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На выставке оборудования VII Международного 
Курса освежения знаний, проведённого в ЦКБ 
№1 ОАО «РЖД», компанией ООО «АЭРОМЕД», 

был представлен, а затем продемонстрирован на 
мастер-классе новый отечественный Наркозно-дыха-

тельный аппарат «АЭРО-5» с аппаратом-приставкой 
ИВЛ «ВенА-100». Аппарат прошёл так же апробацию 
в отделении анестезиологии ЦРБ №1 ОАО «РЖД»в 
течение 1,5 месяцев и показал следующие эксплуата-
ционные качества:

ЗАО «СЭМО» (г. Санкт-Петербург) и ООО «АЭРОМЕД» (г. Киров) разработали и производят универсальный 
наркозный комплекс с интегрированной системой мониторинга, успешно эксплуатировавшийся в медицинских 
учреждениях России (пациенты от 1,5 до 89 лет) в т.ч.: НИИ СП им. И.И.Джанелидзе (Санкт-Петербург); ГПМА 
(Санкт-Петербург); РНХИ им. проф. А.Л.Поленова (Санкт-Петербург); НУЗ ЦКБ №1 ОАО «РЖД» (Москва); Мари-
инская больница (Санкт-Петербург); КОКБ (Киров); РКБ им. Г.Г.Куватова (Уфа); РКБ (Чебоксары); РКБ (Казань). 

ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Наркозно-дыхательного аппарата «АЭРО-5» с аппаратом-

приставкой ИВЛ «ВЕНА-100» и интегрированным 
монитором производства ООО «АЭРОМЕД» 

Э.М. Николаенко, главный анестезиолог-реаниматолог 
Департамента Здравоохранения ОАО «РЖД», профессор, НУЗ 
«Центральная клиническая больница № 1» ОАО «РОССИЙСКИЕ 
ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»

  Позволяет проводить анестезиологическое пособие у взрослых и детей;
  Позволяет проводить ингаляционную анестезию по современным методикам, включая 

низкопоточные (low-flow, minimal-flow);
  Обеспечивает как спонтанную, так и аппаратную вентиляцию лёгких (ИВЛ);
  Обеспечивает необходимый уровень безопасности пациента при анестезии, имеет 

развитую систему сигнализации о тревожных состояниях;
  Позволяет визуально контролировать объём выдоха и утечки из дыхательного контура;
  Прост и понятен в эксплуатации, не требует специальной подготовки обслуживающего 

персонала;
  Позволяет использовать любые, в том числе имеющиеся в больницах мониторы;
  Позволяет рационально использовать газы, как из системы центральной разводки, 

так и из баллонов (два входа О2 с автоматическим переключением);
  Имеет небольшие габариты, в достаточной степени эргономичен, легко перемещается;
  Имеет модульную конструкцию, что позволяет приобретать и использовать оборудова-

ние в оптимальной комплектации и, при необходимости, наращивать спектр функций;
  Имеет высокую степень компенсации работоспособности – может адекватно работать 

без датчиков, адсорбента и аккумуляторной батареи, привод ИВЛ легко переключа-
ется с Воздуха на О2;

  Аппарат ИВЛ «ВЕНА-100» можно использовать практически с любым аппаратом инга-
ляционного наркоза (возможна модернизация имеющихся АИН, не оборудованных, 
или с вышедшими из строя аппаратами ИВЛ).

Результаты апробации и практического ознаком-
ления с техническими и конструктивными свойствами 
Наркозно-дыхательного комплекса АИН «АЭРО-5» 
с аппаратом ИВЛ «ВЕНА-100» позволяют сделать вы-
вод о том, что он не уступает зарубежным аналогам, 

соответствует современным требованиям к наркозно-
дыхательным аппаратам и может быть рекомендован 
к использованию в практическом здравоохранении. 
В целом аппарат разработан с учётом реальных потреб-
ностей и возможностей больниц уровня ЦРБ.
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