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39Анестезиология/реаниматология

В аппарате применен новейший поршневой 
привод с шаговым двигателем, позволяю-
щий осуществлять высокоточную подачу 

дыхательной смеси пациенту, свободный от недостат-
ков приводов на основе меха. Также используются 
высокоточные полупроводниковые датчики потока 
и давления на вдохе и выдохе, позволяющие осу-
ществлять высокоточную синхронизацию аппарата 
с дыхательными усилиями пациента. Для управления 
применен интерфейс на основе ЖК монитора 17 дюй-
мов с сенсорным экраном, отображающий всю необ-
ходимую информацию на одном экране в наглядной 
форме в виде графиков. Сенсорный экран обеспечивает 
интуитивно понятное управление работой, без необхо-
димости «ползать» по меню, что значительно упрощает 
обучение персонала. Этому также способствует нали-
чие встроенной помощи, доступной в любой момент 
времени. Реализация режимов работы возложена на 
отдельный, независимый контроллер, работающий 
даже в случае отказа системы управления, что значи-
тельно повышает эксплуатационную надежность Для 

обеспечения энергонезависимости аппарат содержит 
блок бесперебойного питания, обеспечивающий ра-
боту в течение минимум 2-часов. Также можно комп-
лектовать «Орфей» анестезиологическим монитором 
пациента, позволяющим контролировать большое 
количество жизненно важных параметров в процессе 
операции, что дает анестезиологу возможность непос-
редственного инструментального контроля адекватнос-
ти проводимой анестезии и значительно снижает риск 
неблагоприятных последствий для пациента.

При испытании аппарата в хирургическом отделении 
Санкт-Петербургской клинической больнице РАН была 
проведена анестезия в условиях ИВЛ с использованием 
современных ингаляционных анестетиков (севоран) 
и низким потоком газовых смесей (1л в минуту). В на-
стоящее время это единственный отечественный аппа-
рат, который может работать при низкопоточной подаче 
анестетиков. Аппарат может укомплектовываться как 
отечественными испарителями фторотана и севорана, 
так и импортными испарителями. 

Наркозно-дыхательный 
аппарат «ОРФЕй»

Аппарат позволяет использовать следующие режимы ИВЛ/ВИВЛ: 

VCV – управляемая искусственная вентиляция легких с контролем по объему 
PCV – управляемая искусственная вентиляция легких с контролем по давлению 
ASSVCV – вспомогательно-управляемая ИВЛ с контролем по объему 
ASSPCV – вспомогательно-управляемая ИВЛ с контролем по давлению 
SIMV – синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция 
SPONT – спонтанное дыхание через контур аппарата 

 В режимах VCV, PCV, assVCV, assPCV возможно использование PEEP (ПДКВ) и sigh (искусственный вздох).

Разработанный ОАО «Красно-
гвардеец» анестезиологический 
аппарат «Орфей» является сов-
ременным аппаратом среднего 
класса, использующим послед-
ние разработки в области анес-
тезии и вентиляционной подде-
ржки. Целевыми потребителями 
являются операционные боль-
ниц, госпиталей и медицинских 
центров, проводящие любые 
типы операций, кроме сложных 
операций на мозге.

ОАО «КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
197376  г. Санкт-Петербург,  ул. Инструментальная, 3

Е-mail: gvardman@rambler.ru;   v.medvedeva@acmen.spb.ru; Сайт: www.gvardman.ru; тел./факс (812)  244-72-60    244-72-61


