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Аппараты искусственной вентиляции легких

О компании CHIRANA
CHIRANA – европейская компания-производитель медицинской техники, основанная в 1935
году, на сегодняшний день является лидером в производстве продукции медицинского
назначения в Восточной Европе, преимущественным направлением которой уже более 80 лет
является анестезиология и реаниматология - наиболее технологичное направление медицины.
Технологии и производство наркозно-дыхательной техники неустанно модернизируются
благодаря тесному сотрудничеству специалистов CHIRANA и сотрудников медицинских клиник.
В 50-х годах, выйдя на рынок бывшего СССР, аппараты производства CHIRANA
зарекомендовали себя как надежные, простые в управлении и обслуживании, недорогие
помощники анестезиологов-реаниматологов. До сих пор в ряде клиник России не прекращают
свою работу аппараты серии ANEMAT. Сегодня, продолжая лучшие традиции предприятия,
запущены в производство анестезиологические аппараты серии VENAR.
Основные наши партнеры - это лечебно-профилактические учреждения, медицинские центры и
центры медицины катастроф, бригады скорой медицинской помощи и другие федеральные,
муниципальные и коммерческие субъекты, имеющие в своей структуре палаты интенсивной
терапии и реанимации, а также операционные залы. Учреждения, которые, так или иначе, в
своей деятельности связаны со спасением человеческих жизней, предъявляющие повышенные
требования к качеству и надежности используемых ими аппаратов.

*Изображения, использованные в данном каталоге, приводится для примера и могут не соответствовать описанной комплектации.

CHIROLOG SV Basic

Basic
Простота и доступность
CHIROLOG SV
BASIC
Универсальный аппарат для
проведения продленной ИВЛ для всех
групп пациентов. Цветной дисплей,
мониторинг всех основных параметров
вентиляции вплоть до респираторной
механики, графики и динамические
петли. Простое и интуитивно понятное
управление. Не требует источника
сжатого воздуха, бесшумен в работе.
Присутствуют все основные
современные режимы ИВЛ.
Может быть укомплектован модулем
анализа CO2, методом измерения
основного потока (Mainstream)

Электрический привод аппарата делает его автономным в условиях
отсутствия внешних источников сжатого воздуха, что зачастую является
определяющим фактором для множества лечебных учреждений.

Информативность
Самые точные данные о состоянии легких пациента, включая уровень
выдыхаемого CO2 (при наличии датчика), а также динамика их
изменений отображаются на экране аппарата.
Визуализация при помощи графиков и петель позволяет удобно и
эффективно следить за изменением состояния пациента.

CHIROLOG SV AURA Profi

Aura
Profi
Традиции и инновации
CHIROLOG SV
AURA Profi
(Комплектация 1)
Аппарат искусственной вентиляции
легких (пневматический),
предназначенный для проведения
продленной ИВЛ у взрослых, детей и
новорожденных. В аппарате
реализованы все основные
современные режимы ИВЛ, а также
реализованы уникальные режимы
вентиляции: PMLV, PMLV с
осцилляторной поддержкой, APMV,
CFS, HFM CPAP, UVM.
Укомплектован модулем анализа CO2,
методом измерения основного потока
(Mainstream).

Многолетние традиции европейской сборки и передовые технологии
производства позволяют реализовать в аппарате комплекс клинически
обоснованных решений, создающий комфортные условия для работы с
аппаратом врача-реаниматолога.

Эффективная вентиляция
Классические и современные режимы вентиляции, включая режим
адаптивной и многоуровневой вентиляции, позволяют врачу сделать
оптимальный выбор в каждом конкретном случае, что способствует
скорейшему восстановлению легких пациента с любой степенью
повреждения.

CHIROLOG SV AURA Profi

Aura
Profi
Профессиональная вентиляция
CHIROLOG SV
AURA Profi
(Комплектация 2)
Аппарат искусственной вентиляции
легких эксперного класса
(пневматический), предназначенный
для проведения продленной ИВЛ у
взрослых, детей и новорожденных. В
аппарате встроен парамагнитный
датчик измерения О2, а также модуль
измерения СО2 методом бокового
потока. Аппарат комплектуется
компрессором медицинского воздуха
и увлажнителем с автоматическим
контролем температуры в контуре.

Расширенный мониторинг позволяет проводить оценку метаболизма
методом непрямой калориметрии, что предоставляет в распоряжение
врача такие данные, как потребление O2, продукция CO2 ,
индексированное потребление на м2 поверхности тела, респираторный
коэффициент, расход энергии и другие.

Надежность и технологичность
Использование надежного высокопроизводительного компрессора
медицинского сжатого воздуха, входящего в комплектацию аппарата,
позволяет достигнуть максимальной эффективности искусственной
вентиляции легких.
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CHIROLOG SV AURA Proﬁ (Комплектация 1)

CHIROLOG SV AURA Proﬁ (Комплектация 2)

Pediatric / Adult

+

+

+

Neonatal / Pediatric / Adult

-

+

+

Не требуется

Наличие

Наличие

CMV, PCV, PS, SIMV-v, SIMV-p, 2-Level, 2-Level + PS, 2-Level SIMV, APRV,
APMV, CPAP- nCPAP, CPAP, NIV

+

+

+

MLV (3LV ручное управление)

-

+

+

MLV (3LV оптимизация компьютером)

-

+

+

3-Level HFM (MLV с высокочастотной модуляцией до 180 ц/мин)

-

+

+

CFS

-

+

+

Компьютерная поддержка вентиляции

-

+

+

Дыхательный объем в режиме CMV

от 20 мл до 2000 мл

от 4 мл до 2000 мл

от 4 мл до 2000 мл

Дыхательный объем в режиме PCV

от 10 мл до 2000 мл

от 2 мл до 2000 мл

от 2 мл до 2000 мл

0,1 по 35 л/мин

0,1 по 35 л/мин

0,1 по 35 л/мин

3 по 90 л/мин

0 по 240 л/мин

0 по 240 л/мин

100 см Н2О

100 см Н2О

100 см Н2О

Инспираторное давление PCV Ppc

5 до 70 см Н2О

5 до 70 см Н2О

5 до 70 см Н2О

Инспираторное давление PS Pps

0 до 60 см Н2О

0 до 70 см Н2О

0 до 70 см Н2О

Частота дыхания

4 до 80 ц/мин

1 до 180 ц/мин
осцилляции от 500 до 1000 ц/мин

1 до 180 ц/мин
осцилляции от 500 до 1000 ц/мин

Соотношение вдох/выдох (Ti%)

1 : 4 до 4 : 1

1 : 299 до 4 : 1

1 : 299 до 4 : 1

Продолжительность времени вдоха

от 20 до 80%

от 10 до 90%

от 10 до 90%

0 до 50%

0 до 75%

0 до 75%

1 до 20 л/мин, ВЫКЛ

0,1 до 20 л/мин, ВЫКЛ

0,1 до 20 л/мин, ВЫКЛ

-

1 до 15 см Н2О

1 до 15 см Н2О

Кривые P/t, Q/t, ВT/t, петли P/V, Q/V

+

+

+

Кривая Cst

-

-

+

Paw/Pai кривая

-

-

+

Опция

+

+

12,1" TFT - LED

15" TFT - LED touchscreen

15" TFT - LED touchscreen

24 часа

365 дней

365 дней

Возрастные категории пациентов

Компрессор медицинского воздуха
Режимы вентиляции

Параметры вентиляции

Минутная вентиляция
Инспираторный поток Q
Максимальное давление в контуре (Paw)

Инспираторная пауза
Чувствительность триггера по потоку
Чувствительность триггера по давлению
Графический мониторинг

Капнографическая кривая (CO2)
Дисплей:
Тренды

http://medtehural.ru/

