
Infinity® Acute Care System™ – Dräger Babylog® VN500:
Сочетая преимущества вентиляции с гарантированным объемом 
(VG) и повышенную безопасность принудительной минутной 
вентиляции (PC-MMV), опция Volume Ventilation (Вентиляция 
с управлением по объему) для аппарата ИВЛ Babylog® VN500 
— самое передовое из разработанных компанией Dräger 
средств для вентиляции по объему в респираторной терапии 
новорожденных.

НОВАЯ ФУНКЦИЯ 
VOLUME GUARANTEE (VG, 
ГАРАНТИРОВАННЫЙ ОБЪЕМ)
–  Вентиляция с гарантированным объемом 

используется в качестве дополнения 
к режимам вентиляции с контролем 
давления (PC-) CMV, SIMV, А/С и PSV, 
обеспечивая точное управление 
дыхательным объемом в этих режимах.

–  Наш продвинутый режим вентиляции 
PC-MMV/VG во многом подобно PC-SIMV 
с гарантированным объемом непрерывно 
регулирует частоту принудительных 
дыхательных циклов для поддержания 
минимального заданного минутного 
объема.

–  Функцию гарантированного объема 
также можно использовать в сочетании с 
режимом осцилляторной высокочастотной 
вентиляции (PC-HFO/VG) для 
автоматического регулирования амплитуды 
давления, необходимого для поддержания 
заданного дыхательного объема во время 
высокочастотной вентиляции.

–  Наш новый режим самостоятельного 
дыхания с постоянным положительным 
давлением в дыхательных путях с 
поддержкой объемом (SPN-CPAP/VS) 
регулирует поддержку давлением для 
поддержания дыхательных объемов при 
самостоятельном дыхании.

ГАРАНТИРОВАННЫЙ 
ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 
— ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ 
ВЕНТИЛЯЦИИ НОВОРОЖДЕННЫХ
Регулирование дыхания у недоношенных 
новорожденных может быть нестабильным. 
У этих детей часто наблюдается сущест-
венное колебание дыхательной активности 

и других параметров дыхания, часто от 
вдоха к вдоху. Лечение сурфактантом 
может быстро оказывать существенное 
воздействие на растяжимость дыхате-
льной системы (комплаенс).1 Обеспе-
чение точной подачи дыхательных объемов  
при изменении растяжимости дыхательной 
системы, сопротивления и объемов утечек 
— это технически сложная задача, решe-
ние которой в полной мере оправдывает 
затраченные усилия. Научные исследования 
показывают, что стратегии с использованием 
гарантированного объема могут значительно 
снизить среднее давление в дыхательных путях 
и исключить потенциальные риски, такие как 
перерастяжение, баротравмы и гипокапния.2 
Цель заключается не просто в обеспечении 
гарантированного дыхательного объема, а 
в выполнении вентиляции в соответствии 
с потребностями новорожденного. 
Поэтому компания Dräger объединила 
связанные с дыхательным объемом преиму- 
щества режима гарантированного объема 
(VG) и новый режим, основанный на 
заданном объеме минутной вентиляции, — 
PC-MMV. Результатом является улучшение 
синхронности, снижение среднего давления 
в дыхательных путях и улучшение состояния 
новорожденного.3

ПЕРЕДОВОЙ РУБЕЖ ТЕХНОЛОГИИ 
ГАРАНТИРОВАННОГО  
ОБЪЕМА — MMV
В основе режима заданного минутного 
объема (PC-MMV), реализуемого компанией 
Dräger, лежит обычная синхронизированная 
перемежающаяся принудительная венти-
ляция с контролем давления. Благодаря 
непрерывному анализу объема и потоков,  

Опция «Вентиляция с управлением по 
объему» 
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а также изменению сопротивления и 
растяжимости этот режим поддерживает 
минимальный заданный минутный объем 
путем регулирования заданной частоты 
циклов. Режим включает в себя венти- 
ляцию при апноэ и позволяет обеспечивать 
поддержку давлением для поддержания 
самостоятельных дыхательных усилий между 
принудительными циклами. У новоро- 
жденных с неустойчивой дыхательной 
активностью и ее регулированием  такое 
сложное решение с гарантированным 
объемом улучшает синхронность и повышает 
стабильность концентраций газов в крови. 
Перераздувание быстро распознается и 
исправляется, что помогает избежать таких 
осложнений, как пневмоторакс. Данные 
научных исследований свидетельствуют,  что 
эти преимущества могут значительно сократить 
время вентиляции.3

ВЫСОКОЧАСТОТНАЯ 
ВЕНТИЛЯЦИЯ С ОПЦИОНАЛЬНЫМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ГАРАНТИРОВАННОГО ОБЪЕМА
Эта уникальная особенность, доступная в 
сочетании с опцией высокочастотных 
колебаний (HFO) давления для Babylog 
VN500, поддерживает стабильные минут- 
ные объемы в режиме HFO. Благодаря 
непрерывному регулированию амплитуды 
колебаний режим PC-HFO/VG компенсирует 
динамические изменения как в легких, так и в 
дыхательном контуре. При этом меньше 
подвержены изменениям уровни газов крови 
и можно избежать осложнений, связан- 
ных с неконтролируемой гипервентиляцией, 
таких как перивентрикулярная лейкомаляция 
(ПВЛ).4

РЕЖИМ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 
ДЫХАНИЯ С ПОСТОЯННЫМ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ 
В ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЯХ С 
ПОДДЕРЖКОЙ ОБЪЕМОМ  
(SPN-CPAP/VS)
Опция вентиляции с управлением по объему в 
Babylog VN500 позволяет также регулировать 
поддержку давлением у новорожденных с 
самостоятельным дыханием для достижения 
целевых дыхательных объемов. 

Режим «гарантированный объем» интегри-
рован в протоколы по всему миру. Преиму-
щества задокументированы не только на 
научном уровне, но и на основе обрат- 
ной связи от пациентов и практикующих  
врачей, отвечающих за оказание медицинской 
помощи.  Именно это стимулирует нас 
обеспечивать даже самых маленьких 
пациентов инновационным оборудованием и 
соответствующей технологией.  
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Гарантированный объем позволяет 
осуществлять регулирование дыхательного 
объема при вентиляции с ограничением 
давления.
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В режиме PC-MMV можно задать 
минимальную минутную вентиляцию.
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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
www.draeger.ru

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

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
23558 Lübeck, Германия

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


