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Dräger представляет в России новое семейство
наркозно-дыхательного оборудования Atlan
Москва. 18 августа 2021 г. – Компания Dräger объявляет о начале продаж нового
семейства наркозно-дыхательного оборудования Atlan. В него входит четыре модели
анестезиологических станций – две с механическим смесителем (Atlan A300 и Atlan
А300 XL), две с электронным смесителем (Atlan А350 и Atlan А350 XL).
Системный подход к безопасности пациента
Безопасность пациента в операционной находилась в центре внимания создателей
Dräger Atlan.
Для реализации стратегии протективной ИВЛ во время анестезии в новые наркозные
аппараты встроен интеллектуальный алгоритм. Он автоматически подбирает
начальные

настройки

работы,

основываясь

на

рекомендациях

мирового

анестезиологического сообщества. Встроенный аппарат ИВЛ поршневого типа с
электронным
благодаря

управлением

использованию

E-vent,
в

заработавший

Primus,

свою

обеспечивает

высокую

точность

и

репутацию
бережность

респираторной терапии у любых категорий пациентов, даже у недоношенных
новорожденных (дыхательный объем в принудительных режимах ИВЛ от 5 мл).
Особое внимание Dräger уделил кибербезопасности своего нового наркозного
аппарата. Во время анестезии сервисные и другие «точки входа» в систему
заблокированы. Для большей безопасности пациента терапевтические функции и
сетевые компоненты разделены технически.
Для защиты пациента в случае отключения питания предусмотрен встроенный
аккумулятор. Его хватит на 2 часа работы. При прекращении подачи газов, например,
из-за аварии, аппарат продолжит вентиляцию окружающим воздухом.
Снижение риска ошибок
Для минимизации риска ошибок пользователям предложен интуитивно понятный
интерфейс Dräger. Исследования подтверждают, что удобное настраиваемое меню
сокращает время на обучение, повышает эффективность рабочих процессов и
снижает возможности совершения ошибок.
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Перед

каждым

запуском

предусмотрено

полностью

автоматическое

самотестирование. Это решение помогает оптимизировать время на подготовку
устройства и дает врачу уверенность в исправности оборудования.
Профилактика внутрибольничных инфекций
Профилактика и контроль внутрибольничных инфекций имеют колоссальное
значение для безопасности пациента, особенно в операционной. В новом семействе
Atlan реализован более чем 100-летний опыт Dräger по созданию наркозной техники.
В этих анестезиологических станциях установлена экспертная дыхательная система,
простая в сборке/разборке и стерилизации. Подогрев дыхательной системы
исключает образование конденсата, а значит, и размножение микробов. Материал
корпуса устойчив к агрессивным чистящим средствам, а плавные линии и отсутствие
острых углов упрощают очистку.
Гибкая конфигурация
Семейство наркозно-дыхательных аппаратов Atlan может быть сконфигурировано
под потребности медицинского учреждения. Устройство поставляется в компактном
и расширенном вариантах, может размещаться на тележке, потолочной консоли или
на стене. Гибкость конфигурирования делает Atlan универсальным аппаратом,
подходящим для большинства операционных.
«Atlan – это передовая универсальная рабочая станция для проведения анестезии
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Подробнее о новом семействе наркозно-дыхательного оборудования Dräger Atlan
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см. на https://www.draeger.com/atlan

Dräger. Техника для жизни.
Компания Dräger является международным лидером в области разработки медицинской
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техники – анестезиологических станций, аппаратов ИВЛ, решений для менеджмента систем
газоснабжения, оборудования для выхаживания и лечения новорожденных. Ее продукция
защищает, поддерживает и спасает жизни. Основанная в 1889 году компания на данный

www.twitter.com/DraegerNews
www.facebook.com/DraegerGlobal

Пресс-релиз
№ 86 / 18 августа 2021

Страница 3 / 3

момент представлена в более чем 190 странах, а количество ее сотрудников по всему миру
превышает 15 000 человек. В России Dräger присутствует с 1910 года. Более подробную
информацию см. на https://www.draeger.com/Hospital
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