Adimea
Adimea
Новые
возможности
для для
контроля
дозыдозы
диализа
Проведение
измерений
контроля
диализа

Гемодиализ
Гемодиализ

Контроль дозы диализа в реальном времени
для
оптимизации
качества
лечения
Real-time
monitoring
of the
dialysis dose

for optimising the treatment quality

Непрерывные
Continual researchисследования
and development: и развитие:
Медицинские
инновации
последних
и
Medical innovations over the past
few decades десятилетий
and continual
непрерывное
развитие
сегодня
гарантируют
максиfurther development
today ensure
extremely
efficient and highperformance
dialysis treatment,
allows patients
to lead
мальную
эффективность
и which
превосходные
показатели
extensively normal
lives despite
restrictions.
At the same
time,
диализного
лечения,
которые
позволяют
пациентам
the
remit
is
always
to
fulfi
l
the
new
requirements
of
health
вести активный нормальный образ жизни, несмотря
policy, as demands
theвремя,
quality standards
of dialysis are сонаcare
ограничения.
В тоonже
важно полностью
constantly growing.
ответствовать требованиям современного здравоохB. Braun has
set itself theстандарты
aim of fulfilling
these growing
requireранения,
поскольку
качества
диализа
поments
with
continual
research
and
development
of
effi
ciency,
стоянно растут.
quality and ergonomics for all its products and services and to
optimise these for the benefit of patients in a future-oriented
Постоянно
изучая и развивая эффективность,
manner.

качество и эргономичность всей своей продукции и
услуг, B.Braun нацелен на выполнение все возрастающих требований и прогресс во благо пациентов.
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Сосредоточенность
на пациенте:
Focus
on the patient:
Одна
из
целей
B.Braun
– этоdoctors
поддержка
врачей
и сеOne of B. Braun’s aims is to provide
and nursing
staff with
стринского
в обеспечении
ими dialysis
пациенthe
best-possibleперсонала
support for giving
patients the optimum
dose.
The
basis
for
this
is
continual
precise
measurement
and
тов оптимальной дозой диализа. В основе этого - неdisplay
of the dialysis
effectiveness
during treatment.
B. Braun hasэфпрерывное
точное
измерение
и отображение
developed
the
Adimea
real-time
monitoring
process.
фективности диализа во время процедуры. B.Braun
разработал
продукт
Adimea
measuresновый
dialysis effi
ciency byAdimea,
determiningпредставляюthe reduction
in
molar
concentration
of urinary excreted
substances
in the spent
щий
собой
контрольный
мониторинг
лечения
в реdialysate.
Hence,
Adimea
provides
an
accurate
measurement
альном времени.
process
for reliable
and continual
control of the dialysis
dose (Kt/V)
Adimea
измеряет
эффективность
диализа
путем
throughout
the
entire
treatment.
определения снижения молярной концентрации
Treatment parameters can be adjusted by doctors and nursing staff
мочевины в отработанном диализате. Следовательfor the benefit of patients even during treatment. This allows the
но, Adimea обеспечивает точный процесс измереequipment to optimally support the execution of the treatment
ния для надежного и непрерывного контроля дозы
objectives.

диализа (Kt/V) в течение всей процедуры.
Параметры процедуры могут быть изменены врачами и сестринским персоналом даже во время диализа. Это позволяет аппарату оптимально поддерживать выполнение заданного лечения.

Усовершенствованная технология диализа
Инновационная
система Adimea использует принцип
Advanced dialysis technology
The innovative Adimea
system utilizes the
principles of
spectroспектроскопии
для определения
снижения
молярной
scopy
for
determining
the
reduction
in
the
molar
concentration
концентрации мочевины в отработанном диализате.
of urinary excreted
substances
in theультрафиолетовый
dialysate drain. A light(УФ)
Источник
света (1)
пропускает
source
1
transmits
ultraviolet
(UV)
light
2 through the
свет (2) через диализат. Частицы мочевины,
содержаdialysate. The particles contained in the dialysate, which were
щиеся в диализате, которые были удалены из плазмы
removed from the plasma during dialysis, absorb the light.
во
время процедуры диализа, поглощают этот свет. Это
This absorption is measured by a sensor 3 .
поглощение измеряется датчиком (3).
The pioneering technology enables measurement in the spent
dialysate. Because it continuously analyzes change in the molar
Эта
инновационная технология осуществляет измереconcentration, Adimea is directly connected to the patient. On
ние в отработанном диализате. Поскольку анализ изthe basis of this characteristic, Adimea is a highly reliable and
менения
молярной
непрерывен,
систеaccurate instrument
forконцентрации
an online determination
of the current
ма
непосредственно
связана с пациентом.
Kt/VAdimea
value during
treatment.

2

3

2

3

1
1

Таким образом, не затрачивается время на подсчёт и
ввод объема распределения мочевины (V).
Various treatment indices – from the simple urea reduction rate
through
spKt/V,
or alternatively,
eKt/V are
available
for continual
Различные
индексы
процедуры
– от
простого
проценreal-time
control.
та снижения мочевины до spKt/V или, как альтернати-

Ввиду этой особенности Adimea – надежный и точный
Adimea is convincing not only in terms of its technology, but
вы - eKt/V,
для постоянного
контроля
в реинструмент
для определения в режиме реального вре- During
therapy,доступны
the system generates,
at the request
of the user,
also with regards to its simple and clear operation:
альном
времени.
a warning message in the event that the planned target value is
мени текущей величины Kt/V в ходе лечения.
The application merely requires the entry of one patient-specific
parameterAdimea
– the patient’s
weight before
dialysis. с точки зреСистема
не только
убедительна

ния
также и относительно
ее простого
This технологии,
means there is но
no time-consuming
determination
and entry
иofпонятного
управления:
необходим
лишь ввод одного
the urea distribution
volume
(V).
определенного для пациента параметра – веса пациента перед диализом.
Точный,
инновационный
метод измерения
Precise, innovative
real-time measurement
method
в реальном времени
Precise, innovative determination of the reduction of urinary

Точное,
определение
снижения
моexcretedинновационное
substances in the spent
dialysate using
UV technology
чевины в отработанном диализате с использованием
УФ-технологии
Real-time monitoring during the entire treatment
period via continual effectiveness measurement

Контроль в реальном времени во время всей процедуры через непрерывное определение эффективности

not reached. This enables the user to carry out target-oriented
adjustments
to the treatment
parameters
– at anyлечения
time during
По требованию
пользователя
во время
систеthe
ongoing
dialysis.
ма предупреждает, если запланированная целевая ве-

личина не достигнута. Это позволяет пользователю регулировать параметры процедуры в любой момент диализа для обеспечения целевых показателей.
Легкое
гибкое
управление
Easy
and ﬂиexible
operation
No determination of V – merely requires the
Определение
pre-dialysis
weightV - просто требуется

вес пациента

перед диализом

Confi
gurable andиclear
display of
URR, spKt/V, eKt/V
Изменяемое
понятное
отображение
URR,
as well as result prognosis

spKt/V,

eKt/V так же как и прогноз результата

Изменения
параметров
процедуры
Changes
to treatment
parameters
possible atвозможны
any time в
любое время
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Прогрессивное
измерение
Progressive UVУФ
measurement
UV absorption in the dialysate
Urea concentration in the plasma
Доказано,
измерения на основе поглощения
УФНачало процедуры
волн могут использоваться для определения дозы
диализа, поскольку существует достоверная линей- Высокая молярная концентрация в диализате ...
UV absorption in the dialysate
Urea concentration in the plasma
ная
корреляция
поглощенного
УФ- Мочевина в диализате поглощает большинство луIt has
been proven1между
, that theвеличиной
UV absorption
measurements can
Beginning of treatment
сигнала
и концентрацией
мочевины
в диализате.
По- чей
УФ света на их пути от диода к датчику.
UV-Absoption
be used for
determining the dialysis
dose as there
is a very close
UV-Absoption
High molar concentration in the dialysate ...
correlated
linear correlation
the measured
UV absorption signal
этому
значенияbetween
измерений,
регистрируемые
систе1,45 urinary excreted substances in the dialysate absorb
The
and Adimea,
the urea in могут
the dialysate.
this reason, theкак
measurement
мой
быть For
использованы
«замеща- 1,45
amajority of UV light on their way from the diode to the sensor.
valuesпараметры»
recorded by Adimea
can be used as replacement
ющие
для мочевины.
1,1
correlated

parameters for the urea.

1,1

time
Прогресс
снижения
концентраций
The progressвofопределении
the measured substance
reduction
provides a
true overview
of the administered
dialysis
dose. Depending
on
веществ
обеспечивает
полную
ясность
в управлеthe
effectiveness
of
the
dialysis,
the
concentration
of
urinary
нии дозой диализа. В зависимости
от эффективности
time
excreted
substances,
and
hence
also
the
UV
absorption,
диализа, концентрация мочевины, и,light
следовательно,
reduces
over
the
course
of
the
treatment.
The
continual
measтакже поглощение УФ света, в течение процедуры
urements result in a patient-specific curve which almost
уменьшается. Непрерывные измерения приводят к
precisely corresponds to the reduction in urea.
построению индивидуального графика пациента, который
довольно
точно соответствует снижению моUV absorption
in the dialysate
чевины.

UV поглощение
absorption in the
dialysate
УФ
в диализате

time

0,75
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0,4

0,4

0

time

0
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120
Zeit (min.)

120
Zeit (min.)

180

240

180
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... что влечет за собой высокое поглощение УФ

…УФ
entails
high UV absorption
UV-absorption
поглощение
UV-absorption

1.45

1.45
1.1

1.1
0.75

0.75
0.4

time

correlated

0.4

0

60

0

60

120
time [min.]

120
time [min.]

180

180

240

240

time

kорреляция
correlated

Urea concentration in the plasma

Urea concentration in the plasma

Концентрация мочевины в плазме

time

Adimea processes this acquired
information to determine,
time
and clearly display, the Kt/V during treatment. (see treatment
Adimea
обрабатывает собранную информацию для
progress graphs)

определения и отображения Kt/V во время процедуры. (см. графики хода лечения)
Uhlin F, Fridolin I, Linberg L-G, Magnusson M, Dialysis dose (Kt/V) and clearance variationsensitivity using measurement of ultraviolet-absorbance (online), blood urea, dialysat urea
and ionic dialysance. Nephrol Dial Transplant (2006) 21: 2225-2231
1
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Поглощенный сигнал предоставляет информацию
об эффективности
диализа
The
absorption
signal provides information
on the dialysis
Пользователь
может
видеть
все
параметры с
effectiveness
момента начала процедуры:
The user can see all parameters from the outset
- Выбранный индекс (например, spKt/V)
- -Selected
index (spKt/V example)
Kt/V и treatment
URR
- -Kt/V
and
URR
Фактически достигнутые значения
- -Actual
values
achieved
Краткий
обзор
и доступ: время процедуры / кровоток
- Overview
of
and
access
/ поток диализата.to: Treatment time / blood flow /
dialysate flow.

Конец процедуры

Середина процедуры
Уменьшение молярной концентрации …

Остались немногочисленные молекулы…

После 120 минут диализа значительно уменьшен
Middle of the treatment
объем выводимых веществ.

Небольшое число молекул в отработанном диалиEnd of the treatment
зате крайне слабо поглащают УФ-волны.

The molar concentration decreases ...
UV-Absoption
UV-Absoption
After
120 minutes of dialysis, the volume of urinary excreted
substances
is considerably reduced.
1,45
1,45

The few remaining molecules ...
The low number of molecules still remaining in the dialysate
UV-Absoption
drain
barely absorb the UV light.
UV-Absoption
1,45

1,45

1,1

1,1
1,1

1,1

0,75

0,75

0,75

0,75

0,4

0,40

60

0

60

120
Zeit (min.)

180

240

180

120
Zeit (min.)

240

… и УФ поглощено меньше

0

0

60

60

120
Zeit (min.)

120
Zeit (min.)

180

240

180

240

…чем дальше, тем хуже поглощаются УФ-волны

and less UV light is absorbed
УФ…
поглощение
UV-absorption

…УФ
hardly
absorb any UV light any longer
поглощение
UV-absorption
UV-absorption

UV-absorption

1.45

1.45

1.45

1.45
1.1

1.1

1.1

1.1
0.75

0.75

0.75

0.75

0.4

0,4

0,4

0

0.4

60

0

120
time [min.]

60

120
time [min.]

180

0.4

240

180

240

Динамика процедуры диализа становится
наглядной
быстро
и apparent
легко quickly and easily
Dialysis progress
becomes
Графическое
представление
динамики процедуры
The graphic display of the treatment progress enables optimum
оптимально для пользователя и всегда доступно.
user support at all times.
Тренды
параметров лечения могут быть определены
the treatment
can be identified
in реальных
good
в Trends
любоеinвремя
путемprogress
отображения
графика
time
by
displaying
the
real
time
value
curve
(blue)
/
the
значений (синий) / графика целевых значенийtarget
(красvalueиcurve
(red) and an optical
orientation
line (dashed
green).
ный)
ориентировочной
линии
(зеленый
пунктир).
A target
value warning, that
can be optionally
activated, спеДля
дополнительной
уверенности
пользователя,
additionally
supports
theактивирована
user.
циально
может
быть
тревога невозможности достижения целевого значения.

0.4

0

60

0

60

120
time [min.]

120
time [min.]

180

180

240

240

Простой для понимания дисплей, отражающийtoтекущую
диализа
Easy
understand эффективность
display of the actual dialysis
efficiency
В
конце
лечения
пользователь
сразу
видит насколько
At the end of the treatment, the user instantly sees whether the
достигнуты целевые параметры процедуры. Важнейintended treatment objectives have been achieved. The relevant
шие параметры лечения могут быть сохранены на инtreatment
data areэлектронной
available to be saved
onпациента
the Patient или
Therapy
дивидуальной
карте
в сиCard and in Nexadia®.
стеме Nexadia.
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Инновационные технологии – точный результат
2.5

Blood-spKt/V

Blood-spKt/V

Innovative technology – precise results
2.5
2.0
1.5

2.0

Correlation coefficient r = 0.93; n = 64

1.5

1.0 1.0
0.5 0.5
0

0 1.0 1.0

1.2

1.2 1.4

1.61.8

1.4 1.6

2.0
1.8

2.0

Adimea-spKt/V

Adimea-spKt/V

Clinical trials2 reveal
a very close correlation
between
the
Клинические
исследования
показали
высокую
стеlaboratory-determined
blood
spKt/V
and
the
spKt/V
determined
пень корреляции между spKt/V, рассчитанным на
by Adimea.
основе
лабораторного анализа крови и spKt/V, определенным
системой
Adimea.
During a total
of 64 treatments,
blood was serially taken for urea
testing so as to acquire an as accurate as possible determination
the spKt/V
from the blood.
Theпериодически
spKt/V value determined
by
Вofходе
64 процедур
кровь
забиралась
Adimea
was
recorded
at
the
same
time.
на определение содержания мочевины для определения
spKt/V. ofОдновременно
spKt/V
определялся
The comparison
the data reveals, with
r = 0.93
– an excellent и
регистрировался
системой
correlation between the
blood Kt/VAdimea.
and the Adimea Kt/V
and hence a high degree of accuracy for the method. The
measurement
error recorded
in theseподтвердил,
trials for the overall
Анализ
полученных
данных
что сущеdetermination
of
the
Kt/V
is
merely
7
%.
ствует высокая степень корреляции (r=0.93) между
spKt/V
поtechnical
результатам
проб
крови
и spKt/V, опреAdimea
– the
innovation
in Kt/V
monitoring
деленным системой Adimea, а следовательно подтверждена высокая степень точности данного метода. Ошибки определения зафиксированы в данном
исследовании только в 7% случаев от общего числа
определений spKt/V.

Adimea – новое техническое достижение в мониторинге
spKt/V.
Werner, Günthner et al., [B. Braun Avitum AG, Melsungen], 2009.
2
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Norm. UV absorbance, blood urea [mg/dl]
Norm. UV absorbance, blood urea [mg/dl]

Рис.1. Корреляция между spKt/V по результатам проб крови и spKt/V, опредеFig. 1, scatter plot: Correlation between blood spKt/V and Adimea spKt/V
ленного системой Adimea
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Fig. 2: This sample display for the UV absorption signal’s treatment progress and the serum
Рис.values
2. Пример,
демонстрирующий
поглощение
в ходеcorrelation.
лечения и значения
urea
at 20-minute
measurement intervals
reveals theУФ
excellent

мочевины сыворотки с 20-минутными интервалами определения, показывающими превосходную корреляцию.
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Synergies provided by the integrated system
Гармония, обеспеченная единой системой

Система качества лечения как часть качества граммных решений гарантирует превосходство станжизни
дарта лечения, а оптимизация параметров в ходе
процедуры также обеспечивает блестящий результат.
Как компания мы сами себе поставили цель: не только полностью соответствовать стандартам качества, Для примера, система управления данными Nexadia
но и превосходить их. Это включает в себя и повышеосуществляет автоматическую предварительную
The combination of innovative, intelligent hardware and software
Systematic treatment quality, for that little extra
ние клинической эффективности нашей продукции,
установку
параметров
в диализные
аппаратыthe
при поsolution
guarantees
an outstanding
treatment standard,
quality of life
и
качество
сервиса,
как
для
пациентов,
так
и
для
пермощи
индивидуальной
чип-карты
пациента.
Nexadia
optimisation of the treatment parameters during ongoing
At B. Braun, we always define our performance aims ourselves:
передает
требуемые
системе Adimea, таtreatment
as wellпараметры,
as proof of treatment
success.
not onlyсонала.
to fulfil the quality standards, but to exceed them. This
кие как вес пациента и целевой Kt/V, в конкретный
also includes optimising the treatment efficiency of our products
For example,
the Nexadia®
management
provides
Под
лозунгом
«State-of-the-art»
мы
непрерывно
редиализный
аппаратdata
перед
началом system
процедуры.
and services both for patients and for administering users.
automatic pre-setting of the dialysis machine by means of a
шаем задачи во благо пациентов.
patient-specific
card.автоматической
Nexadia® transfersустановки
the parameters
State-of-the-art as the benchmark in our continual challenge to
На основеchip
такой
парамеrequired
by
Adimea,
such
as
patient
weight
and
desired
Kt/V,
benefit patients.
Качество, эффективность и эргономичность – вот тров Adimea может автоматически начать монитоto the
dialysis
machine at theсbeginning
of theперсональKt/V.
Одновременно
хранением
систематического
подхода.
Вместе directly
с ринг
Quality, основа
efficiencyнашего
and ergonomics
are the cornerstones
of our
treatment.
тем,
экономические
тесно и гар- ных данных больных и параметров лечения, Nexadia
systematic
approach.
With this, и
weлечебные
have takenвопросы
on the economic
монично
связаны,
а качество
и эффективность
также
значения
Kt/V, зарегистрированные
On the
basisсохраняет
of this autonomous
presetting,
Adimea can
challenges
facing the
health system
and constantly
focus on theлежат
в
основе
наших
стремлений
–
это
залог
устойчивоAdimea
для
дальнейшей
работы.
automatically start the Kt/V monitoring. In addition to storing
quality and efficiency of our efforts – with the objective of
го повышения
больных,
получающих
lots of patient and treatment data, Nexadia® also records the
sustainably
optimising theкачества
quality ofжизни
life for patients
requiring
Kt/V value determined by Adimea following the conclusion of
dialysis. диализ.
the treatment for further utilisation.
Dialog+, Adimea and the data management system Nexadia®:
Dialog+, Adimea и система управления данныperfect harmony
ми Nexadia: Идеальное сочетание
Perfect results require perfect team work: with our treatment
Идеальные результаты требуют идеальной работы
system, Dialog+ , we offer - on conjunction with Adimea and the
команды: c аппаратами Dialog+, объединенными с
Nexadia® data management system – the perfect treatment
Nexadia и Adimea, мы предлагаем идеальную систеenvironment for patients requiring dialysis.

му лечения для пациентов, находящихся на диализе.
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