
Продукция для непрерывной 
заместительной почечной терапии

Системы для интенсивной терапии



Непрерывная заместительная почечная терапия 
Многофункциональность и простота в использовании

Компания Fresenius Medical Care уделяет 

особое внимание заботе о здоровье 

пациентов.

В этой брошюре вы найдете полный 

перечень продукции, предназначенной 

для непрерывной заместительной почечной 

терапии и плазмотерапии. Расходные материалы 

и растворы производства Fresenius Medical Care  

специально разработаны для применения 

в экстренных ситуациях. 

Аппарат multiFiltrate в комбинации с уникальными 

расходными материалами обеспечивает эффективное 

и безопасное лечение. Все компоненты системы 

адаптированы для оптимальной работы друг с другом, 

что позволяет вам максимально сосредоточиться 

на пациенте.

Непрерывная заместительная почечная терапия 

с Fresenius Medical Care: 

• надежно

• удобно

• эффективно

The signs/names marked with „®“ are registered Trademark/s of the Fresenius Group in selected countries2
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Многофункциональность и простота 
в использовании

Сегодня основными требованиями 

к многофункциональным аппаратам 

для непрерывной заместительной почечной 

терапии являются безопасность и простота 

в использовании.

multiFiltrate – это комбинация современной 

эргономики, инновационной концепции 

интуитивного управления и широчайшего спектра 

процедур для заместительной почечной терапии.

Благодаря интегрированному Ci-Ca® модулю 

управления потоками цитрата и кальция, 

адаптированной Ci-Ca® кассете и Ci-Ca® 

растворам вы можете легко проводить 

безопасную цитратную антикоагуляцию.

multiFiltrate 
Система для интенсивной терапии

Аппарат для проведения острого диализа  

multiFiltrate с принадлежностями:

multiFiltrate по каталогу № M20 070 1 

multiFiltrate Ci-Ca® по каталогу № M20 127 1
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Виды процедур, доступные на аппарате 
для острой терапии multiFiltrate

Ci-Ca® CVVHD
Низкопоточный гемодиализ  

с цитратно-кальциевой антикоагуляцией

pre-post CVVH
Высокообъемная непрерывная пре-пост 

вено-венозная гемофильтрация

MPS
Мембранная плазмосепарация

CVVH
Непрерывная вено-венозная 

гемофильтрация

paed CVVHD
Непрерывный низкопоточный гемодиализ 

у детей

SCUF
Медленная непрерывная ультрафильтрация

CVVHD
Непрерывный вено-венозный гемодиализ

paed CVVH
Непрерывная вено-венозная 

гемофильтрация у детей

HP
Гемоперфузия (гемосорбция)

CVVHDF
Непрерывная вено-венозная 

гемодиафильтрация



Стандартный набор  
для multiFiltrate включает:

• multiFiltrate-кассету (артериальная, венозная 

магистрали и магистраль фильтрата, 

скомпонованные на единой платформе)

• магистраль замещающего  

и/или диализирующего раствора  

(зависит от типа процедуры)

• гемофильтр или плазмофильтр

Наборы расходных материалов для системы 
multiFiltrate

Основной список наборов Система 

магистралей

CVVHD CVVHDF CVVH SCUF HP

5039011 multiFiltrate – Kit Ci–Ca® CVVHD 1000 cassette •
F00001172 multiFiltrate – Kit Ci–Ca® CVVHD EMiC®2 cassette •
5038871 multiFiltrate – Kit 8 CVVHDF 1000 cassette • • • •
5038931 multiFiltrate – Kit 4 CVVHDF 600 cassette • • • •
5038791 multiFiltrate – Kit 9 CVVH 1000 cassette • •
5038911 multiFiltrate – Kit 2 CVVH 600 cassette • •
5038181 multiFiltrate – Kit 7 HV–CVVH 1000 cassette • •
5039031 multiFiltrate – Kit 5 pre–post CVVH 600 cassette • •
F00001173 multiFiltrate – Kit CVVHD EMiC®2 cassette • •
5038921 multiFiltrate – Kit 3 CVVHD 600 cassette • •
5039051 multiFiltrate – Kit paed CRRT/SCUF paed • • •
• = использование по назначению        • = альтернативное использование

multiFiltrate-кассета с интегрированными 

артериальной, венозной магистралями 

и магистралью фильтрата позволяет легко 

устанавливать экстракорпоральный контур, 

необходимый для каждой процедуры.

Комбинация multiFiltrate-кассеты с магистралями, 

обеспечивающими проведение определенного 

типа терапии, гарантирует быструю и безопасную 

подготовку аппарата к работе.
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multiFiltrate – Kit Ci-Ca® CVVHD 1000 По каталогу № 5039011

Наименование Описание

Ultraflux® AV1000S Гемофильтр, стерилизация паром, площадь 1,8 м2,  

мембрана Fresenius Polysulfone®

multiFiltrate Ci-Ca® Cassette Комплект магистралей (артериальная, венозная, фильтрата, 

цитрата, кальция)

Dialysate System multiFiltrate Магистраль диализирующего раствора

multiFiltrate – Kit Ci-Ca® CVVHD EMiC®2 По каталогу № F00001172

Наименование Описание

Ultraflux® EMiC®2 Диализатор, стерилизация паром, площадь 1,8 м2,  

мембрана Fresenius Polysulfone®

multiFiltrate Ci-Ca® Cassette Комплект магистралей (артериальная, венозная, фильтрата, 

цитрата, кальция)

Dialysate System multiFiltrate Магистраль диализирующего раствора

Ci-Ca® 
CVVHD
Низкопоточный 

гемодиализ 

с цитратно-кальциевой 

антикоагуляцией

multiFiltrate – Kit 8 CVVHDF 1000 По каталогу № 5038871

Наименование Описание

Ultraflux® AV1000S  Гемофильтр, стерилизация паром, площадь 1,8 м2,  

мембрана Fresenius Polysulfone®

multiFiltrate Cassette Комплект магистралей (артериальная, венозная, фильтрата)

Substituate System multiFiltrate Магистраль замещающего раствора

Dialysate System multiFiltrate Магистраль диализирующего раствора

multiFiltrate – Kit 4 CVVHDF 600 По каталогу № 5038931

Наименование Описание

Ultraflux® AV600S Гемофильтр, стерилизация паром, площадь 1,4 м2,  

мембрана Fresenius Polysulfone®

multiFiltrate Cassette Комплект магистралей (артериальная, венозная, фильтрата)

Substituate System multiFiltrate Магистраль замещающего раствора

Dialysate System multiFiltrate Магистраль диализирующего раствора

CVVHDF
Непрерывная 

вено-венозная 

гемодиафильтрация



multiFiltrate – Kit 7 HV-CVVH 1000 (высокообъемная CVVH) По каталогу № 5038181

Наименование Описание

Ultraflux® AV1000S  Гемофильтр, стерилизация паром, площадь 1,8 м2,  

мембрана Fresenius Polysulfone®

multiFiltrate Cassette Комплект магистралей (артериальная, венозная, фильтрата)

HV-CVVH Substituate  

System multiFiltrate

Магистраль замещающего раствора для предилюции

Магистраль замещающего раствора для постдилюции

multiFiltrate – Kit 5 pre-post CVVH 600 (высокообъемная CVVH) По каталогу № 5039031

Наименование Описание

Ultraflux® AV600S  Гемофильтр, стерилизация паром, площадь 1,4 м2,  

мембрана Fresenius Polysulfone®

multiFiltrate Cassette Комплект магистралей (артериальная, венозная, фильтрата)

HV-CVVH Substituate  

System multiFiltrate

Магистраль замещающего раствора для предилюции

Магистраль замещающего раствора для постдилюции

multiFiltrate – Kit 3 CVVHD 600 По каталогу № 5038921

Наименование Описание

Ultraflux® AV600S Гемофильтр, стерилизация паром, площадь 1,4 м2,  

мембрана Fresenius Polysulfone®

multiFiltrate Cassette Комплект магистралей (артериальная, венозная, фильтрата)

Dialysate System multiFiltrate Магистраль диализирующего раствора

multiFiltrate – Kit CVVHD EMiC®2 По каталогу № F00001173

Наименование Описание

Ultraflux® EMiC®2 Диализатор, стерилизация паром, площадь 1,8 м2,  

мембрана Fresenius Polysulfone®

multiFiltrate Cassette Комплект магистралей (артериальная, венозная, фильтрата)

Dialysate System multiFiltrate Магистраль диализирующего раствора

pre-post 
CVVH
Высокообъемная 

непрерывная пре-пост  

вено-венозная 

гемофильтрация

CVVHD
Непрерывный  

вено-венозный гемодиализ
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multiFiltrate – Kit 9 CVVH 1000 По каталогу № 5038791

Наименование Описание

Ultraflux® AV1000S  Гемофильтр, стерилизация паром, площадь 1,8 м2,  

мембрана Fresenius Polysulfone®

multiFiltrate Cassette Комплект магистралей (артериальная, венозная, фильтрата)

Substituate System multiFiltrate Магистраль замещающего раствора

multiFiltrate – Kit 2 CVVH 600 По каталогу № 5038911

Наименование Описание

Ultraflux® AV600S  Гемофильтр, стерилизация паром, площадь 1,4 м2,  

мембрана Fresenius Polysulfone®

multiFiltrate Cassette Комплект магистралей (артериальная, венозная, фильтрата)

Substituate System multiFiltrate Магистраль замещающего раствора

CVVH
Непрерывная 

вено-венозная 

гемофильтрация

Гемоперфузия применяется для элиминации токсических 

субстанций из цельной крови методом адсорбции 

с использованием multiFiltrate Cassette и колонки-адсорбера.

HP
Гемоперфузия 

(гемосорбция)
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multiFiltrate – Kit paed CRRT/SCUF  По каталогу № 5039051

Наименование Описание

Ultraflux® AVpaed  Гемофильтр, стерилизация паром, площадь – 0,2 м2, объем заполнения – 18 мл, мембрана Fresenius Polysulfone®

multiFiltrate paed CRRT/SCUF Set Набор, состоящий из артериальной и венозной магистрали, магистралей диализата, фильтрата и субституата. 

Общий объем заполнения – 54 мл

Ultraflux® AVpaed рекомендуется использовать с держателем для маленьких диализаторов                                                     (По каталогу № M384201) 

Общий объем заполнения экстракорпорального контура составляет 72 мл                                                                                                                              

paed 
CVVHD
Непрерывный 

низкопоточный 

гемодиализ 

у детей

paed 
CVVH
Непрерывная 

вено-венозная 

гемофильтрация 

у детей

SCUF
Медленная  

непрерывная  

ультрафильтрация

Педиатрические процедуры CRRT и SCUF  
cо сниженным объемом заполнения 
экстракорпорального контура

multiFiltrate – лечение младенцев и детей 

раннего возраста. Для проведения непрерывной 

заместительной почечной терапии используется 

режим гемофильтрации (пре- или постдилюция) 

или низкопоточного гемодиализа. 

Сочетание гемофильтра Ultraflux® AVpaed 

и магистралей со сниженным объемом заполнения 

обеспечивает проведение эффективной 

ультрафильтрации у взрослых и детей.

multiFiltrate – Kit paed CRRT/SCUF
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Для заметок
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В основе фильтров Ultraflux® лежит мембрана 

Fresenius Polysulfone®, специально разработанная 

для проведения процедур непрерывной 

заместительной почечной терапии. 

Качество лечения обеспечивается следующими 

показателями:

• долгим «временем жизни» фильтра; 

• высокой биосовместимостью мембраны фильтра; 

• системой капилляров фильтра, исключающей 

риск утечки крови;

• адаптированными размерами фильтров.

Фильтры AVpaed, AV400S, AV600S и AV1000S  

имеют разную площадь поверхности при 

одинаковом строении мембраны. Фильтруются 

вещества с молекулярной массой до 30 кДа, 

в то время как клеточные компоненты крови, 

плазма, белки, в том числе альбумин, сохраняются.

Оптимизированная структура мембраны 

диализатора Ultraflux® EMiC®2 позволяет 

эффективно удалять средние молекулы 

Гемофильтры  
Ultraflux® AVpaed / AV400S / AV600S / AV1000S / EMiC®2 

Гемофильтры Ultraflux® стерилизованы паром, мембрана Fresenius Polysulfone®

Наименование Описание Шт. в коробке № по каталогу

Ultraflux® AVpaed *1 Площадь поверхности – 0,2 м2, объем заполнения – 18 мл 20 5008231

Ultraflux® AV400S Площадь поверхности – 0,75 м2, объем заполнения – 52 мл 12 5007341

Ultraflux® AV600S Площадь поверхности – 1,4 м2, объем заполнения – 100 мл 12 5007361

Ultraflux® AV1000S Площадь поверхности – 1,8 м2, объем заполнения – 130 мл 12 5008981

Ultraflux® EMiC®2 Площадь поверхности – 1,8 м2, объем заполнения – 130 мл 12 5009771

*1 Ultraflux® AVpaed рекомендуется использовать с держателем для маленьких диализаторов (по каталогу № M384201)

при проведении низкопоточных процедур CVVHD 

или Ci-Ca® CVVHD.

• Высокая проницаемость мембраны Ultraflux® 

EMiC®2 (до ~40 кДа) обеспечивает удаление 

среднемолекулярных субстанций, например, 

миоглобина при рабдомиолизе, цитокинов, 

интерлейкинов и других медиаторов воспаления, 

увеличение концентрации которых характерно 

во время сепсиса.

• Кривая коэффициента просеивания веществ 

через мембрану Ultraflux® EMiC®2 наиболее 

приближена к проницаемости клубочковой 

мембраны почек. В отношении клиренса средних 

молекул разрыв между функциональностью 

фильтра и физиологической функцией почек 

минимальный.

• Контролируемая регионарная антикоагуляция 

цитратом с использованием диализатора  

Ultraflux® EMiC®2 является оптимальным 

решением для пациентов с высоким риском 

кровотечений.
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Плазмофильтры  
Серия plasmaFlux® P1dry / P2dry

Плазмофильтры plasmaFlux® стерилизованы паром, мембрана Fresenius Polysulfone®

Наименование Описание Шт. в коробке № по каталогу

plasmaFlux® P1dry Площадь поверхности – 0,3 м2, объем заполнения – 35 мл 10 5008021

plasmaFlux® P2dry Площадь поверхности – 0,6 м2, объем заполнения – 67 мл 10 5008031

Стерилизованные паром «сухие» 
плазмофильтры с двухслойной 
структурой мембраны 

• Использование «сухих» плазмофильтров 

позволяет сократить время подготовки 

к процедуре, поскольку возможно прямое 

подключение фильтра без предварительного 

заполнения артериального контура.

• Благодаря размерам пор фильтра происходит 

качественное удаление белковых компонентов, 

таких как иммуноглобулины, липопротеины, 

и других крупных молекул с молекулярной 

массой до 2 миллионов дальтонов.

• Двухслойная структура мембраны: 

крупнопористый верхний слой, выстилающий 

полость капилляра, и однородный 

мелкопористый внутренний слой. Данная 

структура фильтров plasmaFlux® P1dry / 

P2dry позволяет осуществлять фильтрацию 

при низком трансмембранном давлении.

• Высокая биосовместимость мембраны  

Fresenius Polysulfone®.
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Катетеры proVencare в наборах   
Основа для всех процедур НЗПТ 

Катетеры proVencare в наборах – это 

высококачественные изделия, специально 

адаптированные для обеспечения стабильного 

кровотока в экстракорпоральном контуре. 

Использование данной продукции минимизирует 

внеплановые остановки процедуры и снижает 

необходимость дорогостоящих и трудозатратных 

замен элементов контура.

• Разработаны для обеспечения стабильного 

артериального и венозного кровотока.

• Высокое качество продукции – надежный 

сосудистый доступ.

• Минимальные размеры для использования  

в педиатрии.

• Оптимизированы для использования с 

терапевтическими процедурами multiFiltrate.

Педиатрический двухпросветный катетер proVencare 

в наборах – с прямыми соединительными трубками

Наименование Диаметр Длина, мм № по каталогу

FDC-607,5P  6,5 75 F00002309

FDC-610P  6,5 100 F00002310

FDC-612,5P  6,5 125 F00002311

FDC-810P 8  8 100 F00002312

FDC-812,5P 8 125 F00002313

FDC-815P 8 150 F00002314

Педиатрический двухпросветный 
катетер proVencare в наборах

Двухпросветный катетер proVencare в наборах – с прямыми 

соединительными трубками

Наименование Диаметр Длина, мм № по каталогу

FDC-1115  11 150 F00002315

FDC-1120 11 200 F00002317

FDC-1125  11 250 F00002318

FDC-1215 12 150 F00002319

FDC-1220 12 200 F00002320

Двухпросветный 
катетер proVencare в наборах

Двухпросветный катетер proVencare в наборах – с изогнутыми 

соединительными трубками

Наименование Диаметр Длина, мм № по каталогу

FDC-1115J 11 150 F00002322

FDC-1120J 11 200 F00002324
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Общая информация

Поддержка клиентов

Наши специалисты, обладающие практическим 

опытом, предоставят вам всю необходимую ин-

формацию по описанию и использованию продук-

ции Fresenius Medical Care и проведут инструктаж 

специалистов на рабочем месте. Наши регио-

нальные сотрудники всегда готовы оказать всю 

необходимую помощь и ответить на возникшие 

вопросы.

Экономическая эффективность

Катетеры proVencare в наборах – это высокока-

чественные изделия, специально адаптированные 

для обеспечения стабильного кровотока в экстра-

корпоральном контуре. Использование данной 

продукции минимизирует внеплановые остановки 

процедуры и снижает необходимость дорогостоя-

щих и трудозатратных замен элементов контура.

Высокопоточный двухпросветный 
катетер proVencare в наборах

Двухпросветный  
катетер proVencare в наборах

Педиатрический двухпросветный 
катетер proVencare в наборах

Педиатрический двухпросветный катетер в нраборах – 
с прямыми соединительными трубками

Наименование Диаметр Длина, мм № по каталогу

FDC-607,5P 6.5 75 F00002309

FDC-610P 6.5 100 F00002310

FDC-612,5P 6.5 125 F00002311

FDC-810P 8 100 F00002312

FDC-812,5P 8 125 F00002313

FDC-815P 8 150 F00002314

Двухпросветный катетер proVencare в наборах – с прямыми 
соединительными трубками

Наименование Диаметр Длина, мм № по каталогу

FDC-1115 11 150 F00002315

FDC-1120 11 200 F00002317

FDC-1125 11 250 F00002318

FDC-1215 12 150 F00002319

FDC-1220 12 200 F00002320

Двухпросветный катетер proVencare в наборах – с изогнутыми 
соединительными трубками

Наименование Диаметр Длина, мм № по каталогу

FDC-1115J 11 150 F00002322

FDC-1120J 11 200 F00002324

Высокопоточный двухпросветный катетер proVencare 
в наборах – с прямыми соединительными трубками

Наименование Диаметр Длина, мм № по каталогу

FHC-1115 11.5 150 F00002330

FHC-1120 11.5 200 F00002331

FHC-1125 11.5 250 F00002332

FHC-1315 13 150 F00002335

FHC-1317,5 13 175 F00002336

FHC-1320 13 200 F00002337

FHC-1325 13 250 F00002338

Высокопоточный двухпросветный катетер proVencare 
в наборах – с изогнутыми соединительными трубками

Наименование Диаметр Длина, мм № по каталогу

FHC-1115J 11.5 150 F00002333

FHC-1120J 11.5 200 F00002334

FHC-1315J 13 150 F00002339

FHC-1320J 13 200 F00002340

15

Общая информация

Поддержка клиентов

Наши специалисты, обладающие практическим 

опытом, предоставят вам всю необходимую ин-

формацию по описанию и использованию продук-

ции Fresenius Medical Care и проведут инструктаж 

специалистов на рабочем месте. Наши регио-

нальные сотрудники всегда готовы оказать всю 

необходимую помощь и ответить на возникшие 

вопросы.

Экономическая эффективность

Катетеры proVencare в наборах – это высокока-

чественные изделия, специально адаптированные 

для обеспечения стабильного кровотока в экстра-

корпоральном контуре. Использование данной 

продукции минимизирует внеплановые остановки 

процедуры и снижает необходимость дорогостоя-

щих и трудозатратных замен элементов контура.

Высокопоточный двухпросветный 
катетер proVencare в наборах

Двухпросветный  
катетер proVencare в наборах

Педиатрический двухпросветный 
катетер proVencare в наборах

Педиатрический двухпросветный катетер в нраборах – 
с прямыми соединительными трубками

Наименование Диаметр Длина, мм № по каталогу

FDC-607,5P 6.5 75 F00002309

FDC-610P 6.5 100 F00002310

FDC-612,5P 6.5 125 F00002311

FDC-810P 8 100 F00002312

FDC-812,5P 8 125 F00002313

FDC-815P 8 150 F00002314

Двухпросветный катетер proVencare в наборах – с прямыми 
соединительными трубками

Наименование Диаметр Длина, мм № по каталогу

FDC-1115 11 150 F00002315

FDC-1120 11 200 F00002317

FDC-1125 11 250 F00002318

FDC-1215 12 150 F00002319

FDC-1220 12 200 F00002320

Двухпросветный катетер proVencare в наборах – с изогнутыми 
соединительными трубками

Наименование Диаметр Длина, мм № по каталогу

FDC-1115J 11 150 F00002322

FDC-1120J 11 200 F00002324

Высокопоточный двухпросветный катетер proVencare 
в наборах – с прямыми соединительными трубками

Наименование Диаметр Длина, мм № по каталогу

FHC-1115 11.5 150 F00002330

FHC-1120 11.5 200 F00002331

FHC-1125 11.5 250 F00002332

FHC-1315 13 150 F00002335

FHC-1317,5 13 175 F00002336

FHC-1320 13 200 F00002337

FHC-1325 13 250 F00002338

Высокопоточный двухпросветный катетер proVencare 
в наборах – с изогнутыми соединительными трубками

Наименование Диаметр Длина, мм № по каталогу

FHC-1115J 11.5 150 F00002333

FHC-1120J 11.5 200 F00002334

FHC-1315J 13 150 F00002339

FHC-1320J 13 200 F00002340
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Высокопоточный двухпросветный катетер proVencare  

в наборах – с прямыми соединительными трубками

Наименование Диаметр Длина, мм № по каталогу

FHC-1115  11,5 150 F00002330

FHC-1120  11,5 200 F00002331

FHC-1125  11,5 250 F00002332

FHC-1315 13 150 F00002335

FHC-1317,5 13 175 F00002336

FHC-1320 13 200 F00002337

FHC-1325 13 250 F00002338

Высокопоточный двухпросветный 
катетер proVencare в наборах

Высокопоточный двухпросветный катетер proVencare  

в нраборах – с изогнутыми соединительными трубками

Наименование Диаметр Длина, мм № по каталогу

FHC-1115J  11,5 150 F00002333

FHC-1120 J 11,5 200 F00002334

FHC-1315J 13 150 F00002339

FHC-1320J 13 200 F00002340

15

Общая информация

Поддержка клиентов

Наши специалисты, обладающие практическим 

опытом, предоставят вам всю необходимую ин-

формацию по описанию и использованию продук-

ции Fresenius Medical Care и проведут инструктаж 

специалистов на рабочем месте. Наши регио-

нальные сотрудники всегда готовы оказать всю 

необходимую помощь и ответить на возникшие 

вопросы.

Экономическая эффективность

Катетеры proVencare в наборах – это высокока-

чественные изделия, специально адаптированные 

для обеспечения стабильного кровотока в экстра-

корпоральном контуре. Использование данной 

продукции минимизирует внеплановые остановки 

процедуры и снижает необходимость дорогостоя-

щих и трудозатратных замен элементов контура.

Высокопоточный двухпросветный 
катетер proVencare в наборах

Двухпросветный  
катетер proVencare в наборах

Педиатрический двухпросветный 
катетер proVencare в наборах

Педиатрический двухпросветный катетер в нраборах – 
с прямыми соединительными трубками

Наименование Диаметр Длина, мм № по каталогу

FDC-607,5P 6.5 75 F00002309

FDC-610P 6.5 100 F00002310

FDC-612,5P 6.5 125 F00002311

FDC-810P 8 100 F00002312

FDC-812,5P 8 125 F00002313

FDC-815P 8 150 F00002314

Двухпросветный катетер proVencare в наборах – с прямыми 
соединительными трубками

Наименование Диаметр Длина, мм № по каталогу

FDC-1115 11 150 F00002315

FDC-1120 11 200 F00002317

FDC-1125 11 250 F00002318

FDC-1215 12 150 F00002319

FDC-1220 12 200 F00002320

Двухпросветный катетер proVencare в наборах – с изогнутыми 
соединительными трубками

Наименование Диаметр Длина, мм № по каталогу

FDC-1115J 11 150 F00002322

FDC-1120J 11 200 F00002324

Высокопоточный двухпросветный катетер proVencare 
в наборах – с прямыми соединительными трубками

Наименование Диаметр Длина, мм № по каталогу

FHC-1115 11.5 150 F00002330

FHC-1120 11.5 200 F00002331

FHC-1125 11.5 250 F00002332

FHC-1315 13 150 F00002335

FHC-1317,5 13 175 F00002336

FHC-1320 13 200 F00002337

FHC-1325 13 250 F00002338

Высокопоточный двухпросветный катетер proVencare 
в наборах – с изогнутыми соединительными трубками

Наименование Диаметр Длина, мм № по каталогу

FHC-1115J 11.5 150 F00002333

FHC-1120J 11.5 200 F00002334

FHC-1315J 13 150 F00002339

FHC-1320J 13 200 F00002340
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Растворы  
multiBic® – раствор для заместительной почечной 
терапии с бикарбонатным буфером

multiBic®

• Двухкомпонентный состав
Раствор для гемофильтрации со 100% 
бикарбонатным буфером

• Высокая стабильность раствора после 
смешивания. Время использования готового 
раствора – 48 часов

Современная многослойная структура материала 
исключает попадание воздуха внутрь мешка

• Совместимость с большинством аппаратов 
для НЗПТ

Универсальные коннекторы и система фиксации 
мешков на аппарате

• Возможность введения лекарственных средств Специальный порт для инъекций

• Простота использования
Оптимальная геометрия мешка с диагональным 
соединительным швом

• Удобный визуальный контроль раствора
Мешок изготовлен из прозрачного полимерного 
материала

• Полимерный мешок не содержит ПВХ, латекса, 
диэтилгексилфталата (DEHP)

Благодаря применению материала Biofine

• Удобная транспортировка мешков Благодаря наличию интегрированной ручки

Информация для заказа 

Наименование

multiBic®

№ по каталогу Na+ 

ммоль/л

K+ 

ммоль/л

Ca++

ммоль/л

Mg++

ммоль/л

Cl– 

ммоль/л

HCO
3

–

ммоль/л

Глюкозы 

моноги-

драт, г/л

Теор. 

осмоляр-

ность

pH

2 ммоль/л K+ F00007455 140 2,0 1,5 0,50 111 35 1,1 296 7,0–7,4

4 ммоль/л K+ F00007457 140 4,0 1,5 0,50 113 35 1,1 300 7,0–7,4

Упаковка: двухкамерный мешок объемом 5000 мл, 2 мешка в картонной коробке.

Возможны технические изменения.

Основной раствор   4,75 л

Раствор с электролитами  0,25 л   
> Двухкамерный мешок с соединительным швом

Растворы должны быть смешаны перед использованием.



Состав: 1000 мл готового к использованию раствора содержит:

Действующее  

вещество [г/л]: 

multiBic® 

2 ммоль/л К+ 

multiBic®

4 ммоль/л К+

Натрия хлорид 6,136 6,136

Калия хлорид 0,1491 0,2982

Натрия гидрокарбонат 2,940 2,940

Кальция хлорида дигидрат 0,2205 0,2205

Магния хлорида гексагидрат 0,1017 0,1017

Глюкозы моногидрат

(соответствует глюкозе безводной)

1,100 

1,000

1,100

1,000

multiBic® 2 ммоль/л К+, раствор для гемофильтрации  Растворы для гемофильтрации multiBic® 2/4 ммоль/л К+

multiBic® 4 ммоль/л К+, раствор для гемофильтрации  поставляются в двухкамерных полимерных мешках.

В одной камере (большей по объему) находится щелочной раствор гидрокарбоната, в другой (меньшей по объему) – кислый электролитный раствор 

на основе глюкозы. Смешивание содержимого обеих камер путем вскрытия диагонального соединительного шва приводит к образованию готового 

для использования раствора.

1000 мл готового к использованию раствора содержит:

Действующее  

вещество [ммоль/л]: 

multiBic® 

2 ммоль/л К+ 

multiBic®

4 ммоль/л

Na+ 140 140

K+ 2,0 4,0

Ca2+ 1,5 1,5

Mg2+ 0,50 0,50

Cl- 111 113

HCO
3

- 35 35

Глюкоза 5,55 5,55

Теоретическая осмолярность [мосм/л] 296 300

pH 7,0–7,4

Вспомогательные вещества: вода для инъекций, кислота хлористоводородная 25%, углерода диоксид.

Показания к применению: для применения у пациентов с острой почечной недостаточностью, требующих продолжительной гемофильтрации.

Противопоказания: метаболический алкалоз, детский возраст. multiBic® 2 ммоль/л K+: гипокалиемия. multiBic® 4 ммоль/л K+: гиперкалиемия. 
Противопоказания, возникающие в ходе проведения процедуры гемофильтрации: почечная недостаточность с нарастающим 
гиперкатаболизмом в тех случаях, когда уремические симптомы больше не удается облегчить при помощи гемофильтрации; неадекватный 
сосудистый доступ, не обеспечивающий достаточный кровоток; высокий риск кровотечения в результате системной антикоагуляции.

Побочное действие: в ходе процедуры могут развиться неблагоприятные реакции, такие как тошнота, рвота, мышечные судороги, гипотония 
или гипертония, которые могут быть связаны с введением замещающего раствора. • Особенностями применения раствора multiBic® являются: 
увеличение буферной емкости, лучшая коррекция метаболического ацидоза, существенно меньшее число эпизодов гипотензии, меньшее число 
сердечно-сосудистых осложнений. Поэтому растворы с бикарбонатным буфером могут использоваться у всех пациентов с острой почечной 
недостаточностью. • Также вероятны следующие побочные эффекты лечения: гипергидратация или гипогидратация, электролитные нарушения 
(например, гипокалиемия), гипофосфатемия, гипергликемия и метаболический алкалоз.

Особые указания: необходимо контролировать концентрацию калия сыворотки до начала гемофильтрации и ее изменения в течение процедуры. 
При наличии гипокалиемии или тенденций к ее развитию может потребоваться добавление калия и/или смена замещающего раствора на раствор 
с более высоким содержанием калия. • Гемофильтрацию у пациентов с острой почечной недостаточностью, выбор и пропись замещающих рас-
творов должен контролировать врач, имеющий опыт проведения подобных процедур. • При острой почечной недостаточности лечение проводят 
в течение ограниченного времени и прекращают после полного восстановления функции почек. • При наличии тенденции к развитию гиперкали-
емии показано увеличение скорости фильтрации и/или замена замещающего раствора на раствор с более низкой концентрацией калия, а также 
основные мероприятия интенсивной терапии. • Кроме того, до начала гемофильтрации и в ходе процедуры необходимо осуществлять мониторинг 
следующих параметров: натрий сыворотки, кальций сыворотки, магний сыворотки, фосфат сыворотки, глюкоза сыворотки, кислотно-щелочно-
го равновесия, уровни мочевины и креатинина, масса тела и водный баланс (для ранней диагностики гипергидратации и дегидратации). • Перед 
использованием необходимо провести тщательный осмотр мешка с раствором. • Раствор для гемофильтрации необходимо подогреть перед вве-
дением при помощи соответствующего оборудования приблизительно до температуры тела. Категорически запрещается инфузия замещающего 
раствора с температурой ниже комнатной. • Для данного продукта нет опыта проведения клинических исследований по применению и дозиро-
ванию у детей. • Никогда не используйте растворы без предварительного смешивания содержимого камер! • Учитывая отсутствие исследований 
по несовместимости, данный лекарственный препарат нельзя смешивать с другими медицинскими препаратами. • Раствор в системе соединитель-
ных трубок должен тщательно визуально инспектироваться каждые 30 минут в течение процедуры, чтобы гарантировать прозрачность раствора 
в системе соединительных трубок и отсутствие преципитата. • Осаждение может возникать также с существенной задержкой после начала 
лечения. • Если наблюдается появление преципитата, препарат и система соединительных трубок для данной процедуры должны быть заменены 
немедленно, а состояние пациента следует тщательно мониторировать.

Краткая информация о продукте
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Растворы 
Ci-Ca® диализат K2 / K4

Диализирующие растворы Ci-Ca®

Наименование № по каталогу Na+ 

ммоль/л

K+ 

ммоль/л

Ca++

ммоль/л

Mg++

ммоль/л

Cl– 

ммоль/л

HCO
3

–

ммоль/л

Глюкоза

г/л

Ci-Ca® диализат K2 F00003194 133 2,0 0 0,75 116,5 20 1,0

Ci-Ca® диализат K4 F00003195 133 4,0 0 0,75 118,5 20 1,0

Другие компоненты: вода для инъекций, кислота хлористоводородная 25%, углерода диоксид.

Упаковка: мешок 5 л, 2 мешка в картонной коробке

Контролируемая регионарная антикоагуляция 

цитратом является оптимальным решением 

для пациентов с высоким риском кровотечений, 

поскольку антикоагуляция происходит 

исключительно в пределах экстракорпорального 

контура и не оказывает системного воздействия 

на организм.

Не содержащие кальция диализирующие 

растворы Ci-Ca K2 и K4 являются важной 

составляющей при проведении цитратно-

кальциевой терапии.

• Значительное снижение риска кровотечений 

по сравнению с системной антикоагуляцией.

• Увеличение «времени жизни» фильтра.

• Успешное лечение пациентов с гепарин-

индуцированной тромбоцитопенией.

• Наличие растворов с двумя различными 

концентрациями калия позволяет адаптировать 

процедуру для каждого пациента. 

• Двухкамерный мешок для безопасного 

и удобного использования.

• Растворы могут быть использованы в течение 

48 часов после смешивания.
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Для заметок



20

Растворы
multi    lus – раствор с физиологическим содержанием 
фосфатов

Информация для заказа

Наименование № по каталогу Na+ 

ммоль/л

K+ 

ммоль/л

Ca++

ммоль/л

Mg++

ммоль/л

Cl– 

ммоль/л

HCO
3

–

ммоль/л

Неорганические 

фосфаты

ммоль/л

Глюкоза

г/л

multi    lus 9688201 140 2,0 1,5 0,75 109,7 35 1,1 1,0

Другие компоненты: вода для инъекций, кислота хлористоводородная 25%, углерода диоксид.

Упаковка: двухкамерный мешок 5 л, 2 мешка в картонной коробке

• Стабильная концентрация фосфата и глюкозы 

обеспечивает метаболические процессы 

необходимой энергией.

• Сокращение трудоемкости и затрат 

на дополнительное замещение фосфата.

• Простой в использовании двухкамерный 

пятилитровый мешок.

multi   lus

• Раствор для непрерывной заместительной 

почечной терапии с бикарбонатным буфером 

multi    lus, содержащий физиологическую 

концентрацию фосфатов (1 ммоль/л), 

предотвращает развитие гипофосфатемии 

и нормализует уровень фосфата в сыворотке 

крови.

P

P

P

P
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Растворы  
multiLac® – раствор с лактатным буфером

multiLac®:

• Совместимость с различными аппаратами 
для CRRT

Универсальные коннекторы и система фиксации 
мешков на аппарате

• Низкий риск контаминации, простота 
в использовании

Для соединения с уникальными магистралями 
используется HF-коннектор

• Оптимальное решение для проведения 
непрерывной заместительной почечной терапии

Оптимальный состав растворов

• Полимерный мешок не содержит ПВХ, латекса, 
диэтилгексилфталата (DEHP)

Благодаря применению материала Biofine®

Информация для заказа 

Наименование

multiLac®

№ по каталогу Na+ 

ммоль/л

K+ 

ммоль/л

Ca++

ммоль/л

Mg++

ммоль/л

Cl– 

ммоль/л

Лактат 

ммоль/л

Глюкоза 

г/л

2 ммоль/л F00000997 140 2,0 1,5 0,50 108 38 1

4 ммоль/л F00000999 140 4,0 1,5 0,50 110 38 1

Упаковка: мешок 5 л, 2 мешка в картонной коробке



multiLac® 2 ммоль/л К+, раствор для гемофильтрации 
multiLac® 4 ммоль/л К+, раствор для гемофильтрации

Растворы multiLac® 2/4 ммоль/л K+ для гемофильтрации поставляются в однокамерных полимерных мешках объемом 5 л.

Состав: 1000 мл готового к использованию раствора содержит:

Действующее вещество [г/л] multiLac®
2 ммоль/л К+

multiLac®
4 ммоль/л К+

Натрия хлорид 5,961 5,961

Калия хлорид 0,1491 0,2982

Натрия лактат (50% раствор) 8,5200 8,5200

Кальция хлорида дигидрат 0,2205 0,2205

Магния хлорида гексагидрат 0,1017 0,1017

Глюкозы моногидрат

(соответствует глюкозе безводной)

1,100

1,000

1,100

1,000

1000 мл готового к использованию раствора содержит:

Действующее вещество [ммоль/л] multiLac®
2 ммоль/л К+

multiLac®
4 ммоль/л К+

Na+ 140 140

K+ 2,0 4,0

Ca++ 1,5 1,5

Mg++ 0,50 0,50

Cl- 108 110

Лактат- 38 38

Глюкоза 5,5 5,5

Теоретическая осмолярность [мосм/л] 296 300

pH: 4,5 – 6,5

Краткая информация о продукте

Вспомогательные вещества: вода для инъекций, кислота хлористоводородная 25%, углерода диоксид.

Показания к применению. Непрерывная гемофильтрация, гемодиализ, гемодиафильтрация. Раствор назначается врачом, имеющим опыт применения 
подобной терапии. При острой почечной недостаточности данный вид лечения применяется в течение ограниченного периода времени до восстановления 
функции почек, позволяющей перейти к другим видам терапии. При хронической почечной недостаточности применяется для постоянного гемодиализа. 
МультиЛак может применяться в составе дезинтоксикационной терапии, в случае если токсины являются водорастворимыми и удаляются с помощью 
гемофильтрации и диализа.

Противопоказания. Гиперчувствительность к активным компонентам и вспомогательным веществам; гипокалиемия (для МультиЛак 2 ммоль/л); 
метаболический алкалоз; гиперлактатемия, лактацидоз, заболевания печени, сопровождающиеся значительным снижением функции органа и снижение 
метаболизма лактата по другим причинам; сопутствующее лечение метформином; тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы; беременность 
и лактация; детский возраст.

Побочное действие. Тошнота, рвота, судороги, гипотензия, гипертензия, гипер- или гипогидратация, электролитные нарушения (в т. ч. гипокалиемия), 
гипофосфатемия, гипергликемия, метаболический алкалоз, гиперлактатемия.

Особые указания. Если при использовании растворов на основе лактатного буфера развивается ацидоз, следует рассмотреть возможные причины: 
сниженный метаболизм лактата и/или инфузия недостаточного количества общего буферного основания. Сниженный метаболизм лактата приводит 
к непропорционально высокому повышению концентрации системного лактата. В этом случае следует рассмотреть переключение на растворы для 
гемофильтрации на основе бикарбонатного буфера. Если ацидоз является результатом недостаточной инфузии общего буферного основания во время 
гемофильтрации, возможно дополнительное вливание бикарбоната натрия или увеличение обменного объема в ходе гемофильтрации. Развитие алкалоза 
в течение гемофильтрации указывает, что эффективная концентрация буферного основания в растворе (концентрация лактата) слишком высока. В этом 
случае следует рассмотреть переключение на раствор с более низкой концентрацией лактата (или альтернативно бикарбоната). При подборе нижней границы 
концентрации следует учитывать тот факт, что бикарбонат и лактат выводятся из организма ультрафильтратом. Необходимо постоянно точно фиксировать 
баланс жидкости и массу тела для того, чтобы избежать развития дегидратации или гипергидратации. Регулярное мониторирование концентрации калия 
и других лабораторных параметров (натрий, кальций, магний, фосфаты, лактат, креатинин, глюкоза крови, кислотно-щелочное состояние ) является 
обязательным. У пациентов с сахарным диабетом суточная доза инсулина должна корректироваться в соответствии с возрастающей нагрузкой глюкозы. 
Пластиковые пакеты с раствором могут повреждаться при транспортировке. Следует обращать внимание на присутствие даже незначительных повреждений 
пакета. Используйте раствор только в том случае, если пакет не поврежден! Никогда не используйте пакеты с непрозрачным содержимым. Пакет с раствором 
предназначен для однократного применения; все неиспользованные количества раствора должны быть уничтожены. Исходя из длительного клинического 
опыта гемофильтрации и применения гемофильтрационных растворов при диализе, потенциальные нежелательные эффекты таких растворов хорошо 
известны. Они не связаны с отдельными компонентами, а скорее с дисбалансом между компонентами. Длительный клинический опыт демонстрирует 
приемлемый уровень безопасности лактат-содержащих растворов. Принимая во внимание установленную эффективность и безопасность лактата, 
используемого в виде непрямого буферного основания в гемофильтрационных и диализирующих растворах, с одной стороны, и недостатки и риски, 
связанные с применением лактата в определенных клинических условиях, с другой стороны, у пациентов со снижением метаболизма лактата и признаками 
лактатацидоза следует исключить лактат-содержащие растворы для проведения заместительной почечной терапии. У пациентов с тяжелыми сердечно-
сосудистыми заболеваниями (например, сердечная недостаточность), использование лактат-содержащих растворов следует рассматривать критически, 
принимая во внимание возможные осложнения от применения лактата в этой группе пациентов.
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Раствор цитрата натрия 
для регионарной антикоагуляции

Раствор цитрата натрия сдерживает коагуляцию 

за счет формирования в крови хелаткомплексов 

с ионизированным кальцием.

Цитрат натрия 4%

Наименование № по каталогу Состав раствора:  
цитрат, ммоль/л

4% цитрат натрия E2012 136

pH отрегулирован лимонной кислотой

Упаковка: мешок 1,5 л, 4 мешка в картонной коробке

• Раствор цитрата натрия 4% и диализирующие 

растворы Ci-Ca® специально адаптированы 

для совместного применения. 

• Мешок с раствором имеет специальный 

коннектор, чтобы избежать ошибок 

при подключении к системе.

Растворы  
Цитрат натрия 4%
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Бланк заказа

Больница/Отд.

Ф. И. О.

Улица

Страна / Почтовый код / Город

Заказчик №

№ по каталогу Наименование Количество Цена
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Главный офис:  Fresenius Medical Care Deutschland GmbH · 61346 Bad Homburg v. d. H. · Германия 
Тел. +49 (0) 6172-609-0 · Факс +49 (0) 6172-609-2191

Россия: ЗАО «Фрезениус СП» · 115054, Россия, Москва, ул. Валовая, д. 35 
Тел./факс (495) 789 6455

e-mail: msk.office.ru@fmc-ag.com, sales.ru@fmc-ag.com, marketing.ru@fmc-ag.com · web:  www.freseniusmedicalcare.ru

Филиал в Санкт-Петербурге. Тел.: (812) 449 0484 / 449 0485 

Филиал в Новосибирске. Тел.: (383) 355 5871 / 355 4369

Филиал в Казани. Тел.: (843) 297 6621 / 297 6623 F0
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