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НАРКОЗНЫЙ АППАРАТ VENAR является
современным, компактным устройством
с возможностью изменения функций при
подаче ингаляционной анестезии с помощью
кислорода, закиси азота (или воздуха)
и паров жидких анестетиков как Галотан,
Севофлюран, Исофлюран, Десфлюран,
в том числе иКсенона. Он предназначен  для
категории пациентов  от новорожденных по 
взрослых. . Устройство VENAR предлагает
пользователю наглядное, эргономическое
анестезиологическое рабочее место,
концепция решения которого использует самые
современные технические и медицинские
знания при выполнении всех условий
безопасности, вытекающих из норм..

Подачу ингаляционной анестезии устройством 
VENAR можно осуществлять способом
спонтанной или управляемой вручную, чаще 
всего автоматической, вентиляции, с помощью 
встроенного аппарата ИВЛ при высокой степени 

безопасности пациента и обслуживающего 
персонала. Безопасность обеспечивается 
спирометрическим монитором аппарата ИВЛ 
и дополнительным мониторингом, благодаря 
чему обеспечивается комплексный мониторинг 
подачи ингаляционной анестезии. Аппарат 
VENAR предоставляет, кроме вентиляции 
управляемой по объему (CMV) или давлению 
(PCV), также заместимую синхронизированную 
вентиляцию (SIMV-PS) и синхронизированную 
вентиляцию с поддержкой давлением (PS) 
для безопасного отсоединения пациента от 
устройства.

Вариант основного оснащения содержит 
электрический отсасыватель отходящих газов 
AGSS и держатель шлангов  к операционному 
столу. На аппарат можно установить
плечо дыхательного контура, различные виды 
испарителей, дополнительный монитор и т. п., 
которые поставляются по особому заказу.
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Представляем вам 
аппарат VENAR

Благодаря многолетнему сотрудничеству с врачами 
- анестезиологами, наш коллектив разработал 
современное рабочее место анестезиолога VENAR.  
В комплектации с высоко плотным  дыхательным 
контуром с обогревом, с интегрированным
электронным аппаратом ИВЛ высокого технического 
уровня со встроенным источником давления, 
представляет для вас отличное оснащение для 
проведения безопасной LFA  и MFA анестезии для 
найболее широкой шкалы пациентов, начиная
с недоношенных новорожденных до группы взрослых 
пациентов. Отличным соотношением цена/полезные 
свойства  этот аппарат может выразительно оказать 
влияние на экономию расходов в ваших медицинских 
учреждениях.

Аппарат ИВЛ  позволяет применять следующие
режимы вентиляции:

CMV  вентиляция,  управляемая  по объему
PCV  вентиляция,  управляемая по
  давлению
SIMV - PS синхронизированная вспомогательная 
  вентиляция с регулярными, по

требованию пациента, вдохами,
управляемыми по объему,
с поддержкой давлением

PS  синхронизированная вспомогательная 
  вентиляция с поддержкой давлением
MAN  прямая ручная вентиляция

Свойства и оснащение 

- Широкая шкала управляемых и вспомогательных
   вентиляционных режимов встроенного аппарата ИВЛ
- Уникальная конструкция встроенного источника
   давления позволяет применение аппарата без
   источника сжатого медицинского воздуха 

- Превосходные возможности мониторирования
   вентиляции, включая спирометрические петли и
   данные механических свойств легких пациента 
- Интегрированное освещение
- Тщательное и крепкое исполнение с большими
   ящиками 
- Простой и интуитивный способ применения 
- Встроенный активный отсасыватель выдыхатемых
   газов Gas scavenger

Интуитивное управление 

Выучить применять и управлять новым сложным 
устройством может быть не простой задачей. Мы 
сделали все для облегчения вашей работы. У аппарата 
VENAR интуитивный способ управления, совместимый 
с  другими изделиями, производимыми компанией 
CHIRANA, Стара Тура.

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

Постройте свой аппарат VENAR

Так как в каждом медицинском ужреждении свои 
условия и свои потребности, мы сделали аппарат 
VENAR таким образом, чтобы он, благодаря своей 
модульной концепции и возможностями комплектации, 
выполнял все ваши требования. Ради этого на аппарате 
находятся места, предназначенные для  установки 
дополнительного оборудования, например, для 
мониторинга Chirana Icard и других устройств.

Дыхательный контур

Дыхательный контур с функциональной точки 
зрения обеспечивает программируемую дистрибью-
цию дыхательной смеси в пациента с последующей 
обработкой выдыхаемых газов в поглотителе CO2

и частичным обратным вдохом (полузакрытая система) 
или с полным обратным вдохом (закрытая система).



Low Flow анестезия

Благодаря очень точному аппарату ИВЛ и компактному дыхательному контуру, представляет аппарат 
VENAR отличный выбор для LFA и MFA анестезии. Анестезиологичесий аппарат VENAR бережет ваши 
деньги и также позволяет проводить безопасную подачу анестезии. 
Для решения отрицательного влияния повышенного образования сконденсированной влаги в 
дыхательном контуре, особенно во время проведения продолжительной подачи ингаляционной 
анестезии, можно дыхательный контур оснастить обогревом,  нагревательным элементом, который 
поставляется по особому заказу.

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 ,  предназначено наше решение с помощью 
широкой шкалы исполнений мониторов Chirana Icard. 
Мониторирование вдыхаемых и выдыхаемых газов, включая анестезиологичесие, вам позволяет наш 
газовый модуль Agas с возможностью подключения его прямо к аппарату ИВЛ или к монитору Icard: 
CO2 углекислый газ 
N2O закись азота
O2 кислород  (содержит ли модуль для анализа O2 SERVOMEX™)
HAL галотан
ISO изофлюран
ENF энфлюран (этран)
SEV севофлюран
DES дезфлюран
Кроме этого, модуль предоставляет следующие
производные параметры:
MAC минимальная альвеолярная концентрация
BAL  
Система может синхронно изображать кривые четырех
анестезиологичесих газов: CO2, N2O, O2 и кривую
актуального анестезиологичесого газа.
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РеГИСТРИРОВАННЫе ТОРГОВЫе ЗНАКИ

Компания CHIRANA выражает  Госпиталю с поликлиникой в г. Мыява, Словакия, Анне Конрадовой, доктору Филипу Филану и Тадеашу Миклашу 
благодарность за сотрудничество при подготовке и производстве настоящего каталога. 
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