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... приходит  к Вам. Нет сомнений в том, что новый аппарат ИВЛ CHIROLOG SV, 
обладающий большим количеством уникальных параметров, становится передовым 
аппаратом в области искусственной вентиляции легких. Он объединяет в себе 
высокий уровень  безопасности и широкий спектр  расширенных функций. Аппарат 
предназначен для проведения длительной интенсивной терапии пациентам с 
массой тела от 2,5 кг  (новорожденные)  до взрослых пациентов. Применяя режимы 
от полностью  управляемой вентиляции, через вспомогательную до спонтанной, 
можно обеспечить бережное дыхание вместо пациентов, имеющих очень тяжело и 
негомогенно поврежденные легкие, что существенно увеличивает  шансы на 
спасение  их жизни.

Широкий выбор функций и возможностей настройки аппарата позволяет врачу в 
любой ситуации подобрать для пациента лучшее и наиболее удобное решение 
вентиляции его легких.

CHIROLOG SV предоставляет большое количество стандартных и уникальных 
режимов искусственной вентиляции легких:

CMV
SCMV

PC V
SPCV

SIMV

PS

2-Level

MLV

CPAP
APMV (MVs)

SIGH

CFS

Новое поколение...

вeнтиляция, управляeмая по объeму
синхронизированная вeнтиляция, управляeмая по объeму вeнтиляция, 
управляeмая по давлeнию синхронизированная вeнтиляция, 
управляeмая по давлeнию синхронизированная замeститeльная 
вeнтиляция:
SIMV-v - искусствeнный вдох, управлямый по объeму
SIMV-p - искусствeнный вдох, управлямый по давлению
- у обeих режимов поддержка давлением „PS“ во время спонтанного 
дыхания обеспечивается на уровне  давления Рps  равного PEEP
поддeржка давлeниeм
вeнтиляция на двух уровнях давлeния с поддeржкой давлeниeм на 
обeих уровнях давлeния на уровнe давлeния Рps рeжима PS 
многоуровнeвая вeнтиляция
постоянное положительное давлeниe в дыхатeльных путях 
автоадаптивная регуляционная система на основе соблюдения 
установленной MV = MVs
вздох (глубокий вдох)
вeнтиляционная поддeржка нeпрeрывным потоком
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A wide array of options and 
accessories are available to 
choose from, giving you the 
power to build exactly the 
workstation you need:

Дополнительный ротаметр  
для ингаляции O2 

Монитор ANEMON

Испарители

Модуль газоанализа AGASМонитор ICARD M

Электронный ротаметр EFA3 de Lux  

Электронный ротаметр EFA

SpiroDAT3 - tube fl owmeter

Возможности и принадлежности

С помощью аппарата CHIROLOG SV   можно  обeспeчить работу слeдующих 
рeжимов искусствeнной вeнтиляции лeгких (ИВЛ):
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VENAR Media new VENAR Libera

VENAR Xenon VENAR Omega

Исполнения VENAR
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Решение 
Принимать повседневные и ответственные решения для спасения жизни человека, 
является для  врачей важнейшей и самой тяжелой задачей. CHIROLOG SV 
предназначен для значительного облегчения этого процесса, несмотря на то, что 
интенсивная терапия обычно связана со стрессовыми ситуациями и 
отрицательными явлениями, которые не должны  отразиться на качестве оказания 
помощи.

Наш аппарат разработан для удовлетворения всех ваших потребностей. Для 
принятия правильного решения в подходе к лечению пациентов необходимо  
большое количество надежных данных о состоянии его органов дыхания. 
CHIROLOG SV в сочетании с модулем компьютерной поддержки вентиляции 
ProfiLungs® предоставляет вам очень широкие возможности.

Наша уникальная технология  значительно облегчит процесс принятия правильного 
решения в любой обстановке.

Посмотрите, что мы создали для Вас:

ИНТЕЛЕКТУАЛЬНОСТЬ
- применять наиболее современные технологии и воплощать многолетний опыт  
нашего коллектива

МОБИЛЬНОСТЬ
- все может быть доступно для Вас  там, где это будет нужно

ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ
- в любых настройках аппарата  ИВЛ CHIROLOG SV учтены требования
   протективной и внимательной вентиляции легких каждого пациента

НАДЕЖДА
- в отличие от остальных производителей мы предоставляем пациенту с тяжело 

негомогенно поврежденными легкими еще один шанс и надежду на спасение 
его жизни, применяя уникальный вентиляционный режим многоуровневой 
вентиляции MLV

ВНЕДРЕНИЕ
- сочетая и применяя другие передовые технические решения и новые функции, 

в нашем аппарате ИВЛ интегрированы такие режимы как:  APMV (automatic 
proportional minute ventilation) или CFS (continuous flow support)
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Low Flow анестезия
Благодаря очень точному аппарату ИВЛ и компактному дыхательному контуру, 
аппарат VENAR представляет собой отличный выбор для LFA и MFA анестезии. 
Анестезиологичесий аппарат VENAR бережет Ваши деньги и позволяет проводить 
безопасную анестезию.
Для устранения отрицательного влияния повышенного образования 
сконденсированной влаги в дыхательном контуре, особенно во время проведения 
продолжительной ингаляционной анестезии, дыхательный контур можно оснастить 
подогревом, нагревательным элементом, который поставляется по особому заказу.

CO2 - углекислый газ
N2O - закись азота
O2 - кислород (при условии наличия  модуля для анализа O2 SERVOMEX™)

HAL - галотан
ISO - изофлюран
ENF - энфлюран (этран)
SEV - севофлюран
DES - дезфлюран
Кроме  того, модуль предоставляет возможность оценки следующих производных 
параметров:
MAC - минимальная альвеолярная концентрация
BAL
Система может синхронно изображать кривые четырех анестезиологичесих газов: 
CO2, N2O, O2 и кривую актуального анестезиологичесого газа.

Мониторирование

Одним из основных атрибутов безопасной ингаляционной LFA и MFA анестезии 

является мониторирование. Мониторирование вентиляционных параметров 

интегрировано в электронном аппарате ИВЛ и изображается на дисплее. Для 

обеспечения мониторирования жизненно важных функций пациента - EKG, SpO2, 

NIBP, Температура, IBP, AwRR, в состав аппарата могут включатся мониторы Chirana 

Icard с различным набором мониторируемых параметров.

Мониторирование вдыхаемых и выдыхаемых газов, включая анестезиологичесие, 

позволит осуществить газовый модуль Agas с возможностью подключения его 

непосредственно к аппарату ИВЛ или к монитору Icard:

Одной из уникальных функций наркозных аппаратов Venar является 
мониторирование и графическое изображение вентиляционных параметров и 
данных механических свойств легких, например: tI-v, tE-v, PAI, PAE, PAEinadv, Cst, 
Cdyn, RIAW.

Экран с данными мониторирования 
анестезиологических газов

Экран с данными мониторирования 
механических свойств легких

Экран с графическим изображением 
спирометрических петел 



Инвазивная и неинвазивная вентиляция 
Забота о пациентах, подключенных к аппарату ИВЛ, относится к наиболее сложным 
задачам  интенсивной терапии. Такого рода пациенты в любой больнице являются 
наиболее чувствительной группой пациентов и забота о них требует высокой 
концентрации  - независимо от  пациента – будь то ребенок или взрослый пациент.

Наш аппарат CHIROLOG SV предоставляет для этого все необходимое. Кроме 
традиционной  вентиляции, в настоящее время все чаще используются методы 
неинвазивной вентиляции.
Помимо стандартных и общепринятых режимов аппарат CHIROLOG SV  предлагает 
уникальные режимы, которые не найти больше ни в одном аппарате ИВЛ в мире.

MLV - многоуровнeвая вeнтиляция
Режим MLV это способ искусствeнной вeнтиляции лeгких или вeнтиляционной 
поддeржки у пациента с сохраненным спонтанным дыханием или без него, при 
котором дыхатeльный цикл состоит из большeго количeства (нe мeнee трeх) 
запрограммированных  уровнeй давлeния PEEP, PEEPh, Ppc или Paw, частота 
которых  такжe являeтся программируeмой. При этом в качeствe основного рeжима 
могут быть установлены  CMV, PC, 2-Level или PS режимы, которыe 
синхронизированы с дыхатeльным усилиeм пациeнта.

CFS - вeнтиляционная поддeржка нeпрeрывным потоком
Вентиляционный режим CFS - это такой способ вeнтиляционной поддeржки, при 
котором в  эндотрахeальноe пространство спонтанно дышащeго пациeнта катeтeром 
подают выбранный  нeпрeрывный поток газов, причeм  «промывкой» 
анатомичeского мeртвого пространства  достигается улучшeниe альвeолярной 
вeнтиляции и умeньшeниe вeнтиляционной работы.

APMV
Автоадаптивный пропорциональный режим ИВЛ „automatic proportional minute 
volume“ (APMV) - это прогрессивный способ стабилизации минутной вентиляции 
пациента на требуемом уровне с помощью пропорциональной регулировки 
вентиляционных параметров вентилятора в выбранном масштабе с целью 
достижения программированной минутной вентиляции MV = MVs. Вентилятор 
сервосистемой программы автоматичeски адаптируeт значeния давлeния (Ppc, Pps, 
Ph), потока газов на вдохе (Qi) и частоты (f) так, чтобы рeзультирующая MV была 
идeнтичной с заранee выбранным значeниeм MVs.  Этот автоадаптивный рeжим 
можно примeнять во всeх основных рeжимах ИВЛ, которыe работают с ИВЛ, 
управляeмой по давлeнию, а также в режиме, управляемом по объему - CMV. APMV 
можно примeнять у пациeнтов со спонтанной дыхатeльной активностью и у 
апноичных  пациeнтов. Режим вентиляции MVs улучшает газообмен  – минутную 
вeнтиляцию (MV) при измeняющихся в тeчeниe ИВЛ мeханичeских свойствах лeгких.
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- Простое интуитивно понятное   управление
- Встроенный активный аспиратор отработанных
   газов Gas scavenger
- Автоматическая функция „продувка“ датчика потока
   и его измерительных шлангов обеспечивает высокую
   безопасность пациента и надежность аппарата ИВЛ

Интуитивное управление

Освоение  применения и управления  новым сложным 
устройством может стать не простой задачей. Мы 
сделали все для облегчения Вашей работы. У аппарата 
VENAR интуитивно понятный способ управления, 
совместимый с другими изделиями, производимыми 
компанией CHIRANA, Стара Тура.

VENAR предлагает простой и интуитивно понятный  
способ управления, помогает быстро познакомиться с 
процессами и облегчает обучение персонала.

Постройте свой аппарат VENAR

Так как в каждом медицинском ужреждении 
существуют свои условия и свои потребности, мы 
создали аппарат VENAR таким образом, чтобы он, 
благодаря своей модульной конструкции и 
возможностями комплектации, выполнял все Ваши 
требования. Для  этого на аппарате предусмотренны 
места, специально предназначенные для установки 
дополнительного оборудования, например, для 
мониторинга Chirana Icard и других устройств.

Дыхательный контур
Дыхательный контур с функциональной точки зрения 
обеспечивает программируемую доставку 
дыхательной смеси  пациенту  с последующей 
обработкой выдыхаемых газов в поглотителе CO2 и 
частичным обратным вдохом (полузакрытая система) 
или с полным обратным вдохом (закрытая система).
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Благодаря многолетнему сотрудничеству с врачами - 
анестезиологами, наш коллектив разработал 
современное рабочее место анестезиолога VENAR.

В комплекте  с абсолютно герметичным  дыхательным 
контуром снабженным  подогревом, с 
интегрированным электронным аппаратом ИВЛ 
высокого технического уровня со встроенным 
источником давления, VENAR представляет собой 
отличное решение  для проведения безопасной LFA и 
MFA анестезии широкому спектру  пациентов, начиная 
от недоношенных новорожденных до взрослых 
пациентов. Отличным соотношением цена/качество  
этот аппарат может существенно влиять  на 
сокращение расходов в ваших медицинских 
учреждениях.

Аппарат ИВЛ позволяет применять следующие 
режимы вентиляции:

CMV  
PCV  
SIMV - PS  

PS  

MAN  

вентиляция, управляемая по объему 
вентиляция, управляемая по давлению
синхронизированная вспомогательная 
вентиляция с регулярными, по 
требованию пациента, вдохами, 
управляемыми по объему,
с поддержкой давлением
синхронизированная вспомогательная 
вентиляция с поддержкой давлением 
ручная вентиляция

Свойства и оснащение

- Уникальная конструкция встроенного источника  
давления позволяет применять аппарат  без  
внешнего источника сжатого медицинского воздуха 

- Автоматическая функция „продувка“ датчика потока 
и его измерительных шлангов обеспечивает высокую 
безопасность пациента и надежность аппарата ИВЛ
- Превосходные возможности мониторирования    
вентиляции, включая спирометрические петли и    
данные механических свойств легких пациента 

- Интегрированное освещение
- Надежный корпус снабженный вместительными 
ящиками

Представляем Вам
аппарат VENAR
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Модуль
Profilungs-нестезия

Встроенный пневматический
аспиратор

Испарители

Панель управления с 
мониторингом вентиляции

Электронный
ротаметр EFA



CHIROLOG SV предоставляет совершенно новые и инновационные функции.

Уникальный алгоритм мониторирования механических свойств легких „DATA“, 
показывает, что происходит в альвеолах легких с такой точностью и 
достоверностью, как будто датчики находятся непосредственно внутри.

Для достижeния программированного положительного давлeния в дыхатeльных 
путях, аппарат позволяeт к соотвeтствующим вeнтиляционным рeжимам установить 
„PEEP“, для рeжимов, управляeмых по давлeнию, позволяeт программировать 
инспираторную скорость выхода на трeбуeмоe давлeниe - „Framp“.

Нажатие  клавиши  „Ftrig“, позволяeт  рeдактивовать чувствительность потокового 
триггера в диапазонe, который зависит от распознанного датчика потока.

Аппарат позволяeт осуществлять настройку нeпрeрывного потока - так 
называeмого „Bias Flow“ в экспираторной фазe, который создаeт динамичeский 
запас газов в контурe для использования его пациентом  в инициированной 
инспираторной фазe спонтанного дыхатeльного цикла.

Устранение  возникшeй не герметичности при примeнeнии так называeмого „NIV“ 
рeжима, производится  посрeдством настройки функции „Утeчка - Leakage“.

Максимальная адаптация вентилятора CHIROLOG SV к пациенту, происходит 
автоматической активацией функции „автоадаптивный выдох AAE“.

Компенсацию потерь давления (потока) в эндотрахеальной трубке (ЭT трубке) 
CHIROLOG SV решает функцией „Tubus компенсация“.

Apnoe Backup - стандартный режим

Когда вентилятор дополнен возможностью измерения концентрации CO2 в 
дыхательной смеси, он содержит модуль AGAS. В этом случае существует 
возможность редактировать доступные пределы тревог параметров (CO2 EX MAX, 
CO2 EX MIN).

aura.indd 9 27. 10. 2010 10:51:50

Компактная 
дыхательная система

Газовый модуль AGAS

Монитор пациента
Chirana Icard

В случае, когда необходимо кратковременно увеличить концентрацию O2 
дыхательной смеси до  100% в любом вентиляционном режиме, например, перед 
санацией трахеобронхиального дерева, для проведения преоксигенации, аппарат 
предлагает функцию „Oxi“.

Функции



Уникальная модульная система
Аппарат ИВЛ CHIROLOG SV предлагает широкий диапазон 
возможностей терапии. Он сумеет спасти жизнь пациентов с 
тяжело негомогенно поврежденными легкими. Он разработан 
таким образом, чтобы обеспечить все ваши потребности.

Аппарат производится в трех исполнениях:

CHIROLOG SV с модулем ProfiLungs®, который первым в 
мире позволяет:

CHIROLOG SV
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CHIROLOG SV - Basic - экономичное, а с точки зрения цены 
доступное, исполнение со всеми основными  
вентиляционными режимами, включая 2-Level и функцию 
APMV
CHIROLOG SV -  режимы, которыми обладает CHIROLOG SV R , 
дополнены  уникальными вентиляционными режимами - MLV 
и CFS, мониторированием CO2 , а также возможностью 
подключения модуля компьютерной поддержки ИВЛ -  
ProfiLungs®

• проводить искусственную вентиляцию легких
с компьютерной поддержкой

• optimalizáciu umelej ventilácie pľúc
• archiváciu a analýzu trendov



Управление аппаратом
Аппаратом ИВЛ можно управлять с помощью контактного дисплея 
(исполнение ProfiLungs®) или клавишами и поворотно - нажимным 
манипулятором.

Запасной источник энергии
Для рeшeния аварийной ситуации в случаях внeзапного 
отключeния элeктричeской энeргии, в аппарате установлен 
запасной источник элeктричeской энергии - аккумуляторная 
батарeя. Уровень зарядки батареи, послe пeрeключeния аппарата 
на работу от аккумулятора, графичeски изображаeтся символом в 
информационном полe. Когда источником электроэнергии для 
работы аппарата является электрическая сеть, аккумулятор 
находится в состоянии 100%зарядки, что гарантирует непрерывную 
и полноценную работу аппарата, после отключения 
электроэнергии, в течениe, как минимум, двух часов.

Мобильность аппарата
Хотите чтобы, Ваш аппарат ИВЛ CHIROLOG SV  полностью 
удовлетворял Вашим потребностям? Воспользуйтесь преимуществами 
его мобильности: - на передвижной тележке в комплекте с 
увлажнителем WILAmed 1000 или 5000
- с креплением к консоли или подвесной системе у  кровати пациента 
- настольная модель (bedside исполнение), расположенна на столе или
   другой подставке
- обе модели могут дополнительно оснащаться модулем ProfiLungs®

Возможности и принадлежности

Увлажнители

WILAmed PMH5000
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НАРКОЗНО - ДЫХАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ VENAR 
является современным, компактным 
устройством с возможностью изменения ункций 
при проведении  ингаляционной анестезии с 
подачей кислорода, закиси азота (или воздуха) и 
паров  ингаляционных анестетиков таких  как  
Галотан, Севофлюран, Изофлюран, Десфлюран, 
а так же Ксенон. Он предназначен для всех 
возрастных категорий  пациентов от 
новорожденных  до взрослых.  Аппарат VENAR 
предлагает пользователю наглядное, 
эргономичное рабочее место анестезиолога, 
концепция решения которого использует самые 
современные технические и медицинские 
знания при выполнении всех условий 
безопасности.

Проведение искусственной вентиляции легких в 
ходе  ингаляционной анестезии аппаратом 
VENAR можно осуществлять автоматически, 
вручную и сохраняя спонтанное дыхание 
пациента. При этом  встроенный аппарат  ИВЛ 
гарантирует высокую  степень  безопасности 
пациента и обслуживающего 

персонала. Безопасность обеспечивается 
спирометрическим монитором аппарата ИВЛ и 
дополнительным мониторингом, благодаря 
которому обеспечивается комплексный 
мониторинг проведения ингаляционной 
анестезии. Аппарат VENAR, кроме  вентиляции 
управляемой по объему (CMV) или давлению 
(PCV), предоставляет  возможность проведения  
синхронизированной искусственной  
вентиляции (SIMV-PS) и синхронизированной 
вентиляции с поддержкой давлением (PS) для 
безопасного отлучения пациента от наркозно - 
дыхательного аппарата.

Вариант основного оснащения содержит 
электрический аспиратор  отработанных  газов 
AGSS и держатель шлангов, который 
прикрепляется  к операционному столу. На 
аппарат можно установить плечо дыхательного 
контура, различные виды испарителей, 
дополнительный монитор и другие 
принадлежности, которые поставляются по 
особому заказу.

Запись данных в память посредством USB
Вы нуждаетесь в  записи экрана или трендов для презентации или 
анализа состояния пациента? Сделайте это просто - вставьте USB 
и запишите нужные вам данные для дальнейшего применения в 
компьютере.



V E N A R




