
Мембрана 
имеет значение
Диализаторы c высокой скоростью потока Clearum HS

 

Инулин
КП ~ 1*

Миоглобин
КП > 0,5*

Альбумин
КП = 0,004**
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Характеристики in vitro
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* Коэффициент просеивания согласно информации из 
инструкции по применению.

** Экспериментальное среднее значение в пределах ≤ 0,01, 
как указано в инструкции по применению
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Клиренс in vitro: Qb = 300 мл/мин; Qf = 0 мл/мин; Qd = 500 мл/мин

Модель Мочевина
(мл/мин)

Креатинин 
(мл/мин)

Фосфаты 
(мл/мин)

Витамин B12 
(мл/мин)

CLEARUM HS 13 245 219 205 141

CLEARUM HS 15 263 239 225 159

CLEARUM HS 17 265 242 230 167

CLEARUM HS 20 271 252 242 184

CLEARUM HS 22 275 258 248 193

Код Наименование Описание Количество

IBP4370 CLEARUM HS 13 Диализатор с высокой скоростью потока 1,3 м2, стерилизованный паром 21 шт. в коробке

IBP4371 CLEARUM HS 15 Диализатор с высокой скоростью потока 1,5 м2, стерилизованный паром 21 шт. в коробке

IBP4372 CLEARUM HS 17 Диализатор с высокой скоростью потока 1,7 м2, стерилизованный паром 21 шт. в коробке

IBP4373 CLEARUM HS 20 Диализатор с высокой скоростью потока  2,0 м2, стерилизованный паром 18 шт. в коробке

IBP4374 CLEARUM HS 22 Диализатор с высокой скоростью потока 2,2 м2, стерилизованный паром 18 шт. в коробке
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Qb - поток крови
Qf - поток диализата
Qd - поток ультрафильтра



Высокопоточные 
стерилизуемые паром 
диализаторы Clearum HS 
представляют собой 
стандартные диализаторы 
для гемодиализа (ГД) 
с биосовместимой 
высокопоточной 
мембраной, которая 
обеспечивает 
надлежащий баланс 
диффузии и конвекции. 
Диализаторы Clearum 
HS удаляют токсины и 
сохраняют важнейшие 
белки, обеспечивая 
безопасную и 
эффективную терапию.

Оптимизированные технические 
характеристики диализатора

Мембрана Clearum HS помогает обеспечить 
оптимальную работу диализатора для 
достижения наилучших результатов лечения 
пациентов
• Диффузионное удаление мочевины лучше 

всего стимулируется микроволнами 
в капиллярах и сбалансированной 
плотностью упаковки волокон, которая 
увеличивает поток диализата. За счет 
этого в ходе лечения поддерживается 
достаточная гидратация мембраны, что 
позволяет максимизировать очищение 
крови путем диффузии.

• Профиль просеивания обеспечивает 
сохранение важнейших белков, например, 
альбумина. Также он способствует 
удалению токсинов со средней 
молекулярной массой, таких как миоглобин.

Биосовместимость                                                   
и безопасность

Мембрана Clearum HS имеет высокую 
биосовместимость.
• Внутреннее покрытие капилляра и 

сохраненная гладкая поверхность 
снижают вероятность развития гемолиза 
и его последствий, что улучшает 
гемосовместимость.

• Стерилизация паром способствует 
сохранению стабильности мембраны1, 
сводя к минимуму поступление пирогенов 
в  кровоток  пациента. Это помогает 
предотвратить возможные побочные 
эффекты, связанные с воспалением и 
высвобождением цитокинов в организме.

• Бисфенол А ассоциирован с развитием 
сахарного диабета и сердечно-сосудистых 
заболеваний2,3, а также он считается 
уремическим токсином и может 
накапливаться у пациентов с терминальной 
стадией почечной недостаточности. 
Диализаторы Clearum HS не содержат 
бисфенол А.

Обработка и заполнение

Диализаторы Clearum HS разработаны для 
проведения эффективного лечения.
• Плотность упаковки волокон и 

гидрофильность мембраны диализатора 
способствуют хорошему заполнению и 
эффективному удалению воздуха, что 
позволяет предотвратить возможные 
нарушения свертывания крови.

• Диализаторы Clearum HS изготавливаются 
из полипропилена, что уменьшает их 
размер и вес.

• Для удовлетворения различных 
потребностей пациентов существует 
широкий диапазон площадей поверхности 
мембран.

Забота о пациенте                                             
и окружающей среде

• Полипропилен обладает преимуществом 
в отношении уменьшения глобального 
углеродного следа на 60% по сравнению 
с поликарбонатом4. До 95% воды 
и растворителей, используемых в 
процессе производства волокна, можно 
переработать для уменьшения загрязнения 
окружающей среды.

• Стерилизация паром помогает 
предотвратить загрязнение атмосферы 
озоном5.

HS (high stream) - высокая скорость потока


