
en sampling site 
fr site d echantillonnage 
de Probenleitung 
en sampling tube 
fr tube de prelevement

de Pulsoximeter 
en pulse oximeter 
fr oxymeter de pools
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2.10.3.2 фракционное насыщение: Отношение оксигемогло- 
бина к общему гемоглобину

2.10.3.3 функциональное насыщение: Отношение оксигемо- 
глобина к сумме оксигемоглобина и деоксигемоглобина

2.10.3.4 насыщение гемоглобина кислородом; SaO,: Доля 
насыщенного кислородом гемоглобина, выраженная в процен
тах

2.10.3.5 насыщение гемоглобина кислородом, измеренное 
пульсовым оксиметром; SpO^: Доля насыщенного кислородом 
гемоглобина, фракционного или функционального, измеренная 
пульсовым оксиметром и выраженная в процентах

2.10.3.6 общий гемоглобин: Сумма гемоглобинов всех типов, 
включающая оксигемоглобин, метагемоглобин, дезоксигемогло- 
бин и карбоксигемоглобин (СОНЬ), но не ограниченная этими 
фракциями

2.10.4 Анализаторы кислорода
2.10.4.1 анализатор кислорода: Устройство для измерения и 
индикации концентрации кислорода в газовой смеси. 
П р и м е ч а н и е  — Концентрация кислорода в газовой смеси обычно 
выражается как объемная доля а процентах

2.10.5 Капномотры
2.10.5.1 капнометр: Устройство для измерения и индикации 
концентрации двуокиси углерода в газовой смеси. 
П р и м е ч а н и е  — Концентрация двуокиси углерода в газовой смеси 
обычно выражается как объемная доля в процентах или как парциаль
ное давление в килопаскалях или в миллиметрах ртутного столба

de fraktionale Sattigung 
еп fractional saturation 
fr saturation fractionnelle 
de funktionale Sattigung 
en functional saturation 
fr saturation fonctionnelle 
de Sattigung des Hemoglobin mit 
Sauerstoff
en haemoglobin saturation with 
oxygen
fr saturation de I'hemoglobine en 
oxigene
de Sattigung des Hemoglobin mit 
Sauerstoff, gemessen mit einem 
Pulsoximeter; SpO- 
en haemoglobin saturation with 
oxygen, measured by a pulse 
oximeter: Sp02
fr saturation de I'hemoglobine en 
oxigene. mesuree au moyen d'un 
oxymetre de pouls; SpO: 
de gesamtes Hamoglobin 
en total haemoglobin 
fr hemoglobine totale

de Sauerstoff-Messgerat 
en oxygen analyser 
fr analyseur d'oxygene

de Kapnometer 
en capnometer 
fr capnometer
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Алфавитный указатель терминов на русском языке

адаптер 2.5.4.3
адаптер мешка 2.5.4.3.1
адаптер ш ланга 2.5.4.3.2
ад сорбц ионное  устр о й ство  с перем еж аю щ им ся давлением  2.2.2.4.2
активная  систем а вы вед ения  анестетических газов  2.8.1.2
ал ьвео лярное  д авление 2.4.2.1
анализатор кисл ород а  2.10.4.1
анестезиологическая систем а 2.3.1
анестезиол огический  аппарат искусствен н ой  вентил яции  л е гки х : анестезиологический аппарат ИВЛ 2.4.1.1 
апнойная вентил яция ; АпиВ 2.4.4.3.3
аппарат ингал яц ио нно й  анестезии ; аппарат ИА 2.1.1
аппарат и скусствен н ой  вентиляции  л е гки х ; аппарат ИВЛ 2.1.2
аппарат и скусствен н ой  вентиляции  л е гки х  для ож и вл ени я ; аппарат ИВЛ для оживления 2.4.1.3
аппарат респираторной  терапии 2.4.1.2
арм ированная трахеальная трубка  2.7.2.2
бл о к ц и р кул я ц и о н но го  абсорбера 2.3.4

бронхиал ьная трубка  2.7.3.1
бр он хи а л ьн ы й  бл о ка то р  2.7.3.2
вакуум : (разрежение) 2.9.1.1
вентиляция с под держ кой  давлением ; ВПД 2.4.4.3.2
вентиляция с под держ кой  давлением  и с заданны м  о б ъ ем ом ; ВПДО 2.4.4.3.2.1
вентиляция с п о л ож ител ьн ы м  давлением  в конце вы д о ха ; вентиляция с ПДКВ 2.4.4.6
вм е сти м о сть  ем кости  для ж и д ко сти  2.6.2.10
внутренний  об ъ ем  тепл овл а гоо бм е нни ка  2.6.4.4
во зд ухо в о д  2.7.1.1
впускн о е  отверстие 2.5.3.10
вспом огател ьная  и скусствен н ая  вен тил я ци я  л е гки х ; ВИВЛ 2.4.4.3
вспо м огател ьно -упр авл яе м ая  и скусствен н ая  вентиляция л е гки х ; ВУИВЛ 2.4.4.3.1
в то р и ч н ы й  и сто ч н и к  под ачи  м ед иц ин ски х  газов 2.2.2.3.2
вход ное  отверстие  2.5.3.11
вход н ое  отверстие  в ы с о ко го  д авл ени я  2.5.3.11.1

вход н ое  отверстие  катетера 2.9.3.2
вход ное  отверстие  н и зко го  д авл ени я  2.5.3.11.2
вход н ое  отверстие  пр и во д н о го  газа 2.5.3.8
вход н ое  отверстие  рабочего  газа 2.5.3.9
вход н ое  отверстие  свеж его  газа 2.5.3.5
вход н ой  кон н екто р  2.2.2.11.1
вы ды хаем ая  м инутная вентил яция  2.4.3.14
в ы д ы ха е м ы й  д ы ха те л ь н ы й  объем  2.4.3.13
вы пускн о е  отверстие  2.5.3.6
вы п ускн о й  клапан 2.S.5.6
в ы со ки й  вакуум  2.9.1.1.1
вы сокочастотн ая  искусственная  вентиляция л е гки х ; ВЧ ИВЛ 2.4.4.8
вы сокочастотн ая  о сц ил л яц и я  легких. ВЧОЛ 2.4.4.9
в ы хо д  подаю щ его ш ланга 2.S.2.2.2
в ы х о д  увл аж нител я 2.6.2.S
в ы хо д н о й  коннектор  2.2.2.11.2
га зо вы й  см еситель  2.5.1.11
газопод аю щ ий  ш ланг н и зко го  д авления 2.2.2.11
глазок 2.9.3.3
глазок М ерф и 2.7.2.4
гл о то ч н ы й  конец  возд уховод а  2.7.1.2.2
гнездо терм инала 2.2.2.9.4
д авл ение  в аппарате 2.4.2.15
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д авление в д ы ха те л ь н о м  контуре аппарата 
д авление во  рту
д вухступ е н ч а ты й  ре гул ятор  д авления 
двухф азная вентиляция; ДФВ
д вухф азная  вентиляция со  сб р осом  д авл ени я ; ДФВСД
д л и тел ьн ость  вдоха
д л и те л ь н о сть  вы доха
д л и те л ь н о сть  запуска
д л и те л ь н о сть  паузы  вдоха
д л и те л ь н о сть  паузы  вы доха
д оп ол ни тел ьно е  отверстие  телловл агообм енника
д ы ха тел ьн ая  принад л еж н ость  аппарата
д ы ха тел ьн ое  д авление
д ы ха те л ь н ы й  контур
д ы ха те л ь н ы й  меш ок
д ы ха те л ь н ы й  цикл
д ы ха те л ь н ы й  ш ланг
е м кость  д л я  ж идкости
задаваемая вентиляция
задаваем ы й объем
запо рн ы й  клапан газолод вод ящ его  ш ланга н и зко го  давления
запо рн ы й  клапан терм инала
запуск
запускаю щ ая скоро сть  изм енения д авления 
запускаю щ ее д авление
запускаю щ ее диф ф еренциал ьное  давление
запускаю щ ий  объем
запускаю щ ий  поток
и скусстве н н ы й  вздох
и спар ител ь  анестетиков; испаритель
испаряю щ ий  увлаж нитель
и сточн и к вакуум а
и сточн и к подачи  м ед иц инских газов
камера увлаж нения
капном етр
катетер д л я  аспирации 
клапан вдоха 
клапан вд оха -вы д оха  
клапан вы доха
клапан об сл уж ивания терм инала
кл ин ок л ари нго ско па
кнопка  экстренной  подачи  кислорода
ко м пр е ссо р н ы й  и сточн и к подачи  м ед иц инского  газа
коннектор
коннектор , специф ический  для м ед иц ин ско го  газа; коннектор 
коннектор  трахеальной  трубки
кон трол ьно е  оборуд о ван ие  тр уб о пр о во д н о й  систем ы  
ко н тр о л ь н ы й  баллон 
концентратор  кислорода
кри о ге н ны й  и сто ч н и к  подачи  м ед иц ин ско го  газа 
ларингеальная маска
м аксим альное  д л ител ьное  предельное д авление 
м аксим альное  им пул ьсн ое  предельное давление 
м аксим альное  рабочее д авление; пиковое давление 
м андрен трахеостом ической  трубки  
манжета

2.4.2.14 
2.4.2.9

2.2.2.12.3
2.4.4.5

2.4.4.5.1 
2.4.3.4

2.4.3.10 
2.4.4.11.6

2.4.3.7
2.4.3.12

2.6.4.3
2.5.1.3

2.4.2.13
2.5.2.1
25 .2 .6  

2.4.3.16

2 .5 .25
2 .6 2 .6
2.4.3.1
2.4.3.2 

2.2.2.11.5
2.2.2.9.1
2.4.4.11

2.4.4.11.4
2.4.4.11.1
2.4.4.11.2
2.4.4.11.5

2.4.4.11.3
2.4.4.2.3 

2.3.3
2 .6 .2 .1.2

2 .2 2 .5
2.2.2.3
2 .6 .2.3

2.10.5.1
2.9.3.1 
2 .5 .52
2.5.5.4
2.5.5.3

2.2 .29.2
2.7.5.1 

2.3.5
2.2.2.3.6

2.5.4.1 
2 .2 . 2 . 10.2

2.7.2.3 
22 .2 .7

2.7.2.1.7
22 .2 .4

2.2.2.3.4
2.7.1.4
2.4.2.3
24 .2 .4
24 .2 .5
2.7.4.3

2.7.2.1.5
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м ед ицинский  газ
м ем бранны й  концентратор  кислорода 
м ертвое пр остранство  аппарата 
м есто отбора пробы
м иним ал ьное  д л ител ьн ое  предельное давление 
м иним ал ьное  и м пул ьсное  предельное д авление 
м иним ал ьное  рабочее давление 
м онитор
м онитор  анестетических газов
м онитор  анестетических газов  с отбо ром  пробы
нагреватель подаю щ его шланга
нагреватель увлаж нителя
назотрахеальная трубка
наконечник
након ечн ик аспиратора
насы щ ение гем огл обина  кисл о род ом ; SaO?
насы щ ение гем огл обина  кисл о род ом , изм еренное п ул ь со вы м  окси м етро м : SpO; 
настраиваем ы й ре гул ятор  давления
неинвазивная и скусственная  вентил яция  л е гки х ; неинвазивная ИВЛ 
некри оген ны й  и сто ч н и к  под ачи  м ед иц инского  газа 
н ере верси вны й  д ы ха те л ь н ы й  контур  
н ере верси вны й  клапан 
низкий  вакуум
н иппе ль  га зо под во дящ его  ш ланга
ном инал ьная д л ина  трахеостом ической  трубки
н осо гл о то ч н ы й  возд уховод
об ратны й  клапан
общее вы ход но е  отверстие
общ ий гем оглобин
объем ная вы сокочастотн ая  и скусственная  вентиляция л е гки х : объемная ВЧ ИВЛ
обязательная м инутная вентиляция; ОМВ
о д н оступен чаты й  ре гул ятор  давления
орган управл ения аппаратом
оротрахеальная трубка
о сн овн о й  бл ок терм инала
отверстие  вдоха
отверстие  вы доха
отверстие д л я  ИВЛ вручную
отверстие  д л я  пр исоед инения  пациента
отверстие д о п о л н и те л ь н о го  вдоха
отверстие тепл овл а гоо бм е нни ка  д л я  пациента
откл ю чаю щ ий  кран
относител ьная  д л и те л ь н о сть  вдоха
отнош ение д л ител ьн осте й  вдоха и вы д о ха ; отношение 1/Е 
отрицательное  давление 
пауза вдоха 
пауза вы доха
пе рви чн ы й  и сточн и к подачи  м ед иц инских газов 
передаю щ ая систем а вы вед ен ия  анестетических газов 
перем ежаю щ аяся пр инуд и тел ьная  вентил яция ; ППВ 
по вто рн ое  вды хание 
подаю щ ий  ш ланг
п о л н о по то ч н ы й  м о ни тор  анестетических газов 
пол ож ител ьное  давление
пол ож ител ьное  д авл ение  конца  вы д о ха ; ПДКВ 
по сто ян н о  по л ож ител ьн ое  д авление; ППД

2.2.1.1
2.2.2.4.1

2.5.1.2
2.10.2.4 

2 .4 .26
2.42.7
2.4 .28

2 . 10 . 1.1 
2 . 10 .2.1 
2 . 10 .2.2 

2 .6 . 2 . 2.1
2.6 .24

2.7.2.1.2 
2.2.2.11.4

2.9.2.3
2.10.3.4

2.10.3.5 
2 .2 .2 . 12.1

2.4.4.10
2.2.2.3.5

2.5 .24
2.5.5.7

2.9.1.1.3 
2.2.2.11.3

2.7.4.1.1
2.7.1.3
2.5.5.1

2.5.3.1 
2.10.3.6 

2 .4 .4.82 
2 .4 .4.42

2.2.2.12.2
2.5.1.7

2.7.2.1.1
2.2.2.9.3

2.5.3.3
2.5.3.4
2.5.3.7
2.5.3.2 

2.5.3.12
2 .6 .42
2.2 .28
2.4.3.5
2.4.3.8

2.4.2.11
2.4.3.6

2.4.3.11
2.2.2.3.1

2.8.1.3
2.4.4.4 
2.5.1.1 
2. 6.22

2.10.2.3 
2.4.2.10
2.4.2.12 

2 .4 .22

24



ГОСТ Р 52423—2005

п о то ко за ви си м ы й  ком понент аппарата 2.5.1.4
пр ед охра н ител ьны й  клапан 2.S.5.5
пр еры вистая  аспирация 2.9.1.1.4
пр и во д но й  газ 2.4.1.7
пробоотборная  трубка  2.10.2.5
пр о и зво д и те л ьн о сть  по аэрозол ю  2.6.3.3
пр о и зво д и те л ьн о сть  по ж идко сти  2.6.2.7
пр опо рци они рую щ ее устр о й ство  труб о про вод н ой  систем ы  2.2.2.6
пр о то ч н ы й  испаритель  2.3.3.1
пул ь со во й  окси м етр  2.10.3.1
рабочий  газ 2.4.1.6
рабочий  объем  2.6.2.9
ра спы л и ваю щ ая систем а 2.6.3.2
р а спы л и ваю щ ий  увл аж нител ь  2.6.2.1.1
р а спы л и те л ь  2.6.3.1
р а спы л и те л ь  с пн евм оп ри вод ом  2.6.3.1.3
р а спы л и те л ь  с пр иво д ом  в р уч н ую  2.6.3.1.2
р а спы л и те л ь  с  эл ектро при вод ом  2.6.3.1.1
ра стяж и м о сть  2.4.1.4
расход ом ер  2.5.1.10
р е верси вн ы й  д ы ха те л ь н ы й  кон тур  2.5.2.3
р е гул ир уем ы й  пр ед охра н ител ьны й  клапан 2.5.5.S.1
ре гул ятор  вакуум а 2.9.2.1
ре гул ятор  д авл ени я  2.2.2.12
режим вентиляции  2.4.4.1
резервны й  и сточн и к подачи  м ед иц ин ско го  газа 2.2.2.3.3
резервуар для ж идко сти  2.6.2.8
ро то гл о то ч н ы й  возд ухо во д  2.7.1.2
сам остоятел ьная  вентиляция с по сто ян н о  п о л ож ител ьн ы м  давл ением ; СДППД 2.4.4.7
свеж ий газ 2.4.1.5
св е то во д н ы й  кл и н о к  2.7.5.1.1
си нхр он изи рова нн ая  перем ежаю щ аяся пр инуд и тел ьная  вентил яция : СППВ 2.4.4.4.1
систем а вы вед ен ия  анестетических га зо в ; СВАГ 2.8.1.1
систем а подачи  анестетических газов 2.3.2
систем а подачи  м ед иц инского  газа 2.2.1.2
систем а управл ения расход ом  газа 2.5.1.9
соединение, специф ическое  д л я  м е д иц ин ско го  газа 2.2.2.10.1
средний  вакуум  2.9.1.1.2
срез 2.7.2.1.3
сторон а  аппарата 2.5.1.6
сторона  пациента 2.5.1.5
струйна я  в ы сокочастотн ая  искусственная  вентиляция легких;струйная ВЧ ИВЛ 2.4.4.8.1
температура вд ы ха ем о го  газа 2.6.1.1
тем пература д оступн о й  по верхн ости  2.6.1.2
тем пература газа на вы ход е  увлаж нителя 2.6.1.5
тем пературны й  вы б р о с  2.6.1.4
тепл овл а гоо бм е н ни к; ТВО 2.6.4.1
терм инал 2.2.2.9
терм ическая о п асн ость  2.6.1.3
трахеальная трубка  2.7.2.1
трахеостом ическая труб ка ; (канюля) 2.7.4.1
тр о й н и к 2.5.4.2
трубка  аспиратора 2.9.2.4
трубка  Коула 2.7.2.5
трубка  раздувания манжеты  2.7.2.1.6
тр уб о п р о во д  аппарата 2.5.1.8
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труб о пр о во д н а я  систем а м е д иц ин ски х  газов  2.2.2.1
увл аж нител ь  2.6.2.1
угол  среза 2.7.2.1.4
ул ь тр а звуко во й  р а спы л и те л ь  2.6.3.1.4
управл яем ая и скусствен н ая  вентил яция  л е гки х ; управляемая ИВЛ; (УИВЛ) 2.4.4.2
управляем ая и скусственная  вентил яция  л е гки х  с  заданны м  об ъ ем ом ; ВУО 2.4.4.2.1
управляем ая и скусствен н ая  вентил яция  л е гки х  с  и н ве рсн ы м  отнош ением  вд о х /в ы д о х  2.4.4.2.4
управл яем ая и скусствен н ая  вентил яция  л е гки х  с упр авл яе м ы м  давл ением ; ВУД 2.4.4 2.2
устр о й ство  защ иты  от  переполнения 2.9.2.2
устр о й ство  изм енения вакуум а 2.9.3.4
устр о й ство , специф ическое  для м ед иц ин ско го  газа 2.2.2.10
фаза вдоха 2.4.3.3
фаза вы доха  2.4.3.9
ф л анцевы й  конец  возд ухо во д а  2.7.1.2.1
ф ракционное насы щ ение 2.10.3.2
ф ункционал ьное  насы щ ение 2.10.3.3
центральная труб о пр о во д н а я  систем а м ед иц инских газов; центральная система подачи 2.2.2.2
ци р кул я ц и о н н ы й  д ы ха те л ь н ы й  кон тур  2.S.2.2
частота вентил яции  2.4.3.15
ш ейная пластина 2.7.4.2

Алфавитный указатель терминов на немецком языке

Abgasdffnung 2.5.3.6
Abgasventll 2.5.5.6
abgegebene Ventilation 2.4.3.1
abgegebenes Volumen 2.4.3.2
ableitendes Uberwachungsgerate fur Gase 2.10.2.2
Absaugkatheter 2.9.3.1
Absaugschlauch 2.9.2.4
Absorber-Baugruppe fiire in  Kreissystem 2.3.4
Adapter 2.5.4.3
aktives System 2.8.1.2
Alveolardruck 2.4.2.1
Anasthesie-Arbeltplatz 2.3.1
Anaesthesle-Beatmungsgerat 2.4.1.1
Anastheslegasabgabe-system 2.3.2
Anasthesiegas-Fortleitungssystem; AGFS 2.8.1.1
Anastheslegerate 2.1.1
Anasthesiemitteldampfabgabegerat; anasthesiemlttelverdampfer 2.3.3
Anasthesie-Reservoirbeutel 2.S.2.6
Anfeuchter 2.6.2.1
Anfeuchterausgang 2.6.2.5
Anfeuchterheizung 2.6.2.4
Anfeuchtungskammer 2.6.2.3
Anteil der Inspiratlonszelt 2.4.3.5
Antnebsgas 2.4.1.7
APL-Ventil. emschtellbares Druckbegrenzungsventil; Pop-off-Ventil 2.5.S.5.1
Art der Beatmung 2.4.4.1
Atemkrelssystem 2.5.2.2
Atemscniauch 2.5.2.5
Atemsystem 2.5.2.1
Atemsystemdruck des Beatmungsgerate. VBS-Druck 2.4.2.14
Atemsystemzubehor 2.5.1.3
Atemtherapiegerat 2.4.1.2
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Atom wage 2.7.1.1
Aufblasgas 2.4.1.6
Auge 2.9.3.3
Ausgang des Zuleltungsschlauches 2.6 .2 .22
Ausgangstemperatur des Anfeuchters 2.6.1.5
ausgeatmete Ventilation 2.4.3.14
ausgeatmetes Hubvolumen 2.4.3.13
Basisblock der Entnabmestelle 2.2.2.9.3
Beatmungsdruck 2.4.2.13
Beatmungsgerat 2.1.2
Beatmungsgeratedruck 2.4.2.15
Beatmungsperiode 2.4.3.16
Betriebssteuerung 2.5.1.7
Betriebsvolumen 2.6.2.9
Beuteladapter 2.5.4.3.1
Bronchialtubus 2.7.3.1
Bronchu9blocker: Bronchlalblocker 2.7.3.2
Cole-Tubus 2 .7 .25
Compliance 2.4.1.4
Cuff 2.7.2.1.5
Druckbegrenzungsventi 2 .5 .55
Druckluftkompressorsystem 2.2.2.3.6
Druckregler 2.2.2.12
Druckwecbseladsorber (PSA); Molekularsiebgerat 2.2 .2 .42
D urchflussm essgerat 2.5.1.10
durchflussrtchtungsempflndishes Bauteil 2.5.1.4
Einfuhrhilfe, Obturator 2.7.4.3
Eingangsoffnung 2.5.3.11
Eingangsoffnung fur Antrlebsgas 2.5.3.8
Eingangsoffnung fur Aufblasgas 2.5.3.9
Eingangsoffnung fur Hochdruck 2.5.3.11.1
Eingangsoffnung fur Niederdruck 2.5.3.11.2
einschtellbarer Druckregler 2.2.2.12.1
elnstufiger Druckregler 2.2.2.12.2
Emtnttsdffnung 2.5.3.12
Emtnttsoffnung fur Notluft 2.5.3.10
Emwegventil; Ruckshiagventll 2.5.5.1
elektrlsch betriebener Vernebler 2.6.3.1.1
Endoffnung 2.9.3.2
Endstiick 2.9.2.3
Entnahmestelle 22 .2 .9
Entsorgungssystem 2.8.1.3
Exspirationspause 2.4.3.11
Exspirationspbase 2.4.3.9
Exspirationsventll 2.5.5.3
Exspirati onszeit 2.4.3.10
exspiratortsche Offnung 2.5.3.4
fibergtasbeleuchteter Spatel 2.7.5.1.1
FlOsstgkeitsabgabe 2.6.2.7
Flusssgkeitsbehalter 2.6.2.6
FIGsstgkeitsreservoIr 2 .6 2 .8
fraktlonale Sattigung 2.10.3.2
Frequenz 2.4.3.15
Frlschgas 2.4.1.5
Frlschgasausgang. Mlscbgasausgang 2.5.3.1
Frlschgasemgang 2.5.3.5
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Fiiilschlauch 2.7.2.1.6
funktionale Sattigung 2.10.3.3
gasartspezifisch 2.2.2.10
gasartspezlflsche Verblndungsstelle; Steckeraufname 2.2.2.10.1
gasartspezlflsches Verblndungsstuck 2.2.2.10.2
gasbetnebener Vernebler 2.6.3.1.3
Gas-Durchflussemstellsystem 2.5.1.9
Gaamischer 2.5.1.11
Gerateanschluss 2.2.2.11.2
Gerategasleitung 2.5.1.8
Gerate-Totraum 2.5.1.2
gesamtes Hemoglobin 2.10.3.6
Halsplatte, Shlkj 2 .7 .42
Handbeatmungsoffnung 2.5.3.7
handbetrtebener Vemebler 2.6.3.1.2
hohes Vakuum 2.9.1.1.1
lnsplrations/Exsplration3ventil 2 .5 .54
Insplrationspause 2.4.3.6
Insplratlonsphase 2.4.3.3
Inspirationsventil 2 .5 .52
Inspirationszeit 2.4.3.4
Inspiratorische Offnung 2.5.3.3
Intermlttierende maschinelle Beatmung; IMV 2.4 .44
lntermitt»erendes Absaugen 2.9.1.1.4
Kapnometer 2.10.5.1
kontinulerltch positiver Atemwegsdruck; CPAP 2.4 .22
Kontroilballon 2.7.2.1.7
kryogenes Fluss»ggas3y3tem 2.2.2.3.4
mandatonsches Minutenvolumen; MMV 2.4.4.42
Maschmenende 2.5.1.6
maximaler Arbeltsdruck 2.4.2.5
maxlmaler kurzfhstlger Grenzdruck 2 .42 .4
maximaler stabller Grenzdruck 2.4.2.3
medrzimsches Gas 2.2.1.1
Membran-Sauerstoff Konzentrator 2.2.2.4.1
mmlmaler Arbeltsdruck 2.4 .28
mxtimaler kurzfriatiger Grenzdruck 2.4.2.7
mmimaler stabller Grenzdruck 2.4 .26
mitlleres Vakuum 2.9.1.1.2
Munddruck 2 .4 2 .9
Murphy-Auge 2.7 .24
Nasopharyngealtubus 2.7.1.3
Nasotrachealtubus 2.7.2.1.2
negativer Druck 2.4.2.11
Nennlange 2.7.4.1.1
nlchtableitendes Uberv/achungsgerate fur Gase 2.10.2.3
nlchtkryogenes Fliissiggassystem 2.2.2.3.5
N Icbtruckatem kreissy stem 2.5 .24
Nicbtruckatemventil 2 .5 .57
Nlederdruck-Shlauchteitungssysteme 2.2.2.11
mednges Vakuum 2.9.1.1.3
Nutzkapazitat des Fliisslgkeitsbetialters 2.6.2.10
Oropharyngealtubus 2.7.1.2
Oropharyngealtubus m lt Flansch versechenes Ende 2.7.1.2.1
Orotracbealtubus 2.7.2.1.1
Patlentenanschlussoffnung 2.5.3.2
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Pabentenende 2.5.1.5
Patientenoffnung des Warme-und Feuchtigkeitsaustauschers 2 .6 4 .2
pharyngeales Ende 2.7.1.2.2
positiv endexspiratonscher Druck; PEEP 2.4.2.12
positiver Druck 2.4.2.10
Pnmarversorgung 2.2.2.3.1
Probenentnahmestelle 2.10.2.4
Probenleitung 2.10.2.5
Proportionleremnchtung 22 .2 .6
Pulsoximeter 2.10.3.1
Rate der Aerosolabgabe 2.6.3.3
Reserveversorgung 2.2.2.3.3
Rohrleltungssystem fur medizlnlsche Gase 2.2.2.1
Ruckatemkretssystem 2.5.2.3
Ruckatmung 2.5.1.1
Ruckschlagventil der Entnahmestelle 2.2.2.9.1
Ruckshlagventll der Shlauchleitungssysteme 2.2.2.11.5
Sattigung des Hemoglobin m lt Sauerstoff; SaO_, 2.10.3.4
Sattigung des Hemoglobin m lt Sauerstoff. gemessen m lt einem Pulsoximeter; SpOj 2.10.3.5
Sauerstoff-Fluschventil 2.3.5
Sauerstoff-Konzentrator 2 .2 .24
Sauerstoff-Messgerat 2.10.4.1
Schlauchadapter 2.5.4.3.2
Schlauchnlppel 2.2.2.11.3
Schragung 2.7.2.1.3
Schragungswlnkel 2.7.2.1.4
Sekundarversorgung 2.2.2.3.2
Seufzer 2.4.4.2.3
Spatel 2.7.5.1
Stecker 2.2.2.11.4
Steckeraufnahme 2.2.2.Э.4
Stellemrichtung 2.2.2.7
synchronisierte mtermittlerende maschmelle Beatmung; SIMV 2.4.4.4.1
Temperatur derzugangllchen Oberflashe 2.6.1.2
Tem peraturdes abgegebenen Gases 2.6.1.1
thermische Gefahrdung 2.6.1.3
Trachealtubus 2.7.2.1
Tracheotomletubue. Tracheostomietubus 2.7.4.1
T rlgger-Ansprechzeit 2.4.4.11.6
T rlgger-Dlfferenzdruck 2.4.4.11.2
Trlggerdruck 2.4.4.11.1
T rlggerdruck-Veranderungsrate 2.4.4.11.4
Trlggerdurchfluss 2.4.4.11.3
Trlggem 2.4.4.11
Trlggervolumen 2.4.4.11.5
Ubertullschutzvorrlchtung 2 .9 2 .2
UberschieBen der Temperatur 2.6.1.4
Uberstromverdampfer 2.3.3.1
Oberwachungsgerat 2.10.1.1
Uberwachungsgerat fur Anasthestegase 2.10.2.1
Ultraschallvernebler 2.6.3.1.4
Vakuum 2.9.1.1
Vakuumelnsteller 2.9.3.4
Vakuumquelle 2 .2 .25
Vakuumregler 2.9.2.1
Ventilation rmt positive endexpiratortscher Druck; PEEP ventilation 2 .4 .46
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Verblndungsstiick 2.5.4.1
Verbindungsstuck fur Trachealtuben 
Verdampferanfeuchter
Verhaltnls von Insplratlonszeit zu Exsplrationszelt: HE Verhaltnls
Vernebler
Verneblersystem
Verneblungsanfeuchter
Verschlussventil; Absperrventil; Berelchsventtl
Versorgungsanlage fur medizmische Gase
Versorgungsanschluss
Versorgungsquelle
verstarkter Tubus
Volumen Innertialb des Warme- und Feuchtigkeitsaustauschers 
W arme- und Feuchtigkeitsaustauscher 
W artungsventll der Entnahmestelle 
W iederbelebungsgerat

Y-Stuck; Drei-Wege-Atemsystem-Verbindungsstiick 
Z e ltd e r Explratlonspause 
Zelt der Inspirabonspause 
zentrales Versorgungssystem
Zubehoroffnung des W arme- und Feuchbgkeitsaustauschers
Zuleitungsschlauch
Zulertungsschlauchheizung
zweistufiger Druckregler

2.7.2.3 
2.6.2.1.2 

2.4.3.8
2.6.3.1
2.6.3.2 

2.6.2.1.1
2.2 .28
2.2.1.2 

2.2.2.11.1
2.2.2.3

2.7.2.2 
2 .6 .44

2.6.4.1 
2 .2 .2.92

2.4.1.3
2.5.4.2 

2.4.3.12
2.4.3.7
2 .22 .2  
2.6.4.3 
2 .6 .22

2.6.2.2.1 
2.2.2.12.3

Алфавитный указатель терминов на английском языке

accessible surface temperature
active system
adaptor
adjustable pressure regulator 
aerosol output rate 
air compressor system 
airway
alveolar pressure
anaesthetic gas delivery system
anaesthetic gas monitor
anaesthetic gas scavenging system; AGSS
anaesthetic machine
anaesthetic reservoir bag
anaesthetic vapour delivery device: anaesthetic vaporizer 
anaesthetic ventilator 
anaesthetic workstation 
angle of bevel
APL valve; adjustable pressure-limiting valve; pop-off valve 
apnoe ventilation; ApnV 
apparatus dead space
assisted/controlied ventilation; Ass/CMV; Ass/Contr
assisted ventilation; AssV
bag adaptor
bevel
blade
breathing attachments 
breathing system 
breathing tube 
bronchial tube

2.6.1.2 
2.8.1.2
2.5.4.3 

2.2.2.12.1
2.6.3.3 

2.2.2.3.6
2.7.1.1
2.4.2.1

2.3.2 
2.10.2.1

2.8.1.1 
2.1.1

2 .5 .26
2.3.3

2.4.1.1 
2.3.1

2.7.2.1.4
2.5.5.5.1
2.4.4.3.3

2.5.1.2
2.4.4.3.1

2.4.4.3
2.5.4.3.1
2.7.2.1.3

2.7.5.1
2.5.1.3
2.5.2.1 
2 .5 .25
2.7.3.1
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bronchus blocker: bronchial blocker
capnometer
central supply system
circle absorber system
circle breathing system
cole tube
common gas outlet; fresh gas outlet
compliance
connector
continuous positive airway pressure; CPAP 
control equipment
controlled mechanical ventilation; CMV
cryogenic liquid system
cuff
delivered gas temperature 
delivered ventilation 
delivered volume 
delivery tube 
delivery tube heater 
delivery tube outlet 
disposal system
diverting gas monitor; sidestream monitor
draw-over vaporizer
dnving gas
dnving-gas input port
electrically-powered nebulizer
emergency atf intake port
end piece
equipment connector 
exhaust port 
exhaust valve 
expiratory pause 
expiratory pause time 
expiratory phase 
expiratory port 
expiratory time 
expiratory valve 
expired tidal volume 
expired ventilation 
eye
fibre-lllumlnated blade 
flanged end
flow-dlrection-sensltlve component
flowmeter
fractional saturation
frequency
fresh gas
fresh-gas inlet
functional saturation
gas-powered nebuhzer
gas specific connection point; socket assembly
gas-specific connector
gas-specific device
gas flow control system
gas mixer
haemoglobin saturation with oxygen; SaOj 
haemoglobin saturation with oxygen, measured by a pulse 
heat and moisture exchanger: HME

2.7.3.2
2.10.5.1
2 .2.22

2.3.4
2 .5 2 .2  
2 .7 2 .5
2.5.3.1
2.4.1.4
2.5.4.1
2 .4 .22
2 .22 .7
2.4.4.2

2.2.2.3.4
2.7.2.1.5

2 .6 .1.1
2.4.3.1
2.4.3.2
2 . 6.22

2.62.2.1
2 .6 .2.22

2.8.1.3
2. 10 .2.2

2.3.3.1
2.4.1.7
2.5.3.8

2.6.3.1.1
2.5.3.10

2.9.2.3
2 .2.2 . 11.2

2.5.3.6
2 .5 5 .6

2.4.3.11
2.4.3.12

2.4.3.9
2.5.3.4

2.4.3.10
2.5.5.3

2.4.3.13
2.4.3.14

2.9.3.3
2.7.5.1.1
2.7.1.2.1

2.5.1.4
2.5.1.10
2.10.3.2
2.4.3.15

2.4.1.5
2.5.3.5

2.10.3.3
2.6.3.1.3

2 .2 . 2 . 10.1
2 .2 . 2 . 10.2

2 . 2 .2.10
2.5.1.9

2.5.1.11 
2.10.3.4

oximeter; SpCfe 2.10.3.5
2.6.4.1
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heal and moisture exchanger accessory port 2.6.4.3
heat and moisture exchanger internal volume 2 .6 .44
heat and moisture exchanger patient port 2 .64.2
high frequency je t ventilation; HFJV 2.4.4.8.1
high frequency oscillation. HFO 2.4 .49
high frequency positive pressure ventilation; HFPPV 2.4.4.82
high frequency ventilation; HFV 2.4 .48
high-pressure input port 2.5.3.11.1
high vacuum 2.9.1.1.1
hose assembly check valve 2.2.2.11.5
hose insert 2.2.2.11.3
humidification chamber 2.6.2.3
humidifier 2.6.2.1
humidifier heater 2.6 .24
humidifier outlet 2 .6 .25
humidifier outlet temperature 2.6.1.5
Inflating gas 2.4.1.6
Inflating-gas input port 2.5.3.9
Inflating tube 2.7.2.1.6
Input port 2.5.3.11
Inspiratory-expiratory valve 2.5 .54
Inspiratory pause 2.4.3.6
Inspiratory pause time 2.4.3.7
Inspiratory phase 2.4.3.3
inspiratory port 2.5.3.3
Inspiratory time 2.4.3.4
Inspiratory time percent 2.4.3.5
Inspiratory vatve 2.5 .52
Inspiratory/explratory time ratio; l/E ratio 2.4.3.8
intake port 2.5.3.12
Inverse ratio ventilation; IRV 24.4.2.4
Intermittent mandatory ventilation; IMV 2.4 .44
Intermittent suction 2.9.1.1.4
Introducer 2.7.4.3
laryngeal m ask airway 2.7.1.4
liquid container 2 .6 .26
liquid output 26 .2 .7
liquid reservoir 2 .6 .28
low-pressure Input port 2.5.3.11.2
low pressure hose assembly 2.2.2.11
low vacuum 2.9.1.1.3
lung ventilator 2.1.2
machine end 2.5.1.6
machine gas piping 2.5.1.8
manual ventilation port 2.5.3.7
manually-powered nebulizer 2.6.3.1.2
maximum steady limiting pressure 2.4.2.3
maximum transient limiting pressure 2.4 .24
maximum working pressure 2 .4 .25
medical gas 2.2.1.1
medical gas pipeline system 2.2.2.1
medical gas supply system 2.2.1.2
medium vacuum 2.9.1.1.2
membrane oxygen concentrator 2.2.2.4.1
minimum steady limiting pressure 2.4 .26
mmimum transient limiting pressure 2.4 .27
mrtim um  working pressure 2.4.2.8
mode o f ventilation 2.4.4.1
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monitoring device 2.10.1.1
mouth pressure 2.4.2.9
Murphy eye 2.7.2.4
nasopharyngeal airway 2.7.1.3
nasotracheal tube 2.7.2.1.2
nebulizer 2.6.3.1
nebulizing humidifier 2.6.2.1.1
nebulizing system 2.6.3.2
neckplate: shield 2.7.4.2
negative pressure 2.4.2.11
nominal length 2.7.4.1.1
non-cryogenlc liquid system 2.2.2.3.5
non-diverting gas monitor; mainstream monitor 2.10.2.3
non-mvasive venUation; NIV 2.4.4.10
non-rebreathing system 2.52 .4
non-rebreathing valve 2 .55 .7
operating volume 2 .6 2 .9
operator control 2.5.1.7
oropharyngeal airway 2.7.1.2
orotracheal tube 2.7.2.1.1
overfill protection device 2 .9 2 .2
oxygen analyser 2.10.4.1
oxygen concentrator 2 .22 .4
oxygen flush valve 2.3.5
patient connection port 2.5.3.2
patient end 2.5.1.5
pharyngeal end 2.7.1.2.2
pilot balloon 2.7.2.1.7
positive end-expiration ventilation; PEEP ventilation 2 .4 .46
positive end-exp»atory pressure; PEEP 2.4.2.12
positive pressure 2.4.2.10
predetermined minute volume; MMV 2.4.4.4.2
pressure controlled ventilation; PCV 2.44 .2 .2
pressure-limiting valve 2.5.5.5
pressure regulator 2.2.2.12
pressure release ventilation; PRV 2.4.4.5.1
pressure support; PS; PSV 2.4.4.3.2
pressure swing adsorption device; PSA; molecular sieve device 2.2 .2 .42
pnmary supply 2.2.2.3.1
probe 2.2.2.11.4
proportioning system 2.2.2.6
pulse oximeter 2.10.3.1
rebreathing 2.5.1.1
rebreathing system 2.5.2.3
reinforced tube 27 .2 .2
reserve supply 2.2.2.3.3
respiratory pressure 2.4.2.13
respiratory therapy ventilator 2.4.1.2
resuscltator 2.4.1.3
sampling site 2.10.2.4
sampling tube 2.10.2.5
secondary supply 2.2.2.3.2
shut-off valve; isolating valve; zone valve 2 .2 2 .8
sigh 2.4.4.2.3
single-stage pressure regulator 2.2.2.12.2
socket 2.2 .29.4
source connector 2.2.2.11.1
source of supply 2.2.2.3
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spantaneous breathing with continuous positive airway pressure; CPAP ventilation 2.4.4.7
suction catheter 2.9.3.1
suction tubing
synchronized intermittent mandatory ventilation; SIMV
temperature overshoot
term inal onflce
term inal unit
term inal unit base block
term inal unit check valve
term inal unit maintenance valve
thermal hazard
total haemoglobin
tracheal tube
tracheal tube connector
tracheostomy tube
triggering
triggering differential pressure
tnggenng flow
triggering pressure
triggering rate of change of pressure
triggering response time
triggering volume
tube adaptor
two-level ventilation; Bi-Level, BiPAP 
two-stage pressure regulator 
ultrasonic nebulizer 
unidirectional valve; non-return valve 
usable capacity o f liquid container 
vacuum
vacuum control device 
vacuum regulator 
vacuum source 
vaporizing humidifier
ventilator breathing system pressure; VBS pressure 
ventilator pressure 
ventilatory period
volume assured pressure support; VAPS
volume controlled ventilation; VCV
Y-piece; three-way breathing system connector

2.9 .24
24.4.4.1

2.6.1.4
2.9.3.2 
2 .2 .29

2.2.2.9.3
2.2.2.9.1 
2 .2 .2.92

2.6.1.3 
2.10.3.6

2.7.2.1
2.7.2.3
2.7.4.1 

2.4.4.11
2.4.4.11.2
2.4.4.11.3
2.4.4.11.1
2.4.4.11.4 
2.4.4.11.6
2.4.4.11.5

2.5.4.3.2 
2 .4 .45

2.2.2.12.3
2.6.3.1.4

2.5.5.1 
2.6.2.10

2.9.1.1
2.9.3.4
2.9.2.1
2 .2 .25

2.6.2.1.2
2.4.2.14
2.4.2.15
2.4.3.16

2.4.4.3.2.1 
2.4.4.2.1

2 .5 .42

Алфавитный указатель терминов на французском языке

adaptateur 
adaptateur ballon 
adaptateur tuyau 
analyseur d oxygene 
angle de biseau
apparell a adsorption par oscillation de pression; PSA. apparell a tamis moleculaire
apparell d'anesthesie
aspiration mtermlttente
ballon reservoir d anesthesle
baltonnet
balionnet t6moin
biseau
bloqueur bronchique 
canalisation interne de I'appareil

2.5.4.3
2.5.4.3.1
2.5.4.3.2 
2.10.4.1

2.7.2.1.4 
2 .2 .2.42

2.1.1
2.9.1.1.4 

25 .2 .6
2.7.2.1.5 
2.7.2.1.7
2.7.2.1.3 

2.7.3.2 
2.5.1.8
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canule de tracheotom e 2.7.4.1
canule nasopharyng6e 2.7.1.3
canule oropharyngee 2.7.1.2
capacite unusable du recipient de l»quide 2.6.2.10
capnometer 2.10.5.1
centrale d'ahmentation 2.2.2.3
centrale d aspiration medicale (vide) 22 .2 .5
cham ber d ’humidlfication 2.6.2.3
circuit resplratoire a rdinspirabon 2.5.2.3
circuit resplratoire c ircu la te , circuit filter 2 .5 2 .2
circuit respiratoire sans reinspiration 2.5.2.4
ctapet de flexible 2.2.2.11.5
clapet d'embase de prise murale 2.2 .2 .92
ctapet de tete de prise murale 2 .2 .2 9  1
collerette 2 .7 .42
commande par l operateur 2.5.1.7
compliance 2.4.1.4
concentrateur d ’oxygene 22 .2 .4
concentrateur d'oxygene a membrane 2.2.2.4.1
danger thermIque 2.6.1.3
debit d aerosol prodult 2.6.3.3

debit de ddclachement 2.4.4.11.3
debitmetre 2.5.1.10
dectachement 2.4.4.11
detendeur 2.2.2.12
detendeur a deux nrveaux de ргезэюп; detendeur de double detente 2.2.2.12.3
detendeur a un seul niveau de pression; detendeur de simple detente 2.2.2.12.2
detendeur reglable 2.2.2.12.1
dispositrf a debit unldirectionnel exclusif 2.5.1.4
disposibf dadmmistratton de vapeur anesthesique; evaporateur d'anesthesle 2.3.3
dispositif de momtorage 2.10.1.1
duree de la pause expiratolre 2.4.3.12
durde de la pause inspiratoire 2.4.3.7
durde explratotre 2.4.3.10
duree inspiratoire 2.4.3.4
echangeur de chaleur et d humldlte: ECH 2.6.4.1
embase de prise murale 2.2.2.9.3
embout; fiche, about 2.2.2.11.4
espace mort de I'appareillage 2.5.1.2
evaporateur a Idchage pour ga2 inspires 2.3.3.1
extr6mlte (mtra) bucalle; extr6mite a collerette 2.7.1.2.1
extremlte (mtra) pharyngde 2.7.1.2.2
extremite «apparell* 2.5.1.6
extremlte «patient» 2.5.1.5
falble depression 2.9.1.1.3
flexible de raccordement basse pression; flexible 2.2.2.11
forte depression 2.9.1.1.1
frequence 2.4.3.15
gaz entrainement; gaz moteur 2.4.1.7
gaz d'msufflation 2.4.1.6
gaz frais 2.4.1.5
gaz medical 2.2.1.1

hemoglobme totale 2.10.3.6
humid ificateur 2.6.2.1
humidificateur a evaporation 2.6.2.1.2
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humidificateur a nebulisation 2.6.2.1.1
lame 2.7.5.1
lame к  fibre optlque 2.7.5.1.1
liquide delivre; debit liqutdien 2.6.2.7
longuer nominale 2.7.4.1.1
mandnn 2.7.4.3
melangeur 2 .2 .26
melangeur de gaz 2.5.1.11
mode de ventilation 2.4.4.1
momteur de gaz к  cellule mcluae 2.10.2.3
momteur de gaz d'anesthdsie 2.10.2.1
momteur de gaz par aspiration 2.10.2.2
montage circulaire avec absorbeur; montage filter avec absorbeur 2.3.4
moyenne ddpression 2.9.1.1.2
n6buliseur 2.6.3.1
nebuliseur a dnergie 6lectnque 2.6.3.1.1
nebuliseur manual 2.6.3.1.2
nebuliseur pneumatique 2.6.3.1.3
nebuliseur ultrasomque 2.6.3.1.4
ceil 2.9.3.3
ceil de Murphy 2.7 .24
olive 2.2.2.11.3
orifice (de la sonde) 2.9.3.2
orifice cote «patient» de I'dchangeur de chaleur et d'humidite 2.6 .42
orifice d'admission de gaz frais 2.5.3.5
orifice d'aspiratlon 2.5.3.12
orifice d'aspiratlon d'air addiotlonel 2.5.3.10
orifice d'entree 2.5.3.11
orifice d'entree a basse presston 2.5.3.11.2
orifice d'entree a haute pression 2.5.3.11.1
orifice d'entree du gaz d entainement 2.5.3.8
orifice d'entree du gaz d insufflation 2.5.3.9
orifice d'6vacuation 2.5.3.6
orifice de raccordement c6te «patient» 2.5.3.2
orifice de sortie de gaz 2.5.3.1
orifice de sortie I'humidificateur 2 .6 .25
orifice de ventilation manuelle 2.5.3.7
orifice du tuyau de sortie 2.6 .2.22
orifice expiratolre 2.5.3.4
orifice mspiratoire 2.5.3.3
orifice pour accessoire de I'dchangeur de chaleur e t d'humidite 2.6.4.3
oxymeter de pouls 2.10.3.1
pause expiratoire 2.4.3.11
pause Inspuatoire 2.4.3.6
p£node v e n tila to r 2.4.3.16
phase expiratoire 2.4.3.9
phase Inspuatoire 2.4.3.3
piece d ’extrdmite 2.9.2.3
piece en Y, raccord a 3 voles d'un system resplratore 25.4.2
piece Intermediaire pour systemes respiratoires 2.5.1.3
pourcentage de duree mspiratoire 2.4.3.5
ргеззюп к  la bouche 2.4 .29
pression alvdolaire 2.4.2.1
pression continue positive: CPAP 2.4 .22
pression de declachement 2.4.4.11.1
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presslon diff6rentlelle de d6clachement 2.4.4.11.2
presslon du systeme respiratoire du ventilateur; ргеззюп VBS 2.4.2.14
presslon du ventilateur 2.4.2.15
presslon maximale constante llmite 2.4.2.3
pression maxlmale de travail 2 .4 .25
presslon maxlmale transltoire hmlte 2.4.2.4
presslon minlmale constante llmite 2.4.2.6
presslon rmnimale de travail 2.4.2.8
presslon minlmale transltoire llmite 2 .42 .7
presslon negative: presslon subatmosph6rlque 2.4.2.11
presslon positive 2.4.2.10
presslon positive de fin d expiration; PEP; PEEP 2.4.2.12
presslon respiratoire 2.4.2.13
prise mu rale 2.2.2.9
raccord 2.5.4.1
raccord cot6 «apparell* 2.2.2.11.2
raccord cote «source» 2.2.2.11.1
raccord de prtse murale, specifique a un gaz; tete de prise 2.2.2.10.1
raccord de sonde tracheal 2.7.2.3
raccord specifique a un gaz 2.2.2.10.2
rapport entre la dur6e des phases inspiratolre et explratoire; rapport HE 2.4.3.8
rechauffeur de I'humidificateur 2 .6 .24
rechauffeur du tuyau de sortie 26.2.2.1
recipient de liquide 2 .6 2 .6
regutateur d 'asplratlon. regulateur de vide 2.9.2.1
remspiralon 2.5.1.1
reservoir de liquide 2 .6 2 .8
ressuscltateur 2.4.1.3
saturation de I'hdmogloblne en oxigene: Sa(>2 2.10.3.4
saturation de I'hemogloblne en oxigene, mesuree au moyen d un oxymetre de pouts; SpO> 2.10.3.5
saturation fonctionneBe 2.10.3.3
saturation fractionnelle 2.10.3.2

site d echantillonnage 2.10.2.4
sonde d'aspiration 2.9.3.1
sonde de Cole 2 .7 2 .5
sonde nasotracheale 2.7.2.1.2
sonde orotracheale 2.7.2.1.1
sonde renforcee 2.7.2.2
sonde lracheale 2.7.2.1
soupir 2.4.4.2.3
source de secures 2.2.2.3.3
source en attente 2.2.2.3.2
source en service 2.2.2.3.1
зрёс(1к|ие a un gaz 2.2.2.10
sursaut de temperature 2.6.1.4
systeme actlf 2.8.1.2
systeme d admlmstration de gaz anesthesique 2.3.2
systeme d allmentation 2 .2 .22
systeme d allmentation en gaz medlcaux 2.2.1.2
systeme d'anesthesie 2.3.1
systeme de commande d ’asplratlon; systeme de commande de vide 2.9.3.4
systeme de com presseur a air 2.2.2.3.6
systeme de contrfile du debit de gaz 2.5.1.9
systeme de dlstnbutlon de gaz medicaux 2.2.2.1
systeme de gaz liquefie cryiogenique 2.2.2.3.4
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systeme de gaz Ilqu6fie non cryiogenlque 2.2.2.3.5
systeme de nebulisatlon 2.6.3.2
systeme d'evacuation des gaz d'anestb£sie; SEGA 2.8.1.1
systeme final d evacuation 2.8.1.3
systeme respiratoire 2.5.2.1
tableau de mlse en oeuvre 2.2.2.7
temperature a I’onfice de sortie de I'humtdificateur 2.6.1.5
temperature de surface accessible 2.6.1.2
temperature du gaz admimstre 2.6.1.1
temps de variation de presslon 2.4.4.11.6
t6te de prise 2.2.2.9.4
trop-plein 2 .9 .22
tube bronchlque 2.7.3.1
tube de gonflage du baltonet 2.7.2.1.6
tube de pretevement 2.10.2.5
tube respiratoire; tuyau respiratoire 2.5.2.5
tuyau d'asplratlon 2.9.2.4
tuyau de sortie 2.6.2.2
valve a gros debit d ’oxygene; disposltif a gros debit d 'oxygene; dlspositif a oxygene rapide 2.3.5
valve de limitation de presslon 2.S.5.5
valve de non-reinspiration 2.5.5.7
valve d ’evacuation 2.5.5.6
valve exspiratoire 2.S.5.3
valve Inspiratolre 2.5.5.2
vatve Inspiratolre-exspiratoire 2.5.5.4
valve r6gulatrlce de presslon; APL valve; pop-off valve 2.5.5.5.1
valve unidlrectionelle; valve antiretour 2.5.5.1
vanne de sectionnement 2.2.2.8
ventllateur d anesth£sie 2.4.1.1
ventllateur pour la therapie respiratoire 2.4.1.2
ventllateur pulmonaire 2.1.2
ventilation £ pression expiratolre positive 2.4.4.6
ventilation assistee contrdiee Intermittente; SIMV 2.4.4.4.1
ventilation conttetee intermittente; IMV 2.4.4.4
ventilation deilvree 2.4.3.1

ventilation expir6e 2.4.3.14
ventilation imposee variable. MMV 2.4.4.4.2
vide; depression 2.9.1.1
vitesse de response au d6ctachement 2.4.4.11.4
voles aenenne 2.7.1.1
volume courant expiree 2.4.3.13
volume de d£clachement 2.4.4.11.5
volume delivree 2.4.3.2
volume Interne de l echangeur de cnaleur et d humldite 2.6.4.4
volume operationelle 2.6.2.9
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П риложение А 
(справочное )

Расположение отверстий в аппаратах ингаляционной анестезии 
и искусственной вентиляции легких

Рисунок А .1 — Схема расположения отверстий
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