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Готов работать 
в любой ситуации

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.

Компактный наркозный аппарат

Стандарт ингаляционной анестезии

Fabius® Tiro 

Fabius® Plus

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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Чтобы обеспечить эффективный мониторинг состояния пациента 
и удобный доступ к клинической информации, мы создали Primus 
Infinity® Empowered. Этот полнофункциональный, современный 
наркозный аппарат может интегрироваться с информационной 
системой больницы. Вы можете почти мгновенно получить доступ к 
истории болезни пациента, его анализам, рентгеновским снимкам 
и другим данным. Высокая точность измерения расхода свежего 
газа, возможность настройки параметров 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. Функция CPAP обеспечивает эффективное 
спонтанное дыхание при заданном давлении. Primus IE готов к 
работе с новой системой Dräger RFID (система радиочастотной 
идентификации принадлежностей). Эта система будет автоматически 
проверять работоспособность наркозного аппарата и предупреждать 
о соблюдении интервала смены расходных материалов.

Primus®  Infinity® Empowered

Анестезиологический комплекс с расширенными функциями 

Создавая Primus, наша компания использовала весь 
свой накопленный опыт и добавила ряд экономиче-
ски важных и технологически уникальных разрабо-
ток. Среди них — поршневой электропривод венти-
лятора и встроенный газоанализатор (CO

2
, N

2
O, O

2
, 

анестетик) с парамагнитным датчиком кислорода (не 
требует замены 7 лет). Primus позволяет проводить 
ингаляционную анестезию как с низкими, так и с ми-
нимальными потоками свежего газа, обеспечивает 
эффективный контроль расхода газовой смеси с по-
мощью наглядного графического эконометра. Широ-
кий выбор режимов ИВЛ предоставляет непревзой-

денную функциональность и оперативный простор 
при хирургических вмешательствах любой сложно-
сти. Интеллектуальный интерфейс пользователя га-
рантирует простоту управления и контроль хода ане-
стезии и вентиляции. Primus выпускается в трех мо-
дификациях — напольная, настенная и подвесная 
для анестезиологической консоли. Крепление на по-
толочную консоль может осуществляться с помо-
щью уникального коммуникационного модуля Media 
Docking™, позволяющего подключить все газы, пита-
ние и интерфейсы за считанные секунды.

Primus®   Универсальный анестезиологический комплекс

Анестезия высочайшего уровня
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Zeus воплощает в себе весь 
технологический потенциал компании 
Dräger Medical. 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 
ставит его на одну ступень с самыми 
совершенными аппаратами ИВЛ. 
Электронная система дозирования летучих 
анестетиков (DIVA) существенно упрощает 
работу персонала благодаря внедрению 
технологии анестезии с заданной 
концентрацией (TCA — target control 
anesthesia). 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 — target control injection). Zeus 
оснащен большим набором интерфейсов 
передачи данных и может быть гибко 
интегрирован в информационную 
инфраструктуру лечебного учреждения, 
обеспечивая доступ к электронной 
базе историй болезни, а также к другим 
информационным ресурсам, включая 
Интернет.

* Не поставляется в РФ

Zeus® Infinity® Empowered* - уникальная анестезиологическая
                                                                        система

SmartPilot® View*  
Программный продукт для 
сопровождения анестезии

Новый взгляд на анестезию

* Не поставляется в РФ

Программное обеспечение SmartPilot® View создано компанией 
Dräger Medical для эффективного и наглядного сопровождения и 
прогнозирования хода анестезии с применением внутривенных и 
ингаляционных компонентов. Основные функции:

• Графическая визуализация текущего уровня глубины 
анестезии пациента
• Прогноз будущего уровня анестезии с учетом текущих 
дозировок препаратов и их  предполагаемых изменений
• Расчет совместного влияния седативных и 
анальгезирующих компонентов
• Учет взаимодействия препаратов между собой (усиление и 
ослабление действия)
• Вычисление результатов на основе современных 
фармакокинетических моделей
• Совместная обработка данных наркозно-дыхательного 
аппарата, монитора пациента и инфузионных насосов.
• Оптимизация принятия решений о проводимой стратегии 
анестезии
• Полнофункциональный обучающий симулятор для 
персонального компьютера
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Узнайте больше о возможностях Infinity® Acute Care System™ у наших специалистов

Система Infinity® Acute Care System™ – взгляд 
компании Dräger Medical 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 Medical 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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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.

Vapor – это испаритель 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 2010 г. компания Дрегер 
широко отмечала производство 444 444-го испарителя Vapor.

Разработана 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.

Наркозно-дыхательный аппарат 
для использования при МРТ

Fabius® MRI

Испаритель анестетиков

Натронная известь

Vapor

DrägerSorb® 800 Plus
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Мониторы Vamos 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. Обе модели оснащены уникальными оптическими 
модулями, в которых отсутствуют движущиеся элементы, что 
позволяет обеспечить непревзойденную точность, надежность и 
долговечность оборудования. Модель Vamos способна определять 
концентрацию одного анестетика, выбираемого анестезиологом. 
Модель Vamos plus позволяет одновременно измерять концентрации 
двух анестетиков и автоматически определять их тип.
Обе модели могут дополнительно комплектоваться функцией 
пульсоксиметрии с использованием датчика системы Nellcor или 
совместимого с ним. Также обе модели могут быть оснащены 
встроенным аккумулятором для автономной бесперебойной работы 
в случае отключения электропитания. Широкий выбор креплений, 
предлагаемых компанией Dräger Medical, позволяет не только надежно 
фиксировать мониторы Vamos, но и обеспечить высокий уровень 
эргономики.

Модули газоанализа семейства Scio предоставляют гибкие 
возможности для создания полнофункциональных рабочих мест 
анестезиолога с помощью аппаратов семейства Fabius и мониторов 
пациента Infinity. В линейку Scio входит четыре модели: Scio Four, Scio 
Four Oxi, Scio Four plus, Scio Four Oxi plus. Модель Scio Four измеряет 
концентрации одного анестетика, выбираемого вручную, N

2
O и CO

2
, а 

также «МАК» — минимальную альвеолярную концентрацию с учетом 
возраста пациента. Индекс «plus» в названии модуля свидетельствуют 
о возможности одновременного измерения концентраций двух 
анестетиков и автоматического определения их типа. Индекс «Oxi» 
обозначает наличие в модуле парамагнитного датчика кислорода. 
Данные измерения SCIO передаются и отображаются на дисплее 
гемодинамического монитора семейства Infinity.

При работе с современными препаратами для ингаляционной 
анестезии, такими как Севофлюран или Дезфлюран рекомендуется 
использовать натронную известь DrägerSorb® Free. Рецептура этой 
натронной извести не содержит гидроксидов щелочных металлов 
(применяются в качестве катализаторов), при взаимодействии с 
которыми некоторые галогенсодержащие ингаляционные
анестетики могут вступать в реакцию с образованием токсических 
соединений (компонент А, угарный газ и т.д.). Применение натронной 
извести DrägerSorb® Free гарантирует безопасный ход ингаляционной 
анестезии с использованием Севофлюрана наряду с эффективной 
адсорбцией СО

2
 в течение длительного времени.

Мониторы анестезиологических газовVamos и Vamos Plus

Модули газоанализа

Натронная известь

Scio

DrägerSorb® Free
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АРХИТЕКТУРА НАРКОЗНО-ДЫХАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

Zeus IE Primus IE Primus

Электронный Электронный Электронный Механический

Общий газоток Общий газоток

Механический Механический

2 2 2 2 2 1

Fabius
MRI

Fabius
Plus

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



11

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 IntraVenous 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.
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