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Анестезия, в основном ориентирована на то, чтобы 
пациенты просыпались в нужное время и с достаточным 
спонтанным дыханием, чтобы их можно было перевести 
в послеоперационную палату в состоянии дыхательной 
и гемодинамической стабильности. Если эта цель не 
достигается, пациенту может потребоваться длительная 
вентиляция в операционной или в послеоперационной 
палате для восстановления и, если это необходимо, 
более интенсивный контроль. Чтобы этого избежать, 
анестезирующие вещества необходимо либо дозировать 
как можно лучше, либо, если это возможно, отменить. 
Последнее может вести к значительным рискам. 
Вымывание анестезирующих веществ с помощью 
гипервентиляции является одним из популярных методов 
в тех случаях, когда действие анестезирующих веществ 
продолжается слишком долго после окончания операции. 
Однако эта процедура также связана с проблемами по 
фармакокинетическим причинам. Вы можете найти 
дополнительную информацию по этой теме в разделе 
«Пациенты с ожирением во время восстановления» на 
нашем веб-сайте.

Во время восстановления пациентов с ожирением 
необходимо принять во внимание некоторые аспекты. 
Во время восстановления необходимо сохранить успехи, 
достигнутые вентиляцией до и во время операции, потому 
что, когда пациент снова начинает дышать спонтанно 
и, особенно, после экстубации, существует риск того, 
что у пациентов с ожирением разовьются повторные 
или дополнительные ателектазы, и поэтому они могут 
подвергаться большему риску послеоперационных 
легочных осложнений.

Во время фазы восстановления для предотвращения 
ателектаза необходимо точное управление 
анестезирующими средствами, успешный переход к 
спонтанному дыханию и, особенно, в случае пациентов 
с ожирением, неинвазивная поддержка спонтанного 
дыхания. Наркозные аппараты должны обеспечивать 
наилучшую возможную техническую поддержку этих мер.
Ниже мы описываем технологии, которые могут помочь 
анестезиологам в их работе.

Как это работает 
для перехода к спонтанному дыханию во время восстановления

Защитная вентиляция в операционной предъявляет высокие 
требования к наркозному аппарату. Компания Dräger работает  
в тесном контакте с врачами и медсестрами по всему миру, чтобы 
досконально изучить нужды и требования к защитной вентиляции  
в операционной.

Ниже описываются новейшие технологии ИВЛ, применяемые  
в наших наркозных аппаратах и позволяющие реализовать  
успешные стратегии защитной вентиляции.
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фазе. Реальное CPAP поддерживает пациента за счет 
непрерывного потока, который активно противодействует 
внутреннему PEEP и, тем самым, уменьшает работу 
дыхания. В отсутствие реального CPAP в режиме Man./
Spont (Ручн./Спонт.) часто пытаются имитировать CPAP 
путем установки APL-клапана на желаемое давление. 
Однако давление, установленное на APL-клапане, 
действует, в основном, как сопротивление вместо 
обеспечения активной поддержки. Это означает, что APL-
клапан не уменьшает работу дыхания, а просто затрудняет 
выдох. Кроме того, при спонтанном дыхании давление не 
поддерживается на постоянном уровне.

Вентиляционные блоки Dräger TurboVent 2 (установлены 
в наркозных аппаратах Dräger Zeus® IE и Perseus® А500), 
оборудованы турбиной, которая может обеспечить активную 
CPAP без каких-либо перерывов. Турбина обеспечивает 
непрерывный круговой поток, что позволяет быстро 
перемешать газы в дыхательной системе при быстрых 
изменениях концентрации газа. Турбина может быстро 
регулировать скорость, реагируя на изменения давления 
во время спонтанного дыхания и поддерживая постоянное 
давление на заданном уровне. Поршневой вентилятор 
E-Vent Plus, установленный в семействе Primus®, также 

способен создавать реальное активное CPAP в режиме 

Pressure Support (Поддержка давлением). Для этого 

поддержка давлением снижается до 0 мбар. 

Pressure Support + CPAP
Чистое СРАР может оказать существенную помощь 
пациентам с умеренным ожирением во время 
восстановления, учитывая, что оно может облегчить 
независимое спонтанное дыхание в положении лежа 

ТЕХНОЛОГИЯ, ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ УПРАВЛЕНИЕ 
АНЕСТЕЗИЕЙ У ПАЦИЕНТОВ С ОЖИРЕНИЕМ

Интеллектуальное управление вентиляцией (SVC)*
SVC – это первая система помощи при вентиляции 
во время общей анестезии, которая поддерживает 
пользователей в течение всей операции, от интубации до 
экстубации. В отличие от обычных режимов вентиляции, 
здесь пользователи могут непосредственно задать 
терапевтическую цель вентиляции. При этом цель 
вентиляции определяется в соответствии с заданием 
анестезиолога относительно того, должен ли пациент 
получать полностью контролируемую вентиляцию либо 
спонтанное дыхание должно быть разрешенным или 
навязанным. Вначале система предлагает адаптированные 
для конкретного пациента целевые диапазоны 
дыхательного объема и конечного значения СО2 на 
выдохе. Затем пользователи могут настроить эти целевые 
диапазоны по своему усмотрению. При автоматическом 
титровании соответствующих параметров вентиляции 
SVC гарантирует, что значения дыхательного объема 
и СО2 в конце выдоха всегда сохраняются в пределах 
целевых диапазонов. Это обеспечивает вентиляцию, 
адаптированную к конкретному пациенту, одновременно 
обеспечивая режим защитной вентиляции. 

SVC была разработана в сотрудничестве с клиницистами 
для оказания содействия спонтанному дыханию, как 
можно раньше и с максимальной эффективностью. 
SVC может обеспечить классическую принудительную 
вентиляцию. Анестезиологи могут выбрать новую цель 
вентиляции «в одно касание», например для подготовки 
пациента к экстубации. SVC постепенно уменьшает частоту 
принудительной вентиляции и поддержку давлением, 
чтобы дать пациенту возможность дышать спонтанно. Эти 
рекомендации для пользователей, ориентированные на 
поставленную цель, значительно уменьшают количество 
необходимых обращений к системе, как например, во 
время восстановления, и в то же время гарантируют 
качество вентиляции путем поддержания соответствующих 
дыхательных объемов и стабильного уровня СО2 в конце 
выдоха.

*Dräger планирует интегрировать программную опцию «Smart Ventilation
Control» в свой наркозный аппарат Zeus® IE. Дополнительную информацию о
наличии можно получить у представителя компании Dräger.

Активное CPAP
Чтобы активно противодействовать внутреннему PEEP 
у пациентов с ожирением во время восстановления, 
наркозный аппарат также должен предоставлять 
возможность применения активного CPAP в этой 

Интеллектуальное управление вентиляцией (видео о SVC)

Спонтанное дыхание с активированным CPAP

Спонтанное дыхание без CPAP

https://www.youtube.com/watch?v=wUjUwvKO5hY


на спине. Однако в случаях сильного ожирения этого 
может быть недостаточно, что делает поддержку дыхания 
необходимой для того, чтобы достичь требуемого уровня 
дыхательных объемов. Очень высокая чувствительность 
триггера, которую можно настроить для каждого 
отдельного пациента, в сочетании с быстрой реакцией 
электронных вентиляторов E-Vent/E-Vent Plus и, особенно, 
TurboVent 2, обеспечивает быструю и синхронную 
поддержку давлением для спонтанного дыхания. 
Скорость повышения давления можно адаптировать, 
используя регулировку скорости, для того чтобы учитывать 
индивидуальную механику легких. 

В фазе выдоха PEEP (CPAP) поддерживается 
соответствующим образом. Такая возможность имеется во 
всех наркозных аппаратах Dräger. Синхронизация и время 
реакции современных вентиляторов Dräger, особенно 
турбинного TurboVent 2, соответствуют характеристикам 
вентиляторов ОИТ.

Сопротивление дыхательной системы
В наркозных аппаратах на основе турбины круговой поток 
уменьшает сопротивление, создаваемое дыхательной 
системой, чтобы облегчить самостоятельное дыхание 
на уровне PEEP (CPAP) и, таким образом, уменьшить 
требуемую работу дыхания. Во время выдоха поршневые 
вентиляторы E-Vent Plus синхронизируются с потоком 
выдоха и активно поддерживают выдох пациента с 
помощью регулируемого возврата поршня вентилятора.

Функции прогнозирования
Аппарат Perseus предлагает интеллектуальные функции 
прогнозирования при использовании в сочетании с 
анестезирующими испарителями Vapor 3000 и D-Vapor 
3000. Аппарат вычисляет, как будет изменяться 
концентрация газа на основе настроек для свежего 
газа, положения маховика, передаваемого испарителем 
Vapor, введенных демографических данных пациента и 
текущих измеренных параметров газа. Аппарат Perseus 
прогнозирует концентрации летучих анестетиков на 
вдохе и выдохе, а также концентрацию кислорода на 
вдохе. Таким образом, эти функции обеспечивают более 
высокие уровни безопасности и прозрачности во время 
анестезии. В то же время уменьшается количество шагов 
для пользователя и облегчается точное восстановление. 
Испарители также оснащены визуальной сигнализацией, 
оказывающей поддержку пользователю, а аппарат 
Perseus® A500 вовремя указывает на низкие уровни 
заполнения испарителя .

SmartPilot ® View – визуализация уровня анестезии 
SmartPilot® View вычисляет полную фармакокинетику и 
фармакодинамику анестезирующих средств, назначаемых 
на основании данных пациента, введенных пользователем, 
и, таким образом, предлагает дополнительную 
информационную базу для оценки уровня анестезии. 
Для фармакокинетики рассчитываются концентрации 

опиоидных анальгетиков общего применения и летучих 
анестетиков в зоне воздействия, а также концентрации 
пропофола и различных миорелаксантов. Аппарат 
отображает текущую и прогнозируемую через 20 минут 
концентрацию в зоне воздейтсвия для каждого лекарства. 
Изменения дозировки запускают пересчет. 

Фармакодинамический дисплей показывает 
комбинированный эффект пропофола / летучих 
анестетиков и опиоидных анальгетиков.

Двумерный дисплей, показывающий глубину анестезии, 
позволяет быстро оценить комбинированный эффект и 
облегчает титрование лекарства для каждого пациента.
SmartPilot® View также помогает поддерживать точное 
управление восстановлением, в частности, потому, 
что пользователь видит направление изменений в 
зоне воздействия расчетных концентраций отдельных 
лекарств и синергетический эффект снотворных средств 
и опиоидов. Это помогает пользователю оценить 
влияние уровней анестезии и миорелаксантов, а также 
дозировать лекарства для успешного, своевременного 
восстановления.

SmartPilot® View можно сочетать с аппаратами семейств 
Primus® и Zeus®, а также с Perseus® A500. Кроме того, 
Dräger планирует интегрировать SmartPilot® View в 
следующее поколении наркозных систем Zeus® IE в 
консоль управления в качестве приложения.

Прилегание маски для неинвазивной поддержки 
спонтанного дыхания 
После экстубации, также как и при преоксигенации 
и индукции, пациентам с ожирением (нажмите здесь 
для ознакомления с брошюрой), может потребоваться 
поддержка спонтанного дыхания с использованием CPAP, 
а также, возможно, и поддержка давлением для того, чтобы 
предотвратить повторное или усиленное образование 
ателектаза. При этом повышенное количество жировой 
ткани на лице также может затруднить хорошее прилегание 
маски и, если выбор маски неправилен, может привести 
к утечкам, снижающим эффективность применяемых  
мер. Поэтому необходимо внимательно выбирать размер 
и тип маски.
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SmartPilot® View

https://www.draeger.com/Library/Content/Protective-Ventilation-Induction-WP-9102399-RU-1608-1.pdf
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РОССИЯ
ООО «Дрегер»
Преображенская площадь, д.8.
Бизнес Центр ПРЕО8, 
блок «Б», 12 этаж
Москва, Россия, 107061
Тел +7 495 775 15-20
Факс +7 495 775 15-21
info.russia@draeger.com

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 
Электрозаводская ул., д.33, стр.4
Москва, Россия, 107076
Тел +7 495 775 15-20
Факс +7 495 662-72-23
info.russia@draeger.com

ШТАБ-КВАРТИРА
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53 – 55
23558 Lübeck, Германия

www.draeger.com

Производитель:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53 – 55
23542 Lübeck, Германия

Найдите вашего 
регионального торгового 
представителя на:  
www.draeger.com/contact

Не все продукты, функциональные возможности или услуги предназначены для продажи во всех странах. 
Упомянутые товарные знаки зарегистрированы только в определенных странах, причем не обязательно в той стране, где выпускается данный 
материал. Для получения информации о текущем состоянии перейдите на веб-сайт www.draeger.com/trademarks.




