
Aesculap Neurosurgery
GAV ®

Гравитационный клапан для лечения гидроцефалии 
у взрослых
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GAV ®
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Когда два сильных партнера объединяют свои новейшие разработки, 
это часто приводит к революционным решениям, достижение которых 
было бы невозможно поодиночке.

Следуя этой философии, Aesculap и Miethke работают 
вместе начиная с 1999-го года. Нашей целью были и явля-
ются разработка и распространение оптимальных решений 
для комплексного лечения гидроцефалии.

Стремление к сотрудничеству вдохновило обоих партнеров 
нашего тандема. Совместная работа началась с активного 
обмена информацией с клиентами, практикующими 
врачами и пациентами по поводу трудностей, связанных 
с лечением гидроцефалии.

Этот процесс в итоге воплотился в коммерческий запуск 
первой гравитационной системы, которая эффективно предотвращает 
избыточный дренаж спинномозговой жидкости. Инновация стала 
знаменательным событием в современной истории лечения гидроце-
фалии.

Мы уже многого достигли, но это всего лишь начало. Мы намерены 
продолжать дело, за которое взялись. Для блага пациентов мы будем 
и дальше вкладывать значительные средства в исследования, изучать 
новые подходы, накапливать опыт, оставаясь открытыми для новых 
идей.

Сотрудничество для инноваций

Мы будем продолжать открывать новые направления 

и преодолевать любые барьеры, чтобы оказывать помощь

в тех случаях, где решение еще не найдено

Aesculap, Туттлинген

Miethke, Потсдам
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GAV ®

GAV ® — это уникальный гравитационный клапан для лечения гидроцефалии 

у взрослых.

Клапан сочетает известный ранее шариковый механизм и принципиально 

новый гравитационный элемент. Эта комбинация делает возможной авто-

матическую настройку давления открытия в соответствии с положением тела 

пациента, тем самым препятствуя гипердренированию.

Преимуществом клапана GAV ® является наличие гравитационного механиз-

ма. Под гравитационным механизмом подразумевается система, изменяющая 

давление открытия при изменении положения тела пациента. В результате 

достигается максимально физиологичный сброс спинномозговой жидкости.

Клапан GAV ® можно применять и у пациентов с нормотензивной гидроцефа-

лией, а также для лечения таких форм гидроцефалии, как продолжительная 

открытая вентрикуломегалия у взрослых.

GAV ®

Клапан
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Клапан GAV ® изготовлен из биосовместимого и инертного титана, является 

МРТ-совместимым, а также устойчив к внешним воздействиям.  

Не менее важное преимущество клапана — его тонкая и обтекаемая форма. Она 

способствует чрезвычайно легкой и быстрой имплантации клапана в заушную 

область, уменьшая риск инфицирования.

      «В отличие от обычных шунтов с регулируемым давлением

    клапана, гравитационные шунты могут использоваться

                      для лечения продолжительной открытой

                                              вентрикуломегалии у взрослых.  

                        С их помощью исключается риск гипердренажа».* 

* Источник: Kiefer M., Eymann R., Strowitzki M., Steudel W.-I.,  

Gravitational Shunts in Longstanding Overt Ventriculomegaly in Adults.  

Neurosurgery, Volume 57, Number 1, July 2005

GAV ®

Клапан
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n  Комбинированные шариковый и гравитационный элементы

n  Активная адаптация давления открытия к положению тела человека под-
держивает физиологический дренаж спинномозговой жидкости

n  Эффективная защита от избыточного дренажа исключает риск чрезмер-
ного сужения желудочков

n  Удобная имплантация обтекаемого клапана уменьшает риск инфициро-
вания 

n  Изготовленная из титана оболочка способствует максимально возможному 
объему пропускаемой через клапан жидкости при минимально возможных 
размерах клапана, уменьшая риск обструкции

Шариковый элемент

Гравитационный 
элемент

GAV ®

«Гравитационные шариковые клапаны... показали свою близость

                      к условиям физиологического течения жидкости».*

* Источник:  Oikonomou J., Aschoff A., Hashemi B., Kunze S., New valves – new dangers? 22 valves designed in the 

nineties in ultralong-term tests (365 days). Eur J Pediatr Surg 1999; 9 Suppl 1:23-6

GAV ® 

Клапан
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GAV ®  

Наши рекомендации —
Ваш выбор

5 / 30

5 / 35

5 / 40

10 / 30

10 / 40

10 / 50

Давление открытия  
горизонтальное/вертикальное

(смH2O) 

Наши рекомендации:**

** Рекомендованные значения, могут изменяться в зависимости от индивидуальных 

особенностей пациента 

Ваш выбор:

Клапан GAV ® доступен с различными установками давления откры-
тия. Каждый уровень давления обозначен специальной маркировкой, 
что позволяет идентифицировать клапан на постоперационных рентге-
новских снимках. 

Рост пациента 

 

до 160 см 

160–180 см 

более 180 см

Стандартный клапан 

 

5 / 30 смH2O 

5 / 35 смH2O 

5 / 40 смH2O

Маркировка GAV ® 
на рентгеновском снимке 
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GAV ®

GAV ®

Функции

Горизонтальное положение

Имплантация параллельно вертикальной оси тела пациента гарантирует точное 
и надежное функционирование клапана GAV ®.

n  Когда пациент лежит, GAV®  находится в горизонтальном положении.

n  Установленное давление открытия шарикового элемента поддерживает 
давление в желудочках в пределах физиологической нормы.

n  Свободно двигающиеся шарики в гравитационном элементе не создают 
никакого дополнительного сопротивления, позволяя каналу оставаться 
открытым в горизонтальном положении.

20 

30 

40 

15° 30° 45° 60° 75° 90°    

40 

5 

 Valve opening pressure
 (cmH2O) 

body position

10 

35 

30 

GAV ®   5/40
GAV ®   5/35
GAV ®   5/30

Давление открытия
клапана (смН2О)



9

GAV ® 

Функции

Вертикальное положение

Когда пациент принимает вертикальное положение, активируется гравита-
ционный элемент:

n  Для открытия клапана теперь требуется большее давление, т. к. задейство-
ваны оба механизма (шариковый и гравитационный).

n   Увеличенное давление открытия в вертикальном положении эффективно 
предотвращает гипердренаж и гарантирует поддержку внутричерепного дав-
ления в пределах физиологической нормы.

20 

30 

40 

15° 30° 45° 60° 75° 90°    

40 

5 

 Valve opening pressure
 (cmH2O) 

body position

10 

35 

30 

GAV ®   5/40
GAV ®   5/35
GAV ®   5/30

Положение тела
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GAV ® клапан

Клапан с двумя 
коннекторами

Масштаб 1:1

* 1 смH2O = 0,74 mmHg                       **Стандартные уровни давления: рекомендованные значения, могут изменяться в зависимости от состояния пациента

GAV ®

27,5 мм

 
 
 
 
5

5

5

10

10

10

Кат. № 
 
FV 310 T 

FV 311 T

FV 312 T  

FV 313 T

FV 314 T 

FV 315 T  

до 160 см**

160–180 см**

более 180 см**

 
 
 
 

30

35

40

30

40

50

4,6 мм1,9 мм

Уровни давления клапана (смH2O*)
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GAV ® с дистальным катетером

Клапан с присоединенным 
дистальным катетером

Масштаб 1:1

* 1 смH2O = 0,74 mmHg                       **Стандартные уровни давления: рекомендованные значения, могут изменяться в зависимости от состояния пациента

4,6 мм

1200 мм
дистальный катетер

23 мм

Кат. № 
 
FV 316 T 

FV 317 T

FV 318 T 

FV 319 T

FV 320 T 

FV 321 T 

 
 
 
 

30

35

40

30

40

50

Каталог продукции

 
 
 
 
5

5

5

10

10

10

до 160 см**

160–180 см**

более 180 см**

Уровни давления клапана (смH2O*)

Все катетеры: di* = 1,2 мм, do** = 2,5 мм

Здесь и далее:

*  di — внутренний диаметр;

** do — внешний диаметр.
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GAV ® система

Шунтирующая система, 
в комплекте:

n  клапан с присоеди-
ненным дистальным 
катетером

n  вентрикулярный 
катетер с мандреном 
для введения 
и дефлектором 

Все катетеры: di = 1,2 мм, do = 2,5 мм

Масштаб 1:1

GAV ®

250 мм
вентрикулярный катетер

16 мм дефлектор9,5 мм

мандрен

* 1 смH2O = 0,74 mmHg                       **Стандартные уровни давления: рекомендованные значения, могут изменяться в зависимости от состояния пациента

Кат. № 
 
FV 322 T 

FV 323 T

FV 324 T  

FV 325 T

FV 326 T 

FV 327 T  

 
 
 
 
5

5

5

10

10

10

 
 
 
 

30

35

40

30

40

50

до 160 см**

160–180 см**

более 180 см**

4,6 мм

1200 мм
дистальный катетер

23 мм

Уровни давления клапана (смH2O*)



Масштаб 1:1

* 1 смH2O = 0,74 mmHg                       **Стандартные уровни давления: рекомендованные значения, могут изменяться в зависимости от состояния пациента

 
 
 
 
5

5

5

10

10

10

 
 
 
 

30

35

40

30

40

50

Каталог продукции
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до 160 см**

160–180 см**

более 180 см**

Шунтирующая система, 
в комплекте:

n  клапан с присоеди-
ненным дистальным 
катетером

n  вентрикулярный 
катетер с мандреном 
для введения, 
интегрированным 
резервуаром 
для промывания 
и дефлектором

Все катетеры: di = 1,2 мм, do = 2,5 мм

GAV ® система с резервуаром для промывания

Кат. № 
 
FV 328 T 

FV 329 T

FV 330 T 

FV 331 T

FV 332 T 

FV 333 T 

Уровни давления клапана (смH2O*)

85 мм
вентрикулярный катетер

14 мм
резервуар для 
промывания

16 мм дефлектор9,5 мм

мандрен

250 мм вентрикулярный катетер

4,6 mm

1200 мм
дистальный катетер

23 мм
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Масштаб 1:1

GAV ®

Шунтирующая система, 
в комплекте:

n  клапан с присоеди-
ненным дистальным  
катетером и резервуа-
ром для промывания

n  вентрикулярный 
катетер с мандреном 
для введения 
и дефлектором

Все катетеры: di = 1,2 мм, do = 2,5 мм

GAV ® система с резервуаром для промывания

1200 мм
дистальный катетер14 мм

резервуар для 
промывания

250 мм
вентрикулярный катетер

мандрен

19 мм
GAV ®

* 1 смH2O = 0,74 mmHg                       **Стандартные уровни давления: рекомендованные значения, могут изменяться в зависимости от состояния пациента

 
 
 
 
5

5

5

10

10

10

 
 
 
 

30

35

40

30

40

50

до 160 см**

160–180 см**

более 180 см**

Кат. № 
 
FV 340 T 

FV 341 T

FV 342 T 

FV 343 T

FV 344 T 

FV 345 T 

Уровни давления клапана (смH2O*)

16 мм дефлектор9,5 мм
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GAV ® система с резервуаром «borehole»

Шунтирующая система, 
в комплекте:

n  клапан с присоединен-
ным дистальным 
катетером

n  вентрикулярный 
катетер с мандреном 
для введения 

n  резервуар «borehole» 
с интегрированным 
катетером

Все катетеры: di = 1,2 мм, do = 2,5 мм

Масштаб 1:1

* 1 смH2O = 0,74 mmHg                       **Стандартные уровни давления: рекомендованные значения, могут изменяться в зависимости от состояния пациента

Кат. № 
 
FV 334 T 

FV 335 T

FV 336 T 

FV 337 T

FV 338 T 

FV 339 T 

 
 
 
 
5

5

5

10

10

10

 
 
 
 

30

35

40

30

40

50

до 160 см**

160–180 см**

более 180 см**

Уровни давления клапана (смH2O*)

180 мм
вентрикулярный катетер

мандрен

4,6 мм

1200 мм
дистальный катетер

23 мм

200 мм
катетер

20 мм
резервуар «borehole»

9,5 мм



Каталог продукции
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GAV ® система с резервуаром Шпрунга*

Шунтирующая система, 
в комплекте:

n  клапан с присоединен-
ным дистальным 
катетером

n  вентрикулярный 
катетер с мандреном 
для введения

n   резервуар Шпрунга 
с интегрированным 
катетером

Все катетеры: di = 1,2 мм, do = 2,5 мм

Масштаб 1:1

* 1 смH2O = 0,74 mmHg                       **Стандартные уровни давления: рекомендованные значения, могут изменяться в зависимости от состояния пациента

Кат. № 
 
FV 346 T 

FV 347 T

FV 348 T 

FV 349 T

FV 350 T 

FV 351 T 

 
 
 
 
5

5

5

10

10

10

 
 
 
 

30

35

40

30

40

50

до 160 см**

160–180 см**

более 180 см**

Уровни давления клапана (смH2O*)

180 мм
вентрикулярный катетер

мандрен

4,6 мм

1200 мм
дистальный катетер

23 мм

200 мм
катетер

20 мм
резервуар Шпрунга

9,5 мм

*  Резервуар для прокачивания 
клапана; предотвращает 
попадание спинномозговой 
жидкости обратно в вентри-
кулярный катетер во время 
прокачивания системы.



n   Регулируемый шариковый клапан с интервалом давления открытия 0–20 смH2O 
и шагом настройки 1 смH2O

n   Гравитационный механизм позволяет изменять давление открытия клапана 
в зависимости от положения тела пациента

n   Интегрированный “ShuntAssistant“ для эффективной защиты от гипердренажа
n   Механизм «активный замок» предотвращает случайную перенастройку клапана 

магнитными полями до 3 Тесла
n   Отсутствует необходимость рентгенологического исследования для определения 

установленного значения давления открытия
n   Удобные инструменты для легкого считывания и установки давления открытия
n   Прецизионная точность технологии изготовления титанового корпуса клапана

Aesculap Neurosurgery

proGAV® –
регулируемый гравитационный клапан
MIETHKE

МРТ- безопасность3 Tесла
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