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Еще раз об ИВЛ в операционной
Безопасность – Спонтанность – Простота
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
ВЕНТИЛЯЦИЕЙ (SVC)
ОПЦИЯ ВЕНТИЛЯЦИИ 
DRÄGER ZEUS® 
INFINITY® EMPOWERED



ST
-6
16
8-
20

07
_1
00

0

Встроенная функция низкого дыхательного объема

Исследования	четко	показывают	преимущества	
стратегий	протективной	вентиляции	легких	
в	операционных	для	снижения	частоты	
послеоперационных	легочных	осложнений.	
Интеллектуальное	управление	вентиляцией	(SVC)	
помогает	врачам	выполнять	рекомендации	по	
защите	легких	для	хирургических	больных.	После	
того,	как	вы	определили	целевые	диапазоны	для	
дыхательного	объема	и	концентрации	углекислого	

газа	в	конце	выдоха	(etCO2),	ваш	помощник	по	
осуществлению	вентиляции	–	SVC	–	гарантирует,	
что	вентиляция	остается	в	пределах	этих	
диапазонов.	

SVC	помогает	обеспечить	качество	вентиляции	 
и	соответствие	новейшим	стандартам	
медицинской	помощи	–	безопасность,	
спонтанность,	простота!	 

Безопасная
Защитная вентиляция  
   легких при наркозе
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SVC,	как	и	дорожная	разметка	для	водителя,	является	системой	помощи	анестезиологу,	которая	обеспечивает	защиту	 
пациента	от	выхода	из	допустимых	границ	показателей	дыхания.	
Вы	можете	установить	диапазоны	etCO2,	подобно	полосам	шоссе,	и	SVC	будет	поддерживать	параметры	вентиляции	 
ваших	пациентов	в	требуемых	диапазонах.
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Темой	современных	дискуссий	о	стратегиях	
протективной	вентиляции	в	операционной	
является	борьба	с	нефизиологическими	
воздействиями	ИВЛ	на	хирургических	больных	
для	уменьшения	частоты	легочных	осложнений.	
Результаты	недавних	исследований	в	отделениях	
интенсивной	терапии	привели	к	более	широкому	
использованию	спонтанного	дыхания,	что	
полезно	для	пациентов.	Теперь	в	операционных	
интеллектуальное	управление	вентиляцией	
с	учетом	состояния	пациента	поддерживает	

переход	между	полностью	управляемой	
вентиляцией,	вспомогательной	вентиляцией	и	
спонтанной	вентиляцией.	SVC	может	полностью	
автоматически	уменьшать	поддержку	дыхания	до	
момента	готовности	пациента	к	экстубации.	

SVC	гарантирует	мягкую	поддержку	
формирующейся	дыхательной	активности	и	
поощрение	спонтанного	дыхания	–	безопасность,	
спонтанность,	простота!

Спонтанная
Максимум спонтанного  
             дыхания при наркозе

Чем раньше, тем лучше

Чем	раньше	пациент	сможет	дышать	самостоятельно	в	ходе	операции,	тем	лучше.	Один	щелчок,	и	SVC	плавно	переводит	пациента	
с	полностью	управляемой	вентиляции	на	спонтанное	дыхание,	как	только	пациент	оказывается	в	состоянии	дышать	самостоятельно.

SVC – простой, ориентированный на пациента способ достижения самостоятельного дыхания

Параметры традиционного подхода 
(среднее кол-во шагов):
1.		Включение	синхронизации	управления	
давлением

2.	Настройка	чувствительности	триггера
3.		Уменьшение	частоты	принудительной	

вентиляции
4.		Переключение	в	режим	поддержки	

давлением
5.	Установка	частоты	апноэ
6.		Регулировка	уровня	поддержки	давления
7.		Ступенчатое	снижение	поддержки	
давлением

Zeus® Infinity®  
Empowered с SVC
настройкой:
Поощрение	 
спонтанного 
дыхания

спонтанное	 
дыхание	

время	

100%

0%
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Встроенная база клинических знаний 

Только	тот	инструмент,	который	интуитивно	
понятен	и	прост	в	использовании,	оказывает	
реальную	помощь	и	находит	свое	применение.	
SVC	разработан	для	органичной	интеграции	в	
повседневную	клиническую	практику	и	оказания	
клиницисту	помощи	в	принятии	правильных	
решений.	После	задания	цели	вентиляции	SVC	
управляет	зависимыми	параметрами,	обеспечивая	
защиту	пациента.

SVC	упрощает	работу	анестезиолога,	
обеспечивая	высококачественную	вентиляцию	–	
безопасную,	спонтанную	и	простую.

Пользовательский	интерфейс	SVC	(Интеллектуальное	управление	вентиляцией)	для	Zeus®	Infinity®	Empowered

Простая
Интуитивный подход  
    к вентиляции
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Безопасная
–		Задайте	одну	цель	лечения,	вместо	того,	 
чтобы	контролировать	несколько	параметров

–		Помогает	последовательной	реализации	
протективной	вентиляции	в	операционной

–		Контролирует	параметры	вентиляции,	используя	
наборы	правил,	основанные	на	имеющихся	
фактических	данных

Спонтанная
–		Поддерживает	возникающую	дыхательную	
активность	во	время	наркоза,	если	это	
запланировано

–		Обеспечивает	плавный	и	
индивидуализированный	переход	от	
управляемой	вентиляции	к	полностью	
спонтанному	дыханию

Простая
–		Упрощает	достижение	целей	вентиляции
–		Управляет	параметрами	вентиляции	на	основе	
заданной	пользователем	цели	вентиляции

–		Интуитивно	понятная	интеграция	в	
пользовательский	интерфейс	Zeus®	 
Infinity®	Empowered	

Вы принимаете решения в отношении 
лечения – SVC помогает вам осуществить их.

Простой	пользовательский	интерфейс	позволяет	
легко	задать	цель	вентиляции	и	целевые	
диапазоны.	Новая	опция	вентиляции	Zeus®	
Infinity®	Empowered	SVC	предлагает	самую	
современную	технологию,	удобство	вентиляции	
для вас и комфорт для вашего пациента 
при низких дыхательных объемах и	плавном 
переходе от управляемой вентиляции к 
самостоятельному дыханию.

Ваш помощник в осуществлении вентиляции

Переосмысление вентиляции  
         в операционной

Интеллектуальное управление вентиляцией

Это	медицинское	устройство	еще	не	утверждено.	Поэтому	его	пока	нет	в	продаже.
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ШТАБ-КВАРТИРА
Drägerwerk	AG	&	Co.	KGaA
Moislinger	Allee	53–55
23558	Lübeck,	Германия

www.draeger.com

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

Производитель:
Drägerwerk	AG	&	Co.	KGaA
Moislinger	Allee	53 – 55
23558	Lübeck,	Германия

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


