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(54) ВЫБОР ДЫХАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА ДЛЯ АНАЛИЗА

(57) Формула изобретения
1. Устройство для анализа выдыхаемого воздуха, содержащее:
датчик, который измеряет параметр выдыхаемого воздуха;
первый процессор, который определяет, соответствует ли измеренный параметр

предварительно заданным критериям, соответствующим физиологически
репрезентативному дыхательному циклк; и

систему отбора дыхательных проб, которая сохраняет выдыхаемый воздух, когда
первый процессор определяет, что измеренный параметр соответствует предварительно
заданным критериям.

2. Устройство по п. 1, дополнительно содержащее газовый анализатор для анализа
сохраненного выдыхаемого воздуха.

3. Устройство по п. 2, в котором газовый анализатор содержит второй процессор,
который применяет первый алгоритм анализа газа, когда первый процессор определяет,
что измеренный параметр соответствует предварительно заданным критериям, и
применяет второй алгоритм анализа газа, когда первый процессор определяет, что
измеренный параметр не соответствует предварительно заданным критериям, при этом
второй алгоритм содержит поправочный коэффициент.

4. Устройство по п. 1, дополнительно содержащее физиологический датчик, который
контролирует физиологический параметр пациента, и при этом система отбора
дыхательныхпробне сохраняет выдыхаемыйвоздух, когда третийпроцессоропределяет,
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что физиологический параметр не соответствует предварительно заданным
физиологическим критериям.

5. Устройство по п. 4, в котором физиологический параметр включает в себя по
меньшей мере один, выбранный из группы, состоящей из кровяного давления, частоты
сердечных сокращений, грудного импеданса, массы, роста, возраста, расы, пола,
диагноза, частоты дыхательных движений, дыхательного объема, минутного объема,
соотношения вдох: выдох, газов крови, сердечного выброса, концентрацииСО2 в конце
спокойного выдоха, перфузии легких, избытка оснований, насыщения артериальной
крови кислородом и соотношения вентиляция: перфузия.

6. Устройство по п. 1, в котором предварительно заданные критерии включают в
себя минимальную продолжительность.

7. Устройство по п. 1, в котором предварительно заданные критерии включают в
себя по меньшей мере один, выбранный из группы, состоящей из: пикового значения
амплитуды, базового значения, продолжительности времени выше пикового значения
амплитуды, продолжительности времени ниже базового значения и процентного
сравнения текущего дыхательного цикла с алгоритмом определения тенденции.

8. Устройство по п. 1, в котором предварительно заданные критерии включают в
себя значение амплитуды и базовое значение, представляющее дыхательный цикл с
полным дыхательным объемом.

9. Устройство по п. 1, в котором предварительно заданные критерии включают в
себя частоту дыхательных движений, составляющую менее чем или равную 60
дыхательным движениям в минуту.

10. Устройство по п. 1, в котором предварительно заданные критерии основываются
поменьшеймере на одном, выбранном из группы, состоящей из времени выдоха, части
времени выдоха, давления в дыхательных путях, уровня СО2 в динамике по времени,
уровняО2 в динамике по времени, температуры в дыхательных путях, скорости потока
воздуха при дыхании, частоты дыхательных движений, глубины дыхания,
продолжительности выдоха, времени вдоха, времени перед концом спокойного выдоха,
времени конца спокойного выдоха, времени после выдоха, инспираторной паузы,
пикового давления на вдохе, пикового давления на выдохе, формы волны, характерной
для чихания, кашля, ступенчатого дыхания илинеполного дыхательныйцикл, амплитуды
вдоха, амплитуды выдоха и исторических критериев дыхательного цикла.

11. Устройство по п. 1, в котором предварительно заданные критерии основаны по
меньшей мере на одном, выбранном из группы, состоящей из задержки дыхания,
глубокого дыхания, дыхания с форсированным выдохом, инспираторной паузы,
экспираторной паузы, спокойного дыхания и повторения дыхательного паттерна.

12. Устройство по п. 1, в котором предварительно заданные критерии основаны на
предварительно заданном количестве

повторяющихся выдохов.
13. Устройство по п. 12, в котором количество повторяющихся дыхательных циклов

составляет между 1 и 5 дыхательными циклами.
14. Устройство по п. 13, в котором количество повторяющихся дыхательных циклов

составляет между 2 и 4 дыхательными циклами.
15. Устройство для анализа газов выдыхаемого воздуха, включающее в себя:
датчик, который измеряет параметры первого выдыхаемого воздуха, второго

выдыхаемого воздуха и третьего выдыхаемого воздуха;
первый процессор, который определяет, соответствует ли первое измерение первого

выдыхаемого воздуха первым предварительно заданным критериям;
второй процессор, который определяет, соответствует ли первое измерение первого
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выдыхаемого воздуха вторым предварительно заданным критериям, при этом второе
измерение производят, когда определено, что первое измерение соответствует первым
предварительно заданным критериям;

третий процессор, который определяет, соответствует ли первое измерение первого
выдыхаемого воздуха третьим предварительно заданным критериям, при этом третье
измерение производят, когда определено, что второе измерение соответствует вторым
предварительно заданным критериям; и

систему отбора дыхательных проб, которая сохраняет третий выдыхаемый воздух,
когда третий процессор определяет, что третий измеренный параметр соответствует
третьим предварительно заданным критериям.

16. Устройство по п. 15, в котором третьи предварительно заданные критерии
основаны на тренде, связанном с множеством дыхательных циклов.

17. Способ анализа газов выдыхаемого воздуха, включающий в себя:
измерение параметров первого выдыхаемого воздуха, второго выдыхаемого воздуха

и третьего выдыхаемого воздуха;
определение, соответствует ли первое измерение первого выдыхаемого воздуха

первым предварительно заданным критериям;
определение, соответствует ли второе измерение второго выдыхаемого воздуха

вторым предварительно заданным критериям, при этом второе измерение производят,
когда определено, что первое измерение соответствует первым предварительно
заданным критериям;

определение, соответствует ли третье измерение третьего выдыхаемого воздуха
третьим предварительно заданным критериям, при этом третье измерение производят,
когда определено, что второе измерение соответствует вторым предварительно
заданным критериям; и

сохранение третьего выдыхаемого воздуха, когда определено, что третье измерение
соответствует третьим предварительно заданным критериям.

18. Способ по п. 17, в котором третьи предварительно заданные критерии основаны
на тренде, связанном с множеством дыхательных циклов.
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