
Высшие стандарты в анестезиологии Наркозно-
дыхательная 
аппаратура



Компания DrКомпания Drääger — мировой лидер в производстве и разработке наркозно-дыха-ger — мировой лидер в производстве и разработке наркозно-дыха-
тельных аппаратов, являющихся неотъемлемой частью оборудования операционных тельных аппаратов, являющихся неотъемлемой частью оборудования операционных 
залов и предоперационных. Многолетний плодотворный опыт сотрудничества ком-залов и предоперационных. Многолетний плодотворный опыт сотрудничества ком-
пании с ведущими клиниками позволяет постоянно совершенствовать современное пании с ведущими клиниками позволяет постоянно совершенствовать современное 
оборудование и создавать технологии будущего.оборудование и создавать технологии будущего.

Компания Компания DrDräägerger выпускает полный спектр наркозно-дыхательных аппаратов для  выпускает полный спектр наркозно-дыхательных аппаратов для 
наиболее эффективного и экономичного проведения анестезии и искусственной наиболее эффективного и экономичного проведения анестезии и искусственной 
вентиляции пациентов при любых хирургических операциях.вентиляции пациентов при любых хирургических операциях.

Компания Компания DrDräägerger оснащает свои наркозно-дыхательные аппараты электроприво- оснащает свои наркозно-дыхательные аппараты электроприво-
дом с электронным управлением. Данный тип привода позволяет осуществлять вы-дом с электронным управлением. Данный тип привода позволяет осуществлять вы-
сокоточную подачу дыхательного объема вне зависимости от состава газовой смеси сокоточную подачу дыхательного объема вне зависимости от состава газовой смеси 
и потока свежего газа. Кроме этого, электропривод не требует расхода сжатого газа и потока свежего газа. Кроме этого, электропривод не требует расхода сжатого газа 
для перемещения меха, что заметно снижает эксплуатационные расходы по срав-для перемещения меха, что заметно снижает эксплуатационные расходы по срав-
нению с пневмоприводными аппаратами, особенно в тех случаях, когда лечебное нению с пневмоприводными аппаратами, особенно в тех случаях, когда лечебное 
учреждение не оснащено компрессорами сжатого воздуха и для привода пневмати-учреждение не оснащено компрессорами сжатого воздуха и для привода пневмати-
ческих аппаратов используется кислород.ческих аппаратов используется кислород.

Все наркозно-дыхательные аппараты оснащены компактными дыхательными си-Все наркозно-дыхательные аппараты оснащены компактными дыхательными си-
стемами пациента, которые легко разбираются и обрабатываются благодаря про-стемами пациента, которые легко разбираются и обрабатываются благодаря про-
думанной конструкции и минимальному числу компонентов. Все необходимые дат-думанной конструкции и минимальному числу компонентов. Все необходимые дат-
чики интегрированы в дыхательную систему, что позволяет повысить надежность и чики интегрированы в дыхательную систему, что позволяет повысить надежность и 
улучшить эргономику. Дыхательные системы разработаны в соответствии с требо-улучшить эргономику. Дыхательные системы разработаны в соответствии с требо-
ваниями современных методов анестезии и обладают малыми утечками и низким ваниями современных методов анестезии и обладают малыми утечками и низким 
комплайнсом.комплайнсом.

Наркозно-дыхательные аппараты Наркозно-дыхательные аппараты DrDräägerger обладают богатыми возможностями ис- обладают богатыми возможностями ис-
кусственной вентиляции и мониторинга. Дополнительно аппараты могут комплек-кусственной вентиляции и мониторинга. Дополнительно аппараты могут комплек-
товаться широким спектром гемодинамических мониторов — от простых до самых товаться широким спектром гемодинамических мониторов — от простых до самых 
мощных модульных моделей, с функциями контроля глубины наркоза, миорелакса-мощных модульных моделей, с функциями контроля глубины наркоза, миорелакса-
ции и газоанализа. Все аппараты оснащены набором интерфейсов для передачи дан-ции и газоанализа. Все аппараты оснащены набором интерфейсов для передачи дан-
ных. Благодаря этому, информацию о вентиляции и анестезии можно накапливать в ных. Благодаря этому, информацию о вентиляции и анестезии можно накапливать в 
подключенном персональном компьютере или в мониторной сети, с возможностью подключенном персональном компьютере или в мониторной сети, с возможностью 
передачи данных в электронную систему истории болезни. Модульные мониторы передачи данных в электронную систему истории болезни. Модульные мониторы 
Infinity фирмы Infinity фирмы DrDräägeger способны отображать графики, петли и цифровые параметры r способны отображать графики, петли и цифровые параметры 
вентиляции и анестезии, а также, передавать эти данные на центральную станцию и вентиляции и анестезии, а также, передавать эти данные на центральную станцию и 
во внутрибольничную сеть для последующего просмотра и анализа.во внутрибольничную сеть для последующего просмотра и анализа.

Компания Компания DrDräägerger разрабатывает и выпускает полный спектр расходных материа- разрабатывает и выпускает полный спектр расходных материа-
лов для проведения анестезии и ИВЛ. Среди них — высокоэффективные абсорбенты лов для проведения анестезии и ИВЛ. Среди них — высокоэффективные абсорбенты 
DrDräägergersorb 800 plus и sorb 800 plus и DrDräägergersorb Free, бактериальные и тепловлагообменные (HME) sorb Free, бактериальные и тепловлагообменные (HME) 
фильтры, многоразовые и одноразовые дыхательные контуры.фильтры, многоразовые и одноразовые дыхательные контуры.

Комплексный подход компании Комплексный подход компании DrDräägerger к оснащению операционных залов ориги- к оснащению операционных залов ориги-
нальными архитектурными решениями, системами газоснабжения, хирургическо-нальными архитектурными решениями, системами газоснабжения, хирургическо-
го освещения, вентиляции, наркозно-дыхательными аппаратами и мониторингом го освещения, вентиляции, наркозно-дыхательными аппаратами и мониторингом 
пациента позволяет ей занимать уникальное положение на рынке производителей пациента позволяет ей занимать уникальное положение на рынке производителей 
медицинских технологий. Интеграция всех систем и использование единых между-медицинских технологий. Интеграция всех систем и использование единых между-
народных стандартов позволяют значительно сократить расходы на инсталляцию и народных стандартов позволяют значительно сократить расходы на инсталляцию и 
последующую эксплуатацию всего комплекса оборудования.последующую эксплуатацию всего комплекса оборудования.
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Готов работать 
в любой ситуации

Fabius® Tiro 
Компактный наркозный аппарат

Компактный дизайн аппарата, возможность настенного 

или потолочного крепления, маневренная тележка, 

все основные режимы вентиляции, продуманная 

эргономика, возможность крепления дополнительного 

оборудования – аппарат Fabius Tiro сочетает в себе все 

необходимое для осуществления высококачественного 

анестезиологического пособия в ситуациях, когда в 

операционной вы ограничены в пространстве.

Fabius® Plus 
Стандарт ингаляционной анестезии

Мощный электроприводный наркозный аппарат, 

обладающий всеми основными режимами вентиляции, 

Fabius Plus оснащается  двумя испарителями, 

системой разделения потоков свежего газа, удобным, 

интуитивно понятным интерфейсом. Аппарат может 

использоваться для проведения низкопотоковой 

анестезии. Более 30 000 работающих по всему миру 

аппаратов семейства Fabius – лучшее свидетельство 

эффективности и надежности оборудования компании 

Dräger. 
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Fabius® Plus XL   

Большой плюс в ежедневной работе специалиста 

Сохраняя все преимущества аппаратов серии Fabius, наша новая 

модель – Fabius Plus XL – обладает целым рядом существенных 

улучшений. Это и обновленный дизайн, и новый большой цветной 

дисплей,  и продуманная до мелочей система креплений допол-

нительного оборудования. Аппарат можно подвесить на операци-

онную консоль, оснастить креплением для шприцевых дозаторов, 

расположить гемодинамический монитор пациента слева, справа 

или сверху. Наша компания постоянно анализирует отзывы пользо-

вателей, чтобы улучшить аппаратуру и предложить изделия 

с оптимальным соотношением цена/качество.

Fabius® MRI 
Наркозно-дыхательный аппарат 
для использования при МРТ

Fabius MRI разработан для обеспечения растущих потребностей 

лечебных учреждений в специализированных анестезиологических 

станциях, способных работать в условиях электромагнитного 

излучения высокой интенсивности. Fabius MRI может применяться 

при магнитно-резонансных исследованиях в помещениях, 

оборудованных сканером мощностью до 3 Тесла (Тл). 

Специальная конструкция аппарата позволяет ему находиться 

в окружающем поле интенсивностью до 40 мТл. Для точного 

определения оптимального положения аппарата относительно 

сканирующего устройства используется встроенный тесламетр. 

Он непрерывно измеряет напряженность поля, предупреждая 

звуковыми сигналами о превышении порогового значения. Fabius 

MRI стандартно оснащен всеми режимами ИВЛ, являющимися 

программными опциями для остальных моделей семейства 

Fabius. Модель оборудована цветным экраном и дополнительными 

световыми индиикаторами тревоги на верхней панели, позволяя 

анестезиологу контролировать работу аппарата на расстоянии.
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Vamos и Scio 

Анализаторы анестезиологических газов

Эти приборы позволяют существенно расширить возможности 

модульных наркозно-дыхательных аппаратов семейства Fabius, 

предоставляя анестезиологу точные данные о концентрации 

углекислого газа (СО
2
), закиси азота (N

2
O) и летучих анестетиков 

в дыхательной смеси. Модель Vamos способна определять 

концентрацию одного анестетика, выбираемого анестезиологом.

Модель Vamos plus позволяет одновременно измерять 

концентрации двух анестетиков и автоматически определять их 

тип. В линейку модулей Scio входят четыре модели: Scio Four, 

Four Oxi, Four Plus и Four Oxi Plus. Модель Scio Four измеряет 

концентрации одного анестетика, выбираемого вручную, N
2
O и 

CO
2
, а также «МАК».  Индекс «plus» в названии модуля говорит 

о возможности одновременного измерения концентраций двух 

анестетиков и автоматического определения их типа, а индекс 

«Oxi» обозначает наличие в модуле парамагнитного датчика 

кислорода. Данные измерения модулей SCIO передаются 

и отображаются на дисплее гемодинамического монитора 

семейства Infinity.

DrägerSorb® 
Натронная известь

Разработана компанией Dräger с учетом требований современных 

методов анестезии и используется для адсорбции углекислого газа 

при анестезии по полузакрытому контуру с низким или минимальным 

потоком свежего газа. Благодаря специальной рецептуре достигается 

высокая поглощающая способность (1 л натронной извести 

достаточно для 100% элиминации углекислого газа из дыхательного 

контура при вентиляции пациента с массой тела 70 кг в течение 10 

часов). Особая  полусферическая форма гранул способствует более 

равномерному расходованию натронной извести и практически 

исключает образование пыли (это продлевает срок службы наркозно-

дыхательной аппаратуры). Изменение цвета натронной извести 

с белого на фиолетовый указывает на необходимость замены 

адсорбента.   

Vapor 2000 и Vapor 3000 
Испарители анестетиков

Vapor – это серия испарителей для летучих анестетиков с отличными 

эксплуатационными характеристиками. Используемые анестетики: 

галотан, энфлуран, изофлюран, севофлюран, дезфлуран. Объем 

испарителя позволяет залить в него полную бутыль анестетика

даже после того, как была достигнута минимальная отметка. 

Вдобавок, он может быть переключен на "Т-режим" и тогда нет 

необходимости опорожнять его перед транспортировкой. Доступны

все стандартные типы крепления. В испарителях серии 3000 доступны 

подсветка шкалы концентрации и уровня заполнения, а также 

обратная связь с наркозным аппаратом. В 2010 г. компания Dräger 

широко отмечала производство 444 444-го испарителя Vapor.
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Узнайте больше о возможностях Infinity® Acute Care System™ у наших специалистов

Система Infinity® Acute Care System™ – взгляд 

компании Dräger в будущее организации работы 

медицинского учреждения. Преодолевая границы 

отделений, она позволяет интегрировать системы 

мониторинга пациентов, аппаратуру ИВЛ, наркозно-

дыхательную технику, IT и Web-приложения в единый 

мощный комплекс, унифицируя процессы оказания 

неотложной помощи. 

Основа Infinity® Acute Care System™, её 

интеллектуальный центр – Infinity Medical Cockpit™. Он 

объединяет возможности отображения информации 

большого сенсорного монитора и функции 

управления разными типами аппаратуры. Этот 

медицинский центр управления - медицинский кокпит 

- непрерывно ведет сбор данных с терапевтической 

аппаратуры, мониторов пациента, внутрибольничной 

информационной системы. При этом, он позволяет 

не только просматривать жизненно важные 

показатели, параметры терапии, истории болезни и 

даже диагностические снимки, но также управлять 

и контролировать работу аппаратуры, переносить 

данные между устройствами. 

Интегрируя технологии оказания неотложной 

помощи в единую сетевую систему, это решение 

компании Dräger позволит Вам создать комплекс 

беспрерывного ухода за пациентом на любом 

этапе оказания помощи. Это интеллектуальный, 

стандартизированный, интегрированный, 

расширяемый и мобильный инструмент, 

повышающий эффективность работы врачей.
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Анестезия высочайшего уровня

Создайте рабочее место врача 

Primus® и Primus® IE 
Универсальные анестезиологические комплексы 

Создавая аппараты серии Primus, наша компания использовала ряд 

экономически важных и технологически уникальных разработок. Сре-

ди них встроенный газоанализатор (CO
2
, N

2
O, O

2
, анестетик) 

с парамагнитным датчиком кислорода (не требует замены 7 лет). Ап-

параты Primus позволяют проводить ингаляционную анестезию как с 

низкими, так и с минимальными потоками свежего газа, обеспечивает 

эффективный контроль расхода газовой смеси с помощью наглядного 

графического эконометра. Широкий выбор режимов ИВЛ предостав-

ляет непревзойденную функциональность и оперативный простор при 

хирургических вмешательствах любой сложности. Высокая точность 

измерения расхода свежего газа, возможность настройки параме-

тров дыхательного объема от 5 мл и частоты дыхания до 100 в минуту 

гарантирует превосходные характеристики анестезии и вентиляции 

даже для новорожденных. Функция Volume Autoflow® сочетает в себе 

контроль вентиляции по объему и давлению и незаменима при анесте-

зии в ходе лапароскопических операций. Функция CPAP обеспечивает 

спонтанное дыхание при заданном давлении и является эффективным 

средством профилактики ателектазов. Аппараты Primus выпускается в 

трех модификациях — напольная, настенная и подвесная для анесте-

зиологической консоли.
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Zeus® IE  

Уникальная анестезиологическая система

Аппарат Zeus воплощает в себе весь технологический 

потенциал компании Dräger. Он является уникальным 

наркозно-дыхательным аппаратом, позволяющим проводить 

ингаляционную анестезию по любому типу контура, в том числе 

и по полностью закрытому. Богатый выбор режимов вентиляции 

и встроенная в дыхательную систему турбина ставят аппарат 

на одну ступень с самыми совершенными аппаратами ИВЛ. 

Электронная система дозирования летучих анестетиков (DIVA) 

внедряет в практику врачей технологию анестезии с заданной 

концентрацией (TCA). Широкие функциональные возможности 

для контроля анестезии и ИВЛ могут быть дополнены 

универсальным гемодинамическим модулем мониторинга, 

позволяющим полноценно следить за состоянием пациента 

во время хирургического вмешательства. Zeus опционально 

комплектуется системой инфузионных насосов, управляемой 

с помощью единого пользовательского интерфейса и 

реализующей технологию внутривенной анестезии с целевой 

концентрацией (TCI). 

вместе с аппаратом Perseus

Новый взгляд на анестезию

Perseus® A500  Анестезиологическая рабочая станция

Делая еще один инновационный шаг, компания Dräger предлагает 

по-новому взглянуть на рабочее место анестезиолога. Предлагая 

наш новый аппарат Perseus, мы даем возможность пользователю 

самостоятельно сконфигурировать свое рабочее место: разместить 

сенсорный дисплей управления там, где это будет удобно; установить 

монитор пациента любой модели справа, слева или сверху; закрепить 

стойку для инфузий именно там, где с ней будет лучше всего работать, 

подключить терминал доступа в информационную систему клиники 

и т.д. Кроме того, аппарат имеет мощную встроенную турбину, 

обеспечивающую вентиляцию лёгких экспертного уровня, легко 

дезинфицируемую дыхательную систему, не требующую инструментов 

для разборки, встроенный газоанализатор, интегрированную систему 

удаления отработанных газов, большую и удобную поверхность для 

работы. Добавьте к этому систему прогнозирования концентрации 

анестезиологических агентов и интуитивный интерфейс управления, 

знакомый по другим аппаратам Dräger, и вы получите превосходный 

инструмент анестезиолога, созданный с учетом пожеланий самого 

врача.
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АРХИТЕКТУРА НАРКОЗНО-ДЫХАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

Zeus IE Primus IE

Primus/

Perseus A500

Электронный Электронный Электронный Механический

Общий газоток Общий газоток

Механический Механический

2 2 2 2 2 1

Fabius
MRI

Fabius
Plus/

Plus XL

Fabius
Tiro

Low Flow

Minimal Flow

Semi-Open System

Semi-Closed System

Closed System

Аналоговые ротаметры

Электронные ротаметры

Принцип формирования

потока свежего газа

Испарители

DIVA/TCA

TIVA/TCI

Ручной/спонтанный

VC

PC

PS

SIMV/PS

CPAP

Auto Flow

BIPAP

Компенсация утечек

Ppeak/Pmean

PEEP

VT/MV/f

FiO2/FeO2

Leakage Auto Test

Cpat/Csys

Leakage

CO2 /N2O

Agent/MAC

Тренды

Петли

Журнал

Потребление газа

Temp/NBP

SPO2

ECG/ST/Аритмия

IPB/CO/PICCO

EEG/BIS/NMT

CNAP

RFID

Анестезия

Режимы и методики ИВЛ

Мониторинг
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Анестезия с низкими потоками свежего газа ( 1 — 2 л/мин)
Анестезия с минимальными потоками свежего газа ( 0,5 — 1 л/мин)
Вентиляция по полуоткрытому контуру. Величина потока свежего газа больше или равна минутной 
вентиляции (MV). Отсутствие рециркуляции газа в дыхательном контуре (требуется специальный 
адаптор).
Вентиляция по полузакрытому контуру. Величина минутной вентиляции (MV) превышает 
установленный поток свежего газа, поступающего в контур. Частичная рециркуляция газа в 
дыхательной системе
Вентиляция по закрытому контуру. Отсутствие сброса газа из дыхательной системы. Приток свежего 
газа компенсирует только объем, потребляемый пациентом. Полная рециркуляция газа в дыхательной 
системе
Измерение потоков газов, формирующих свежую смесь, с помощью механических ротаметров 
поплавкового типа
Измерение потоков газов, формирующих свежую смесь, с помощью электронных флоуметров, 
установленных в блоке смесителя. Значения потоков отображаются на дисплее пользовательского 
интерфейса.
Электронный – поток газа формируется электронным смесителем под контролем микропроцессора по 
заданным пользователем параметрам
Механический – поток газа формируется механическим смесителем и задается пользователем 
вручную
Испаритель ингаляционных анестетиков с механической регулировкой концентрации. Поставляются 
модели для галотана, изофлюрана, энфлюрана, севофлюрана и дезфлюрана.
Direct Injection of Volatile Anesthetics — непосредственный впрыск ингаляционных анестетиков 
в циркулирующую дыхательную смесь с помощью автоматического испарителя (модуля DIVA) с 
электронным управлением. Поставляются модули для изофлюрана, севофлюрана и десфлюрана / 
Target Сontrolled Anesthesia — ингаляционная анестезия с автоматическим поддержанием требуемой 
концентрации в дыхательной смеси
Total Intra Venous Anastesia — тотальная внутривенная анестезия. Стандартная внутривенная инфузия 
/ Target Controlled Infusion — автоматически управляемая внутривенная инфузия с поддержанием 
целевой концентрацией анестетика в крови. Расчет дозирования осуществляется в соответствии с 
известными механизмами фармакокинетики препаратов.
ИВЛ с контролем по объему
ИВЛ с контролем по давлению
Самостоятельное дыхание с поддержкой давлением
Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation — Синхронизированная перемежающаяся 
принудительная вентиляция по объему / Pressure Support — Поддержка давлением с включением 
чувствительного триггера
Автоматическая компенсация утечки газа из системы пациента и дыхательных шлангов, измеряемой 
аппаратом при проведении цикла самопроверки. Во время вентиляции аппарат увеличивает поток 
свежего газа подаваемого в циркуляционный контур на величину утечки.
Cамостоятельное дыхание с постоянным положительным давлением в дыхательных путях
Автоматическая настройка и оптимизация потока на вдохе в объемных режимах ИВЛ и минимизация 
давления в дыхательных путях. Возможность спонтанного дыхания в течение всего цикла ИВЛ
Biphasic Positive Airway Pressure — Вентиляция с двухфазным положительным давлением в 
дыхательных путях.
Максимальное давление в дыхательных путях / Среднее давление за дыхательный цикл
Положительное давление в конце выдоха
Дыхательный объем / Минутная вентиляция / Частота дыханий в минуту
Концентрация O

2
 на вдохе / Концентрация O

2
 на выдохе

Автоматический тест утечки дыхательной системы пациента
Комплайнс легких пациента / Комплайнс дыхательной системы пациента
Величина утечки дыхательной системы (в миллилитрах)
Концентрация CO

2
 на вдохе и выдохе / Концентрация N

2
O на вдохе и выдохе

Концентрация анестетика на вдохе и на выдохе / Минимальная Альвеолярная Концентрация
Графические и числовые тренды параметров вентиляции
Графические петли в различных комбинациях дыхательных параметров
Автоматическая записная книжка — журнал событий анестезии, вентиляции и сообщений тревог
Измерение расхода газов, подаваемых в аппарат за определенный промежуток времени. 
Эффективный инструмент оценки затрат на эксплуатацию оборудования.
Температура пациента / Неинвазивное Давление Крови
Сатурация и пульсоксиметрия пациента
ЭлектроКардиоГрафия / Анализ ST сегмента / Анализ аритмий
Инвазивное Давление Крови/Сердечный Выброс методом термодилюции с помощью катетера Сван-
Ганса/Дискретное измерение Сердечного Выброса методом транспульмонарной термодилюции и 
непрерывное измерение Сердечного Выброса методом анализа пульсовой волны артериального
давления.
Cтандартная энцефалография (до 4 каналов)/ БИСпектральный индекс/ Измерение нейромышечной 
проводимости / блокады.
Непрерывный неинвазивный мониторинг артериального давления. 
Система радиочастотных меток расходных материалов.

Low Flow
Minimal Flow

Semi-Open 
System

Semi-Closed 
System

Closed System

Аналоговые 
ротаметры

Электронные 
ротаметры

Метод форми-
рования потока 

свежего газа

Испарители

DIVA/TCA

TIVA/TCI

VC
PC
PS

SIMV/PS

Компенсация 
утечек

CPAP
Auto Flow

BIPAP

Ppeak/Pmean
PEEP

VT/MV/f
FiO

2
/FeO

2

Leakage Auto Test
Cpat/Csys

Leakage
CO

2
/N

2
O

Agent/MAC
Тренды

Петли
Журнал

Потребление 
газа

Temp/NBP
SPO

2

ECG/ST/Аритмия
IPB/CO/PICCO

EEG/BIS/NMT

CNAP
RFID



Головное отделение

Dräger Medical GmbH

Moislinger Allee 53-55

23558  Lübeck, Германия

www.draeger.com

МОСКВА
Тел.:    +7 495 775 15 20
Факс:  +7 495 775 15 21

Санкт-Петербург
Тел.:    +7 812 643 26 30
Факс:  +7 812 643 26 30

Екатеринбург
Тел.:    +7 922 198 20 11

Казань
Тел.:    +7 843 527 62 57
Факс:  +7 843 527 62 58

Краснодар
Тел.:    +7 861 252 51 63
Факс:  +7 861 252 51 63

Новосибирск 
Тел.:    +7 913 479 14 35

Хабаровск

Тел.:    +7 914 158 24 52

info.russia@draeger.com 
www.draeger.ru

Производитель:

Dräger Medical GmbH

23558  Lübeck, Германия

Система управления качеством в 

Dräger Medical GmbH

сертифицирована согласно ISO

13485, ISO 9001 и Приложению11.3

к Директиве 93/42/ЕЕС

(Медицинское оборудование).


