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Атмосферный воздух – абсолютно 
прозрачен, безвкусен, не имеет запаха и 
цвета. Мы его не видим, не замечаем и 
не ощущаем, но обойтись без него не-
возможно. Воздух является жизненно 
важным компонентом окружающей при-
родной среды. Он служит неотъемле-
мой частью среды обитания человека, 
растений и животных и представляет 
собой естественную смесь газов зем-
ной атмосферы. Среди составных ча-
стей воздуха самую важную роль играет 
кислород (содержание в воздухе около 
20,9%), необходимый для дыхания всех 
живых существ на земле. Свыше 90% 
энергии нашего организма вырабаты-
вается благодаря поступлению в орга-
низм кислорода. Чем больше человек 
получает кислорода, тем больше будет 
у него жизненной энергии. Способность 
думать, принимать решения, выполнять 
работу и создавать шедевры науки, тех-
ники и искусства напрямую зависит от 
чистоты вдыхаемого нами воздуха, а 
точнее от объема  кислорода. Нехватка 
кислорода в системе кровоснабжения 
нашего головного мозга, чаще всего про-

является как усталость, головные боли 
и неспособность ясно думать. Преоб-
ладающей составной частью воздуха 
является азот (содержание в воздухе 
78%), который входит в состав белков и 
азотистых соединений. Азот играет роль 
разбавителя кислорода, так как жизнь в 
чистом кислороде была бы, по ряду при-
чин, невозможна. Углекислый газ (двуо-
кись углерода) поступает в атмосферу в 
результате процессов дыхания, броже-
ния, гниения и окисления органических 
веществ, сгорания горючих ископаемых. 
Также в состав земной атмосферы вхо-
дит аргон, водород, вода и другие газы 
в очень малом процентном содержании 
(неон, метан, гелий, криптон и ксенон).

Новая коронавирусная инфекция 
COVID-19 коренным образом измени-
ла нашу жизнь именно потому, что ос-
новным объектом атаки как со стороны 
коварного вируса, так и в результате 
иммунного ответа организмов больных 
людей являются легкие. Легкие – это 
основной орган, ответственный за по-
ступление кислорода в ткани организма. 
У больных коронавирусом в результате 

поражения легких снижается оксигена-
ция крови, растет ее вязкость, лиша-
ются нормального питания все органы, 
мышцы и головной мозг, увеличиваются 
риски образования тромбов. Понятно, 
что помочь таким тяжелым больным и, 
в ряде случаев, спасти им жизнь может 
кислородная терапия.      

История применения кислорода, во-
дорода и закиси азота в медицине на-
считывает более 220 лет. Все началось 
в далеком 18 веке. Датой начала ис-
пользования газов в медицине можно 
считать 1799 год, когда исследования 
Томаса Беддоуса и его коллег привели 
к открытию в Бристоле специального ис-
следовательского центра под названием 
Пневматический институт.

Исследования действия газов (в осо-
бенности кислорода) на живые организ-
мы породило хотя и кратковременное, 
но весьма любопытное модное увлече-
ние, получившее название «пневматиче-
ская медицина». Доктор Томас Беддоус 
увлёкся перспективой применения газов 
для лечения заболеваний, в частности 
туберкулёза, с помощью ингаляции га-
зов; его идеи встретили весьма горячий 
отклик и всяческую помощь в обществе. 
В марте 1799 года по инициативе Бед-
доуса на средства меценатов создаётся 
Пневматический институт — научно-ле-
чебное учреждение с лабораториями, 
больницей на 10 коек и поликлиниче-
ским отделением. В институте широко 
проводились испытания ингаляциями 
кислорода, водорода, азота, создава-
лись и испытывались первые ингалято-
ры, спирометры, баллоны для сжатых 
газов и т. д. В том же году свои работы 
по изучению газов начал приглашенный 
в Пневматический институт молодой 
химик Гемфри Деви. Особое внимание 
Дэви уделил закиси азота. Наркоти-
ческие свойства этого газа позволили 
Дэви назвать его «веселящим». В 1800 
году Дэви описывает обезболивающее 
действие ингаляции закисью азота на 

Роль газов в медицине

Почему так велика роль газов в медицине? Потому что чело-
век ежеминутно и ежесекундно имеет дело с самым важным и самым 
необходимым компонентом среды обитания – газом под названием 
воздух.  
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Рисунок 1. Пневматический 
институт, Бристоль
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свой собственный организм: «При про-
резывании одного злосчастного зуба, я 
испытывал острое воспаление десны, 
сопровождающееся большой болью, ко-
торая одинаково мешала как отдыху, так 
и сознательной работе. Однажды, когда 
воспаление было чрезвычайно чувстви-
тельно, я вдохнул три большие дозы за-
киси азота. Боль совершенно исчезла 
после первых четырёх или пяти вдохов и 
неприятные ощущения на несколько ми-
нут сменились чувством удовольствия. 
Когда прежнее состояние сознания воз-
вратилось, вместе с ним вернулось и 
состояние в органе, и мне даже показа-
лось, что боль была сильнее после опы-
та, чем раньше»

Большой заслугой Дэви за время ра-
боты в Пневматическом институте ста-
ла разработка методов очистки газов 
от ядовитых примесей. Дэви широко 
популяризировал свои открытия посред-
ством публичных лекций в Королевском 
институте, созданном по инициативе 
Бенджамина Томпсона, Джозефа Банк-
са и Генри Кавендиша. Интерес публи-
ки к ингаляциям «веселящего газа» был 
столь высок, что даже нашёл отражение 
в многочисленных памфлетах и карика-
турах.

Открывшееся медицинское учрежде-
ние поддержал выдающийся инженер и 
изобретатель Джеймс Уатт, так как обыч-
ные методы лечения не помогали его 
сыну, больному туберкулезом легких, а 
также дочери Джесси. В последние дни 
болезни Джесси Уатт, по совету Эразма 
Дарвина, Джеймс Уатт обратился к Бед-
доусу, чтобы провести его дыхательное 
лечение, и, хотя у врача не было подхо-
дящего аппарата, он организовал лече-
ние углекислым газом. Однако лечение, 
что неудивительно, не оказало благо-
творного эффекта, и дочь Джеймса Уат-
та умерла. В связи с этим Уатт самосто-
ятельно и в сотрудничестве с Беддуосом 
сконструировал много приборов для ле-

чения больных различными газами.
Общественный интерес к «пневмати-

ческой медицине» угас достаточно бы-
стро; причиной тому было отсутствие 
какой-либо научной основы применения 
газов при различных болезнях. Через 
некоторое время эта медицина была 
запрещена, Пневматический институт 
был закрыт в 1802 году и преобразован 
в обычную больницу. Несмотря на это, 
исследователи Томас Беддоус, Гемфри 
Дэви и их коллеги вошли в историю как 
первооткрыватели использования газов 
в медицине. А многие методы и инстру-
менты, разработанные Джеймсом Уат-
том для Пневматического института, до 
сих пор используются в современной 
медицине.

С того времени сфера применения 
медицинских газов прошла стремитель-
ный путь развития и эволюции, немало-
важную роль в этом процессе сыграл 
технический прогресс, развитие нового 
медицинского оборудования и приборов. 

В настоящее время медицинские газы 
тесно связаны с лечебными процесса-
ми, так как они находят применение во 
многих областях современной медици-
ны – хирургии, криохирургии, анесте-
зиологии, пульмонологии, эндоскопии, 
диагностике, калибровке медицинского 
оборудования и многих других. Сфера 
применения газов очень широка:

- Кислород
Применяется для лечения больных 

и оказания неотложной помощи в каче-
стве дыхательной смеси, используется 
в работе установок, предназначенных 
для поддержания нормального самочув-
ствия у людей, страдающих от заболева-
ний легких и нарушений функционирова-
ния сердечно-сосудистой системы. Его 
применяют при устранении последствий 
отравлений, борьбе с гельминтами или 
инфекцией анаэробного типа.

- Закись азота и ксенон
Используются для аналгезии и как 

вспомогательное вещество для анесте-
зии.

- Углекислый газ
Незаменим в лапароскопической хи-

рургии, выступая в качестве наполни-
теля и расширителя внутреннего про-
странства в организме человека, что в 
итоге дает возможность проводить слож-
ные операции.

- Азот 
В медицине используется в жидком 

виде при температуре -196ОС при кри-
отерапии, криохирургии, криоконсерва-
ции (замораживании и сохранении био-
логических материалов).

- Аргон и гелий 
Используются в газообразном виде 

для терапевтических целей в составе 
лечебных кислородно-аргоновых и кис-

лородно-гелиевых смесей, в криохи-
рургии за счет использования эффекта 
Джоуля-Томпсона. Гелий в жидком виде 
используется в оборудовании для МРТ, 
где с его помощью достигается состоя-
ние сверхпроводимости, позволяющее 
создавать снимки тела с высоким разре-
шением без лучевой нагрузки. 

- Вакуум
Вакуум - это разрежение, которое ис-

пользуется для аспирации, стерилиза-
ции, для получения антибиотиков, пре-
паратов, сывороток.

Система обеспечения 
медицинскими газами

Основная задача системы – это рас-
пределение газа из хранилищ газа к 
конечным потребителям. Каждый ме-
дицинский газ должен подаваться из 
отдельной системы. Важно, чтобы все 
части каждой системы были рассчита-
ны на конкретный газ, чтобы исключить 
возможность перекрестного соединения 
между системами. Для каждой системы 
можно составить следующую конфигу-
рацию:

1. Источники
2. Газопроводы
3. Щиты газовые

 Компания Мониторинг Вентиль и Фи-
тинг (MV&F) предлагает медицинским 
учреждениям и газовым компаниям 
большой ассортимент оборудования для 
производства, хранения, транспортиров-
ки и применения медицинских газов.  

Источники
В зависимости от потребности в газах 

существует несколько вариантов ис-
точников медицинских газов. Система 
снабжения должна быть спроектирова-
на таким образом, чтобы в ней присут-
ствовали два источника газа (основной 
и резервный). В наиболее ответствен-
ных случаях (подача кислорода в опе-
рационные) применяют три источника 
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Рисунок 2. «Жизнь становится 

легче». Б. Томпсон и Г. Дэви де-
монстрируют действие «веселя-
щего газа» на сварливых жён (ка-
рикатура начала XIX века)

Рисунок 3. Система обеспечения 
медицинскими газами
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(основной, резервный и аварийный). В 
качестве источников медицинских газов 
применяют газовые баллоны высокого 
давления, криогенные холодные газифи-
каторы или короткоцикловые адсорбци-
онные генераторы.

Баллоны предназначены для транс-
портировки, хранения и выдачи потреби-
телям сжатых гелия, азота, кислорода, 
сжиженных углекислоты и закиси азота и 
других газов и медицинских газовых сме-
сей. При выборе баллонов для медицин-
ских газов всегда следует обращать вни-
мание на их основные потребительские 
свойства, влияющие как на удобство, так 
и на безопасность применения: состоя-
ние внутренней поверхности, вес и соот-
ношение объема к весу, качество покра-
ски, размеры и устойчивость. Компания 
Мониторинг Вентиль и Фитинг уже бо-
лее десяти лет является официальным 
складским дистрибьютором австрийской 
компании Worthington Cylinders - безус-
ловного мирового лидера в области из-
готовления газовых баллонов высокого 
давления, которые буквально по всем 
показателям находятся в числе лучших. 
Так, например, вес пятидесятилитрового 
баллона составляет всего 41 кг. Баллоны 
Worthington Cylinders для карет скорой 
помощи даже легче алюминиевых: деся-
тилитровый на 200 бар имеет вес 8.6 кг, 
вместо 10 кг для аналогичного баллона 
из алюминия, а пятилитровый 300 бар 
имеет такой же вес, как и баллон из алю-
миния. 

Для подключения газовых баллонов 
к трубопроводной системе в медицин-
ских учреждениях ООО «МВиФ»  пред-
лагает большой ассортимент рамп раз-
рядных для кислорода, закиси азота и 
углекислого газа. Количество баллонов 
определяется количеством мест подачи 
и потребностью в медицинских газах, 
при этом суммарная емкость баллонов 
должна обеспечивать запас кислорода 
для работы не менее чем на трое суток.

Рампы, в зависимости от количества 
баллонов, размещаются под навесом 
или в специальном шкафу у стен вне 
здания, либо в отдельном помещении.

 Рампа должна иметь автоматическое 
переключение между источниками. При 

падении давления до заданного уровня 
в одной из групп баллонов происходит 
автоматическое переключение на вто-
рую группу баллонов. Опорожненные 
баллоны первой группы должны быть 
заменены на полные. 

Компания ООО «Мониторинг Вентиль 
и Фитинг» производит серийный выпуск  
наполнительных, перепускных и разряд-
ных рамп любой конфигурации и слож-
ности, а так же наполнительные рампы 
для приготовления специальных лечеб-
ных гелиево-кислородных смесей.  

Криогенные сосуды, как источники 
медицинских газов, устанавливают за 
пределами здания на специально под-
готовленной, открытой, освещенной, 
огороженной площадке, выполненной из 
бетона или других неорганических мате-
риалов. Они состоят из внутреннего и 
наружного сосуда, между которыми на-
ходится экранно-вакуумная или перлит-
но-вакуумная изоляция для длительного 
хранения криогенного продукта. 

Принцип действия криогенного сосуда 
основан на создании рабочего давления 
внутри. Подъем и поддержание давле-
ния в сосуде обеспечивается испари-
телем подъема давления. При потре-
блении газа давление поддерживается 
автоматически регулятором давления и 
контролируется по показаниям маноме-
тра. Контроль количества жидкого про-
дукта осуществляется манометром диф-
ференциального давления. Криогенный 
сосуд должен иметь емкость, обеспечи-
вающую запас газа не менее чем на пять 
суток.

Из сосуда жидкий продукт подается в 
продукционные атмосферные испарите-

ли, не требующие затрат электроэнер-
гии. Газификация происходит за счет 
естественных теплопритоков из окружа-
ющей среды. Рекомендуется использо-
вать испарители парно для поочередной 
работы. В холодный период года для по-
догрева медицинского газа после атмос-
ферных испарителей, непосредственно 
перед подачей потребителю, рекомен-
дуется устанавливать электрический на-
греватель. Компания ООО «Мониторинг 
Вентиль и Фитинг» производит широкий 
ассортимент холодных газификаторов, 
атмосферных испарителей и электриче-
ских нагревателей на любую производи-
тельность.  

Криогенный газификатор представля-
ет собой комбинированное устройство, 
совмещающее в себе криогенный сосуд 
и атмосферный испаритель. Компания 
MV&F  помимо традиционных решений 
с криогенными емкостями объемом от 
6 до 60 м3 и широкого ряда атмосфер-
ных испарителей предлагает паллетные 
газификаторы – микробалки, смонтиро-
ванные на едином легко транспортиру-
емом основании вместе с атмосферным 
продукционным испарителем. Паллет-
ные газификаторы емкостью от 1 до 5 
м3 могут быть очень быстро смонтиро-
ваны и введены в эксплуатацию. От-
личие этого решения от обычных емко-
стей состоит в том, что трубопроводы 
входят в емкость в верхней части как у 
малых криогенных сосудов. В резуль-
тате емкости не требуются ноги, центр 
тяжести находится ближе к земле и для 
ее установки не нужен фундамент глу-
бокого залегания. Достаточно просто 
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Рисунок 4. Рампа разрядная с 
автоматическим переключением

Рисунок 5. Рампа наполнитель-
ная для малолитражных кисло-
родных баллонов с дожимающим 
компрессором

Рисунок 6. Атмосферный кисло-
родный испаритель MV&F в про-
цессе монтажа
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поставить оборудование на бетонную 
плиту. Использование такого источника 
медицинского газа сокращает время на 
строительные работы и площадь для 
размещения оборудования. В случае не-
обходимости паллетный криогенный га-
зификатор может быть легко перемещен 
на другую площадку. 

 При эксплуатации кислородных гази-
фикаторов нет необходимости в пере-
возке, разгрузке и погрузке тяжелых и 
потенциально опасных баллонов высо-
кого давления. Достигается значитель-
ная экономия при транспортных затра-
тах. Отсутствуют операции подключения 
и отключения баллонов в газовой рампе. 
Рампы разрядные с газовыми баллона-
ми высокого давления рекомендуется 
применять в крупных медицинских уч-
реждениях как резервный или аварий-
ный источники кислорода. 

Газопроводы
Медицинские газы и вакуум распреде-

ляются по газопроводам, чтобы обеспе-
чить подачу газа или вакуума к конечной 
точке или оборудованию. Трубы должны 
быть из высококачественных матери-
алов, стойких к коррозии, бесшовные, 
безопасные для человека. ООО «Мо-
ниторинг Вентиль и Фитинг» выполняет 
поставку труб из нержавеющей стали в 
бухтах и прямыми отрезками от лучших 
мировых производителей данной про-
дукции. Имеется большой ассортимент 

фитингов и специальных зажимов для 
крепления труб.

Щиты газовые
Качественно изготовленные газовые 

щиты из надежной и долговечной арма-
туры от лучших мировых производите-
лей позволят не только упростить экс-
плуатацию оборудования, но и повысить 
уровень контроля над ее бесперебойной 
работой. Производство щитов газовых 
для медицинского газоснабжения пред-
усматривает применение современных 
технологий и использование надежных 
материалов, благодаря которым улуч-
шаются эксплуатационные свойства 

всех элементов системы. Комплектация 
щита газового подбирается с учетом 
требований заказчиков и особенностей 
месторасположения, в котором он будет 
установлен.

Одна из основных задач данного обо-
рудования - понижение давления маги-
стрального газа и  централизованного 
контроля подачи газа потребителю, 
предотвращение аварийных ситуаций 
и бесперебойная подача медицинского 
газа пациентам.

Высококачественные газовые щиты 
MV&F производятся, с применением со-
временных технологий и использовани-
ем надежных  комплектующих от лучших 
мировых производителей, благодаря 
чему газовые щиты ООО «МВиФ» удоб-
ны и надёжны в эксплуатации.

Медицинские газы предъявляют вы-
сокие требования к чистоте и содержа-
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Рисунок 7. Паллетные криогенные газификаторы емкостью 1 и 3м3 произ-
водства ООО «МВиФ» в процессе заправки медицинским кислородом

Рисунок 8. Щит газовый регу-
лирующий для кислорода. Регу-
ляторы давления и предохрани-
тельные клапаны RegO, газовые 
фильтры ООО «МВиФ», маноме-
тры и краны A-flow

Рисунок 9. Щиты газовые ООО 
«МВиФ» для распределения пото-
ков медицинского кислорода

Рисунок 10. Монтаж газового 
щита производства ООО «МВиФ» 
в красной зоне больничного ком-
плекса Коммунарка. Регуляторы 
давления RegO
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нию жировых загрязнений на внутренней 
поверхности оборудования. Компания 
ООО «МВиФ»  уделяет этому вопросу 
особое внимание. Все изготавливаемое 
оборудования подвергается обезжири-
ванию водными моющими растворами и 
хладонами, а после, обязательным про-
сушке и продувке.

Главную роль в регулирующих щитах 
занимает регулятор давления – это ав-
томатически действующее автономное 
устройство, служащее для поддержания 
постоянного давления газа в трубопро-
воде. При регулировании давления про-
исходит снижение начального давления 
на более низкое и его стабилизация. Ос-
новным параметром регулятора давле-
ния является коэффициент пропускной 
способности Cv, именно он определяет 
количество газа, которое способно про-
пустить через себя устройство. ООО 
«Мониторинг Вентиль и Фитинг» исполь-
зует регуляторы давления компании  
RegO. Мало кто знает, что название ком-
пании это аббревиатура от слов regulator 
oxygen. Надежность, качество, простота 
обслуживания - все эти качества соче-
таются в регуляторах RegO и были под-
тверждены при эксплуатации. Весной 
2020 года ООО «МВиФ»  начало полу-
чать из больниц со всей территории Рос-
сии информацию о нехватке кислорода 
для лечения больных с новой коронави-
русной инфекцией COVID-19. Причина 
этому - низкая пропускная способность 
установленных ранее регуляторов дав-
ления внутрибольничных сетей. По 
результатам этих обращений была вы-
полнена экстренная модернизация де-
сятков больничных сетей с применением 
высококачественных высокопроизводи-
тельных регуляторов давления RegO: 
изготовлены более сотни газораспреде-
лительных щитов с регуляторами RegO 
и поставлены во множество больниц, на-
чиная с известной в Коммунарке, а так-
же в монтажные медицинские организа-
ции. Количество регуляторов давления 
RegO, ввезенных в 2020 году составляет 

423 шт., а для сравнения в 2019 году, до 
эпидемии - 186 шт. То есть закуплено в 
2,5 раза больше одних только регуля-
торов давления RegO для применения 
в медицинских целях.  В продукцион-
ной линейке RegO имеются криогенные 
вентили, предохранительные клапаны, 
экономайзеры - это и многое другое в 
наличии на складе в Москве в компании 
«МВиФ» - официального дистрибьютора 
RegO на территории России и стран та-
моженного союза. 

Запорная арматура занимает осо-
бое место в газовых щитах. Надежные 
шаровые краны это синоним названия 
компании Meca-Inox, именно продукция 
этой французской компании позволяет 
быть уверенным в безопасности и безот-
казности системы, где применяется эта 
арматура. Шаровой кран, состоящий из 
трех элементов, это не только удобство 
и простота монтажа, а еще и легкость 
обслуживания и контроля. Широкий ас-
сортимент позволяет реализовать лю-
бые задачи. Широкий диапазон проход-
ных диаметров, температуры и рабочего 
давления делает арматуру Meca-Inox 
незаменимой. В 2020 году из-за панде-
мии применение шаровых кранов Meca-
Inox увеличилось в два раза.   

Наличие фильтра в газопроводах си-
стемы позволяет не только очистить 
газ от пыли, окалины и других твёрдых 
частиц перед подачей потребителю, но 
и повысить герметичность запорных и 
регулирующих устройств, а также увели-
чить интервал межремонтного обслужи-
вания этих устройств за счёт уменьше-

ния износа уплотняющих поверхностей. 
ООО «Мониторинг Вентиль и Фитинг» 
предлагает газовые и криогенные филь-
тры от Ду 15 до Ду100 собственного про-
изводства. 

За последний год роль медицинских 
газов, особенно кислорода, выросла. 
Это связано с пандемией COVID-19. 
Тяжелые формы требуют лечения в 
больнице, где снабжение пациентов 
медицинским кислородом способствует 
более интенсивному процессу регенера-
ции, что сокращает проведенное в меди-
цинском учреждении время. 

За последний год ООО «МВиФ» было 
изготовлено более 20 разрядных и на-
полнительных рамп, более 100 щитов 
газовых, 4 холодных газификатора, 10 
атмосферных кислородных испарите-
лей, проданы сотни кранов и регулято-
ров давления. Если Вам нужна помощь 
или консультация по оборудованию для 
медицинских газов, обращайтесь к спе-
циалистам MV&F, которые всегда помо-
гут как медицинским учреждениям, так и 
проектным, монтажным организациям и 
газовым компаниям.
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Сафаров Анатолий Эдуардович,
начальник сектора конструирования 
криогенного оборудования OOO «Мо-
ниторинг Вентиль и Фитинг» (MV&F)
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Рисунок 11. Фильтр производства 
ООО «МВиФ» серии ФА

Рисунок 12. Кислородный отсечной щит. Шаровые краны Meca-Inox
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