
ПРЕИМУЩЕСТВА ЛИНИЙ 
ЗАБОРА ГАЗА DRÄGER
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Линия забора газа и соответствующий 
газоанализатор работают совместно.
Они выполняют три функции:

Индикация корректных концентраций 
всех газов на вдохе и на выдохе: 

Отображение в реальном времени 
корректных графиков концентраций 
всех газов.

Правильное обнаружение и разделение 
фаз дыхательного цикла.

Подводя итоги, использование оригинальных комплектующих Dräger обеспечивает корректность измерений 
и предотвращает срабатывание тревог из-за блокировки, перегибов или повреждения линий забора газа.

а) кислород;

б) диоксид углерода;

в) закись азота;

г) газообразные анестетики.

В линии забора газа соседние фазы (вдох и выдох) дыхательного 
цикла разделены короткой пограничной зоной перехода фаз вдоха 
и выдоха, в которой они частично смешиваются. Для наилучшего 
обнаружения фаз дыхательного цикла и отображения графика 

При неоптимальном профиле потока в линии забора газа график в реальном 
времени будет некорректен. «Высокие» числовые значения становятся ложно 
низкими, а «низкие» — ложно высокими.  См. рис. 2.

в реальном времени эта пограничная зона должна быть 
минимальной на всем протяжении линии забора газа. 
Чем более ламинарным (т. е. менее турбулентным) является 
профиль потока, тем лучше результат.
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Оригинальные линии забора газа 
Dräger обеспечивают ламинарный 
профиль потока и, следовательно, 
корректное разделение соседних 

фаз дыхательного цикла.

Это достигается за счет правильного внутреннего диаметра 
и специальной структуры поверхности внутреннего покрытия.

При общей анестезии зачастую используют газообразные анестетики. Это 
высокоэффективные растворители, проникающие в большинство пластиков.

Если линия забора газа изготовлена из обычного пластика, газообразный анестетик 
диффундирует в материал стенок. Этот материал ведет себя, как губка, вызывая 
неточные значения в фазах индукции, стабилизации и выхода из общей анестезии.

Если используется не оригинальная 
линия забора газа, кривая концентрации 
анестетика в реальном времени 
будет «скругленной»                      
и, следовательно, некорректной. 

Оригинальные линии забора 
газа компании Dräger снабжены 
внутренним покрытием из материала, 
исключающего адсорбцию 
газообразных анестетиков.

В условиях напряженной и интенсивной 
работы с пациентом, линии забора 
газа могут легко оказаться пережатыми, 
перекрученными или поврежденными. 

Только оригинальные линии забора 
газа компании Dräger снабжены 
внутренним покрытием, которое 
обеспечивает повышенную прочность 
линий и предотвращает их перегибы.

(Cм. рис. 2)
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