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Сведения о технологии
Человеческие ошибки в анестезии: кто же все-таки виноват?

Необходимость снизить частоту человеческих ошибок во время 
общего наркоза предполагает высокие требования к наркозным 
аппаратам. Компания Dräger работает в тесном контакте 
с врачами и средним медицинским персоналом по всему миру, 
чтобы точно понять потребности и требования к мерам поддержки 
в операционной. Ниже представлены новейшие технологические 
решения, применяемые в наших наркозных аппаратах для 
снижения вероятности врачебных ошибок во время наркоза.

ВВЕДЕНИЕ

Анестезиолог работает в сложных, жестких и часто весьма 
напряженных условиях. Для многих анестезиологов проблемы 
на рабочем месте могут оказаться непреодолимыми: все 
более сложные медицинские случаи, тесная координация 
с  хирургической бригадой и часто возникающие отвлекающие 
факторы сопровождаются проблемными условиями работы: 
ограниченным временем/бюджетом, недостатком сна из-за 
посменной работы, отсутствием времени на ознакомление 
с последними рекомендациями и данными. Эта ситуация 
с большой вероятностью может негативно повлиять на принятие 
клинических решений, потенциально способствуя возникновению 
медицинских ошибок. Врачебные ошибки в ходе операции часто 
приводят к летальным исходам и ведут к высоким сопутствующим 
расходам. В нашей статье мы подробно расскажем о врачебных 
ошибках и принятии неверных решений при проведении общего 
наркоза, а также проанализируем возможные причины этого. 
Нажмите здесь, чтобы узнать больше.

Dräger стремится создать рабочие места анестезиологов, 
помогающие бригадам медиков принимать быстрые и обоснованные 
решения, чтобы снизить риск врачебных ошибок, а также быстрее 
и эффективнее справляться с  возникающими проблемами и/или 
сложными пациентами/процедурами. Для достижения этой цели, 
с нашей точки зрения, необходимо оптимизировать три основные 
аспекта наркозного аппарата:

АППАРАТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРОСТЫМ И БЕЗОПАСНЫМ, ЧТО 

ПОЗВОЛЯЕТ СНИЗИТЬ РИСК ОШИБКИ ПРИ ЗАПУСКЕ

Уверенное использование наркозного аппарата связано 
с  простотой его конструкции. Правильно ли я воспринимаю 
информацию на экране именно тогда, когда она мне 
необходима? Могу ли я безопасно обращаться с устройством 
в условиях цейтнота? Можно ли быстро и просто проверить 

аппарат и подготовить его для следующего пациента? Технологии 
должны упростить обращение пользователей даже с очень 
сложным аппаратом. Четко организованный графический 
интерфейс пользователя и интеллектуальная поддержка, 
например, для выбора правильных настроек вентиляции, 
обеспечивают уверенное использование наркозного аппарата 
даже в самых напряженных условиях. Однако, честно говоря, 
об этих преимуществах заявляют все производители наркозных 
аппаратов. Оценка того, насколько пользовательский интерфейс 
обеспечивает уверенное использование, весьма субъективна. 
Тем не менее, вот несколько примеров функциональных 
возможностей, которые, по нашему мнению, облегчат вашу 
жизнь и позволят повысить безопасность пациентов.

Пошаговая подготовка теста и автоматический выход 
из спящего режима для самодиагностики
Одна из опасностей, касающаяся безопасности пациентов 
в  операционной, была описана в работе Dr. Bohnet-Jenschko. 
Это недостаточная подготовка медицинских устройств, особенно 
наркозных аппаратов, поскольку она не выполнялась в соответствии 
с требованиями производителя.1 Честно говоря, подготовка 
самодиагностики и ее выполнение зачастую сложны и  отнимают 
много драгоценного времени. В результате аппаратура может не 
функционировать в полной мере. Dräger пошел другим путем при 
решении этой повседневной проблемы в случае с Perseus® A500. 
Независимо от того, какой тест нужно выполнить — тест 
на  утечку для следующего пациента или полный тест системы на 
следующий день — Perseus дает на экране подробные и простые 
инструкции в  виде «контрольного списка». Эти  инструкции 
указывают, что  нужно сделать для проведения теста. Кроме 
того, Perseus® A500 автоматически отображает на экране тесты, 
которые необходимо выполнить. Так можно просто и эффективно 
убедиться в соблюдении требований производителя.
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Деактивация CBM (режим кардиошунтирования)
Эта функция помогает избежать потенциально фатальных 
ошибок в  кардиохирургии. Когда пациент подключен к аппарату 
искусственного кровообращения во время операции по 
шунтированию коронарной артерии, Dräger Perseus® A500 
обеспечивает режим CBM, в котором отключаются сигналы 
соответствующих тревог, таких как тревоги по СО2 и по минутному 
объему, чтобы предотвратить бесполезные тревоги во время 
этой процедуры. Однако, когда пациент отключается от аппарата 
искусственного кровообращения и снова начинается обычная ИВЛ, 
режим CBM должен быть отключен, чтобы снова активировать 
сигналы вышеупомянутых жизненно важных тревог. Если забыть 
об этом, анестезиолог рискует пропустить опасное увеличение 
содержания CO2 или уменьшение минутного объема. В режиме 
CBM аппарат Perseus® A500 продолжает измерять параметры, 
даже когда режим отключает сигналы тревоги. Если система 
получает значения концентрации CO2 или минутной вентиляции, 
указывающие на возобновление обычной вентиляции, она 
предупреждает пользователя о необходимости деактивации режима 
CBM, чтобы снова получать сигналы тревоги в случае выхода 
жизненно важных параметров за пределы допустимых диапазонов.

СО2 не обнаружено
Хотя аускультация после интубации сводит к минимуму риск 
незамеченного попадания трубки в пищевод, она не устраняет 
этот риск полностью. Другие причины также могут привести 
к неправильному расположению трубки и, следовательно, 
к неэффективной вентиляции. Особенно в критических фазах, таких 
как фаза индукции, это может остаться незамеченным и, таким 
образом, привести к гипоксическим явлениям. Наркозные аппараты 
Dräger Perseus® A500 выдают сигнал тревоги при невозможности 
измерить CO2 через одну минуту после запуска вентиляции, таким 
образом препятствуя нанесению вреда пациенту в момент плохого 
ориентирования в ситуации.

Автоматический выход из спящего режима для сигнала 
тревоги по CO2

Этот сигнал тревоги — интеллектуальная помощь в другой ситуации, 
которая также может привести к причинению вреда пациенту. 
В  некоторых случаях сигнал тревоги по CO2 может быть отключен 
по разным причинам. Если забыть снова включить данную тревогу, 
то пользователь, полагаясь на сигнал тревоги, который не прозвучит, 
может пропустить случайное увеличение или уменьшение CO2. 
Наркозный аппарат Dräger после измерения CO2 aвтоматически 
снова включает сигнал тревоги CO2, чтобы пользователь получил 
предупреждение, если измеренное значение CO2 выйдет 
за пределы допустимого диапазона.

Кроме того, аппарат Perseus экономит время, предлагая 
автоматизированное тестирование системы по графику. После 
подготовки к тесту пользователь может выбрать время, когда 
аппарат должен пройти тест системы. После этого устройство 
автоматически выйдет из спящего режима и запустит тест, чтобы 
быть готовым к использованию в нужное время.

Начальные настройки вентиляции и подачи свежего газа
Наркозные аппараты серий Primus® и Zeus®, а также Perseus® A500 
могут запускать вентиляцию с предварительно установленными 
значениями параметров вентиляции, такими как дыхательный 
объем и частота дыхания на основе расчета идеального веса тела, 
если введены данные о росте и весе тела пациента. На основании 
этих данных рассчитываются соответствующие настройки 
вентиляции. В стандартной конфигурации эти параметры могут быть 
предварительно определены в соответствии с протоколом отделения 
или клиники. Это особенно важно и необходимо в отношении 
стратегий протективной вентиляции, так как рекомендации для 
малых дыхательных объемов на килограмм массы тела всегда 
сопоставляются с идеальной массой тела. Также возможно 
предварительно установить поток и концентрацию свежего газа, 
доставляемого аппаратом в начале операции. Это позволяет 
поддерживать рекомендуемое значение FiO2. Также в условиях 
стресса это помогает гарантировать выбор правильных настроек для 
каждого пациента на основе стандартов подразделения (типовых 
инструкций) и клинических данных – если настройки по умолчанию 
были установлены соответствующим образом.

Расчет xMAC
Чтобы обеспечить точную доставку летучих анестетиков, дозировка 
должна соответствовать возрасту пациента. Значение xMAC 
учитывает этот фактор. Помимо проверки концентрации летучих 
анестетиков на выдохе, наркозные аппараты Dräger со встроенным 
дисплеем для мониторинга газов отображают xMAC с поправкой на 
возраст, чтобы дать дополнительную информацию для дозирования 
летучих анестетиков. Благодаря этим средствам пользователь 
хорошо информирован о  значении xMAC, обеспечиваемом 
в  текущий момент. Однако для правильного расчета важно 
ввести в систему возраст пациента.

ФУНКЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

СИГНАЛАМИ ТРЕВОГИ

Как уже говорилось в наших клинических рекомендациях, усталость 
от сигналов тревоги – это очень серьезная проблема в отделениях 
интенсивной терапии. Анестезиолог часто слышит столь большое 
количество сигналов тревоги, что может «автоматически» нажать 
кнопку отключения звука еще до того, как осознает причину тревоги.

Сигнал тревоги при низком MAC
Часто возникающие отвлекающие факторы и критические фазы могут 
помешать ориентированию в ситуации. Поэтому постепенное или даже 
внезапное уменьшение значения MAC может остаться без внимания. 
Во избежание непреднамеренно низких значений MAC, которые 
подвергают пациента риску возникновения эпизодов пробуждения, 
наркозные аппараты Dräger Perseus® A500 и Primus® / Primus® IE 
предлагают сигнализацию MAClow. Это предел тревоги, который 
автоматически активируется и  регулируется, чтобы четко довести 
до сведения пользователя, что значение MAC упало ниже целевого 
значения. Это позволяет пользователю действовать своевременно.

Принцип действия сигнала тревоги Low MAC
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отдельные данные имеют ограниченную ценность, их можно 
отображать в форме графика, чтобы обеспечить сравнение 
и помочь лучше оценить изменения.

–  Тренд MV*CO2
*. Этот тренд объединяет измеренный 

выдыхаемый CO2 с минутным объемом, чтобы показать 
изменение выдыхаемого CO2 во времени и предоставить 
возможность отслеживать элиминацию CO2.

Дыхательный мешок в наркозных аппаратах Dräger
Несмотря на кажущееся упрощение, это простейшая визуализация: 
дыхательный мешок указывает, достаточен ли установленный 
поток  свежего газа. Благодаря расположению дыхательного 
мешка в дыхательной системе он всегда отражает присутствие газа 
в  системе. При избытке свежего газа дыхательный мешок будет 
заполнен или даже растянут. При недостатке свежего газа мешок 
станет пустым. Таким образом, даже не глядя на экран, вы сможете 
узнать, достаточен или слишком высок/низок установленный поток 
свежего газа.

Эконометр/Эксперт-программа низкого потока*

Применение наркоза 
с низким потоком также 
может способствовать 
защите легких пациента, 
поскольку газ, 
используемый при 
вентиляции, эффективно 
п о д о г р е в а е т с я 

и  увлажняется. Мы подробно рассмотрели этот вопрос 
в  соответствующей клинической статье [Ссылка]. К  тому  же 
полезные эффекты сопровождаются сокращением времени 
отклика наркозных аппаратов на ручные корректировки 
концентрации газа. Кроме того, должны быть скорректированы 
параметры анестетика и кислорода. Для многих анестезиологов 
это сложно, и поэтому они воздерживаются от использования 
этого полезного метода из соображений безопасности, 
поскольку опасаются, что могут пропустить формирование 
гипоксических газовых смесей или недостаточную подачу 
летучих анестетиков.

Эконометр Dräger 
и Эксперт-программа 
низкого потока — это  
инструменты, которые 
контролируют поток  
свежего газа  
и обеспечивают 
визуальную индикацию 

потока. Эти инструменты также указывают на превышение заданного 
значения потока свежего газа, помогая пользователю обеспечить 
безопасные низкие потоки свежего газа. Для выполнения указанных 
функций эти инструменты анализируют данные, такие как поглощение 
газа пациентом, утечка в дыхательной системе и объем CO2, 
поглощаемого натронной известью, а также сравнивают сумму этих 
значений с фактическим потоком свежего газа. [Ссылка]

Автоматическая настройка пределов тревог
Есть немного факторов более раздражающих, чем ненужные 
сигналы тревоги. Один из примеров — повторяющиеся сигналы 
тревоги для параметров, о которых анестезиологу известно, что 
они находятся вне допустимых пределов, возможно, даже вполне 
обоснованно. Чтобы уменьшить количество нежелательных 
сигналов тревоги, наркозные аппараты Dräger* предложат 
внести изменения в соответствующие параметры, предоставив 
пользователю возможность быстрой и простой настройки 
диапазонов сигналов тревоги к текущей ситуации. Это служит 
активной мерой противодействия усталости от сигналов тревог.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

На основе анализа данных устройства и интеллектуальных 
алгоритмов наша технология предлагает визуализацию для более 
быстрого и простого понимания. Это помогает оценить потенциально 
опасные ситуации и оптимизировать управление ими, особенно 
в стрессовых условиях. Некоторые функции даже предлагают 
пользователю автоматически выполнять рутинные задачи, чтобы 
освободить анестезиолога для решения нетривиальных задач.

Графики трендов помогают наблюдать медленные,  
но устойчивые изменения
Отдельные данные некоторых параметров зачастую не дают 
достаточной информации для оценки изменений состояния пациента. 
Если данные наблюдаются в течение определенного промежутка 
времени, то их последовательность обеспечивает врача необходимой 
информацией. Поскольку практически невозможно постоянно 
наблюдать и запоминать все меняющиеся данные, визуализация 
трендов обеспечивает их наглядное представление. Наркозные 
аппараты Dräger формируют различные графики трендов, что 
облегчает принятие обоснованных решений.* Ниже перечислены 
некоторые предлагаемые графики трендов.

–  Тренд комплайнса*. Комплайнс легких — важный 
параметр,  который необходимо отслеживать во время общего 
наркоза,  поскольку он дает информацию о состоянии легких. 

Это очень динамичный 
параметр, поэтому 
польза от определенных 
значений во времени 
ограничена. Анализ 
графика изменений 
комплайнса позволяет 
лучше оценить состояние 
легких и текущие 

параметры вентиляции, поскольку изменение комплайнса во 
времени может указывать, например, на развитие ателектаза, 
который может быть предотвращен. Таким образом, этот дисплей 
может сыграть существенную роль в исключении травм легких 
и применении стратегии протективной вентиляции.

–  Тренд потребления O2
*. Наркозные аппараты Dräger могут 

рассчитывать поглощение кислорода пациентом на основе 
разницы между концентрациями кислорода на вдохе и выдохе 
в сочетании с минутным объемом. Однако поскольку 
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Эконометр Perseus® A500
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Econometer Trend (опция)
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*Недоступно в наркозных аппаратах Dräger семейства Fabius®.

Комплайнс пациента в сочетании с PEEP 
(например, Primus / Primus IE – опция)
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https://www.draeger.com/Library/Content/low-flow-and-minimalflow-wp-999-en.pdf
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Функции прогнозирования анестетика и O2 аппарата Perseus
Чем ниже поток свежего газа при вентиляции во время общего  
наркоза, тем больше времени требуется для того, чтобы 
изменения состава свежего газа (например, FiO2) или заданные 
концентрации летучего анестетика фактически получил пациент. 
Эта характеристика описывается постоянной времени. 
Анестезиологам часто трудно оценить постоянную времени, и они 
задают более высокие потоки. При использовании указанных 
функций изменения дозировки O2 или анестетика происходят 
быстрее и, следовательно, становятся более предсказуемыми 
для пользователя. Однако этот подход препятствует полезным 
свойствам низких потоков свежего газа, таким как подогрев 
и увлажнение вентиляционного газа, а также значительной экономии.

Чтобы сделать постоянную времени более прозрачной, 
в  Perseus®  A500 предусмотрены интеллектуальные функции 
прогнозирования для летучих анестетиков и кислорода 
при  использовании в  сочетании с испарителями анестетиков 
Vapor 3000 и D-Vapor 3000.

Dräger VaporView и O2 Prediction — это современные 
программные средства, отображающие прогноз изменений 
концентраций анестезирующего газа и кислорода в течение 
следующих 20 минут и тренд последних 10 минут. Эти инструменты 
обеспечивают простую графическую визуализацию изменений 
концентраций указанных газов в течение следующих 20 минут, 
предоставляя пользователю достаточно времени для того, чтобы 
отреагировать на нежелательные изменения концентрации 
или оценить эффект, который будут иметь недавно внесенные 
изменения. В основе работы этих средств лежат расчеты, 
основанные на физиологических и технологических моделях, 
а  также способности устройства считывать концентрацию 
летучего анестетика, заданную на испарителе (доступно только 
в Perseus® в сочетании с Vapor 3000 / D-Vapor 3000). 

SmartPilot® View — это визуализация действия медикаментов
Поддержание такой дозы анестетиков, которая позволяет свести 
к минимуму риск побочных эффектов, но при этом обеспечивает 
достаточный уровень наркоза, может быть сложной задачей, так как 
имеет место существенное взаимодействие между снотворными 
и опиоидными анальгетиками. SmartPilot® View — это программа, 
которая рассчитывает и визуализирует фармакокинетику 
и фармакодинамику вводимых анестетиков, давая дополнительную 
информационную базу для определения уровня глубины наркоза.

Что касается фармакокинетики, программа рассчитывает 
эффективные концентрации распространенных опиоидных 
анальгетиков и летучих анестетиков, а также концентрации 
пропофола и различных миорелаксантов. Аппарат отображает 
текущую эффективную концентрацию и прогнозируемую 
концентрацию через 20  минут для каждого препарата. При 
изменениях дозирования запускается пересчет.

Фармакодинамический дисплей показывает сочетанный эффект 
пропофола / летучих анестетиков и опиоидных анальгетиков 
(их  взаимодействие). Двумерный дисплей, показывающий 
глубину анестезии, позволяет быстро распознать сочетанный 
эффект и облегчает титрование препарата для каждого пациента.

Оба представления вместе дают исчерпывающий обзор 
состояния пациента и позволяют титровать анестетики 
индивидуально. Даже в состоянии стресса или при частом 
воздействии отвлекающих факторов достаточно одного взгляда, 
чтобы оценить эту информацию. Также облегчается передача 
пациента другой смене, поскольку «новый» анестезиолог сразу 
видит историю дозирования медикаментов и прогноз.

SmartPilot® View можно сочетать с изделиями семейств Primus® 
и Zeus®, а также с Perseus® A500. Кроме того, SmartPilot® View 
является программной опцией наркозных аппаратов Zeus® IE как 
приложение к управляющему дисплею.

Интеллектуальное управление вентиляцией (Smart Ventilation 
Control, SVC)
Применение стратегий протективной вентиляции может 
занимать значительную часть внимания пользователей, 
особенно в критических ситуациях, таких как появление раннего 
интраоперационного спонтанного дыхания. Это может привести 
к невнимательности и подвергнуть пациента более высокому 
риску, связанному с вентиляцией.

Vapor View для Perseus® A500 (опция)
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Прогнозирование FiO2 для Perseus® A500 (опция)
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SVC — первая система помощи для вентиляции в операционной, 
которая поддерживает пользователей в течение всей процедуры, 
от интубации до экстубации. В отличие от обычных режимов 
вентиляции, пользователи могут непосредственно задать 
терапевтическую цель вентиляции. При этом цель вентиляции 
определяется с учетом того, должен ли пациент получать полностью 
контролируемую вентиляцию или спонтанное дыхание должно 
быть либо разрешенным, либо принудительным. В границах, 
установленных пользователем, SVC автоматически регулирует 
параметры вентиляции для достижения выбранной цели.

При запуске SVC система предлагает целевые диапазоны 
дыхательного объема и концентрации CO2 в конце выдоха, 
скорректированные для каждого пациента, и предоставляет 
пользователю возможность регулировки. SVC автоматически 
непрерывно адаптирует соответствующие параметры вентиляции, 
чтобы всегда поддерживать дыхательный объем и CO2 в конце 
выдоха в пределах целевых диапазонов. Это обеспечивает 
пациенту индивидуально подобранную вентиляцию и одновременно 
гарантирует применение протективной вентиляции. Система 
SVC была разработана в сотрудничестве с клиницистами для 
применения протективных режимов вентиляции и стимулирования 
спонтанного дыхания как можно раньше и с максимально 
возможным объемом. SVC может обеспечить классическую 
принудительную вентиляцию, а  также поддержку для плавного 
перехода к спонтанному дыханию. Переключение на разные цели 
вентиляции возможно в любое время с помощью одного действия. 
Например, если система SVC настроена на цель — переход 
к спонтанному дыханию — она как можно быстрее уменьшит 
принудительную вентиляцию, а также может постепенно уменьшить 
поддержку давлением, чтобы пациент мог дышать самостоятельно. 
Вместо управления различными режимами вентиляции с большим 
количеством параметров (Pinsp, частота, I:E…) пользователи 
могут непосредственно определить желаемую цель вентиляции 
(например, «контролируемая вентиляция» или «стимуляция 
спонтанного дыхания»). Эта целевая настройка значительно 
уменьшает количество необходимых действий и гарантирует 
поддержание дыхательных объемов и стабильного уровня CO2 
в конце выдоха. Это помогает обеспечить высококачественную 
вентиляцию и способствует снижению когнитивной нагрузки. SVC 
поставляется с наркозным аппаратом Dräger Zeus IE.

Маневры рекрутмента
Маневры рекрутмента рассматриваются как неотъемлемый 
компонент стратегии протективной вентиляции. Мы рассмотрели 
некоторые плюсы и минусы в клинической статье по этой теме. [Ссылка]

В сложных случаях, когда когнитивные способности команды 
анестезиологов ограничены, ручные настройки рекрутмента 
отнимают драгоценное время и могут не обеспечивать 
необходимую защиту. Dräger Perseus® A500 предлагает 
дополнительные процедуры, позволяющие выполнять 
автоматические маневры рекрутмента при обычной вентиляции 
без необходимости ручной настройки требуемых параметров. 
Пользователь должен установить желаемый уровень (уровни) 
давления и время, после чего маневр может быть запущен 
одним нажатием кнопки. После того, как маневр был 
проведен, устройство автоматически переключается на ранее 
установленную вентиляцию. Это гарантирует, что заданное 
давление (давления) и время будут надежно сохранены и после 
маневра будет поддерживаться желаемое PEEP.

Это относится в особенности к многоступенчатым 
маневрам. Идея подобного маневра состоит в том, чтобы 
выполнить альвеолярный рекрутмент не только эффективно, 
но и с минимальным воздействием на легкие и гемодинамику. 
Для этого давление на вдохе и PEEP в идеале увеличивают 
поэтапно, поддерживая постоянное движущее давление. 
Максимальное давление вдоха (давление открытия альвеол) 
поддерживается в течение необходимого времени, после чего 
давление вдоха и  PEEP постепенно снижаются. Каждый этап 
поддерживается в течение определенного времени / количества 
вдохов. Perseus® A500 позволяет автоматизировать процедуру 
ручной настройки для таких маневров, которые могут длиться 
более 5 минут.

Маневр рекрутмента можно настроить интуитивно понятным 
образом в соответствии с потребностями отдельных пациентов 
с помощью нескольких настроек. Два основных параметра:
– Максимальное давление вдоха
– Максимальное PEEP

При желании можно выполнить дополнительные настройки, 
например, движущего давления, количества обязательных 
вдохов на каждой ступени давления и количества обязательных 
вдохов во время максимальной ступени давления. Если,  
во время маневра пользователь определит, что цель рекрутмента 
достигнута, Perseus® A500 дает возможность досрочного 
перехода на декрементную фазу и начала постепенного 
снижения давления без необходимости обеспечения заданного 
максимального давления. Во время декрементной фазы 
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Perseus® A500 – многоступенчатый рекрутмент (опция)
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Интеллектуальное управление вентиляцией (SVC)
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https://www.draeger.com/en_uk/Hospital/Insights-to-Solutions/Protective-Ventilation/Lung-Recruitment


комплайнс и  дыхательный объем можно контролировать 
на разных ступенях давления, чтобы определить PEEP для 
конкретного пациента.

Контроль успешного проведения маневров рекрутмента
Perseus® A500 обеспечивает соответствующий мониторинг 
вентиляции для обеих процедур рекрутмента; отображаются 
уровень давления, а также комплайнс и дыхательный объем. 
Сравнение механики легких до и после маневра, а также во время 
текущего маневра облегчает оценку успешности рекрутмента. 
Функции курсора позволяют определить оптимальное PEEP 
для многоступенчатых маневров. Кроме того, наркозные 
аппараты Dräger Zeus® IE, Perseus® A500 и семейства Primus® 
предлагают отображение графика тренда комплайнса пациента, 
а также петель давление/объем/поток с возможностью задания 
эталонных петель. Эти функции позволяют контролировать 
механику легких, в частности, временные изменения, 
что упрощает отображение маневра рекрутмента.

Система мониторинга состояния пациента Dräger Infinity® Acute 
Care System (IACS) в сочетании с наркозными аппаратами Dräger 
предлагает специальный дисплей, позволяющий параллельно 
контролировать гемодинамические и вентиляционные параметры. 
Сочетание параметров мониторинга можно настроить так, что 
все клинически важные значения будут видны сразу. Стрелочные 
индикаторы упрощают оценку, а функция курсора позволяет 
детально проанализировать маневр рекрутмента.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Dräger стремится поддерживать анестезиологов во всем мире 
в их стремлении защитить своих пациентов. Мы осознаем 
необходимость систем и функций, позволяющих анестезиологам 
оказывать наилучшую помощь пациентам. Сейчас Dräger предлагает 
широкий спектр функций, помогающих высвободить когнитивные 
способности и снизить количество человеческих ошибок за счет 
отображения важной информации и интеллектуальной визуализации 
для быстрого и обоснованного принятия клинических решений.

1)  Bohnet-Joschko S, Zippel C, Siebert H; Prevention of medical device-related adverse 
events in hospitals: Specifying the recommendations of the German Coalition for Patient 
Safety (APS) for users and operators of anaesthesia equipment; Evid Fortbild Qual 
Gesundhwes. 2015;109(9-10):725-35. doi: 10.1016/j.zefq.2015.06.001.
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Мониторинг пациента IACS – аналитическое представление
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