
Системы для интенсивной терапии

multiFiltrate Ci-Ca® EMiC®2
Новые стандарты в области непрерывной 
заместительной почечной терапии



Комбинация новейших терапевтических 
возможностей для максимально эффективного 
протезирования функций здоровых почек человека

Физиологические функции здоровых почек 
человека 

За 200 миллионов лет эволюции почки млекопитающих 
достигли совершенного баланса, в том числе по своей 
функциональности и эффективности. Здоровые почки 
человека непрерывно выполняют функцию 
детоксикации организма, регулируют жидкостный 
и кислотно-щелочной баланс.

Обеспечивает гемодинамическую стабильность 
и регулирует баланс жидкости в организме.

Поддерживает нормальную концентрацию 
электролитов и регулирует кислотно-щелочное 
равновесие.

Выводит токсичные продукты метаболизма 
и сохраняет жизненно важные питательные вещества 
в крови.

1. Постоянный контроль баланса жидкости 

3. Функция очищения крови

2. Гомеостатическая функция

Комбинация уникальных возможностей 
для замещения функций почек человека:  
multiFiltrate Ci-Ca® EMiC®2

При случаях острой почечной недостаточности крайне 
важно иметь надежный и эффективный способ альтерна-
тивного замещения утраченных  почечных функций. Для 
решения подобных ситуаций мы предлагаем уникальную 
комбинированную терапию multiFiltrate Ci-Ca® EMiC®2, 
которая позволяет достичь клинических показателей, 
сопоставимых с возможностями здоровых почек  
(по данным экспертов, указанным в настоящей брошюре).

Технология регионарной антикоагуляции цитратом 
Ci-Ca обеспечивает максимальную 
продолжительность процедуры заместительной 
почечной терапии, что позволяет эффективно 
поддерживать стабильную гемодинамику 
и контролировать жидкостный баланс организма.

Непрерывная заместительная почечная терапия 
(НЗПТ) с регионарной антикоагуляцией цитратом Ci-Ca 
позволяет эффективно контролировать содержание 
электролитов и кислотно-щелочное состояние.

Диализатор со сверхпроницаемой мембраной EMiC®2 
обеспечивает превосходный уремический контроль 
и эффективное удаление средних молекул.



Мнения экспертов

Link et al.5, 2012: 

«Регионарная антикоагуляция цитратом  является 

безопасной и эффективной альтернативой антикоагуляции 

гепарином».

Morgera et al.7, 2009:   

«Эффективность проведения процедуры Ci-Ca CVVHD  

у пациентов с острой почечной недостаточностью 

обусловлена, в том числе, великолепным контролем 

кислотно-щелочного состояния и поддержанием уровня 

системного ионизированного кальция».

Kalb et al.6, 2013: 

«Протокол низкопоточного гемодиализа с регионарной 

антикоагуляцией цитратом (Ci-Ca CVVHD) позволяет 

значительно увеличить время «жизни» фильтра, что 

обеспечивает достижение высокой дозы диализа».

Schultheiß et al.8, 2012:

«В ходе процедуры Ci-Ca CVVHD баланс натрия оставался 

стабильным и его концентрация после 72 часов процедуры 

находилась в пределах 91% от референсных значений».

Параметры процедуры Ci-Ca CVVHD 
могут быть адаптированы к весу 
пациента, благодаря чему достигается 
«мягкая» коррекция кислотно-
щелочного состояния.7 

Пациенты с весом <60 кг, поток 

диализата – 1,5 л/ч

Пациенты с весом 60–90 кг, поток 

диализата – 2,0 л/ч

Пациенты с весом >90 кг, поток 

диализата – 2,5 л/ч

Подтверждено, что во время 
проведения процедуры  
Ci-Ca CVVHD «фильтр сохраняет 
свою эффективность максимально 
долго» и «достигнутая доза диализа 
соответствует предписанной».6 

О
сн

ов
ан

ие
 [м

м
ол

ь/
л]

Время лечения [день] адаптировано Morgera et al.7Начало измерений

0 1 2 3 4 5 6

3

2

1

0

–1

– 2

– 3

– 4

– 5

– 6

адаптировано Kalb et al. al.6

Д
оз

а 
ди

ал
из

а 
[м

л/
ч/

кг
]

Время лечения [ч] 

70

60

50

40

30

20

10

0
0 12 24 36 48 60 72

предписанная доза диализа:

первый час лечения: поток диализата – 2000 мл/ч

после первого часа: доза диализа – 45 мл/ч/кг (пунктирная линия)  
+ 10% увеличение дозы диализа для компенсации вынужденных остановок (сплошная линия)

достигнутая доза диализа (ср. зн. с учетом стандартной погрешности измерения)



Schmidt et al.9, 2012: 

«Эффективность удаления средних молекул 

с использованием диализатора EMiC2 выше, чем при 

использовании гемофильтра AV1000S, при этом уровень 

потери альбумина одинаково незначителен в обоих 

случаях».

Raimundo et al.11, 2013: 

«Вывод: протокол Ci-Ca CVVHD с поддержанием целевой 

концентрации системного ионизированного кальция 

на физиологическом уровне обеспечивает нормальные 

показатели паратиреоидного гормона».

Rimmele et al.10, 2012:

«Процедура низкопоточного гемодиализа с фильтром 

со сверхпроницаемой мембраной (например, с диализатором 

EMiC2) обеспечивает более эффективное удаление 

молекул со средней молекулярной массой. Потери 

альбумина незначительны в обеих группах, в том числе при 

использовании фильтра со сверхпроницаемой мембраной».

Oudemans-van Straaten & Ostermann12, 2012:

«Увеличивается количество объективных доказательств 

того, что непрерывная заместительная почечная терапия 

с использованием регионарной антикоагуляции цитратом 

может обоснованно и безопасно применяться у пациентов 

в критических состояниях».

Сохранение стабильного уровня 
паратиреоидного гормона (ПТГ) 
и концентрации системного 
ионизированного кальция 
в физиологическом диапазоне 
является важной составляющей, 
поскольку низкая концентрация 
кальция и высокий уровень ПТГ 
коррелируют с увеличением 
летальности пациентов в критическом 
состоянии и нарушениями 
метаболизма костной ткани. Данная 
зависимость была выявлена 
при анализе длительных процедур 
НЗПТ с использованием цитратной 
антикоагуляции.11
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Исследование, в котором 
проводилось сравнение клиренсов 
малых и средних молекул, а также 
потерь альбумина во время 
процедуры CVVHD EMiC2 
и стандартной гемофильтрации CVVH 
с одинаковыми терапевтическими 
дозами, показывает, что клиренс 
белка с молекулярной массой 23 кДа 
(каппа легкие цепи) выше при 
низкопоточном гемодиализе с 
использованием диализатора EMiC2, 
в то время как потери альбумина 
оставались незначительными в обоих 
случаях.10
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Мнения экспертов

KDIGO AKI Guideline¹, 2012:  
«У «тяжелых» пациентов с нестабильной гемодинамикой 
мы рекомендуем проводить процедуры продленной 
заместительной почечной терапии».

Oudemans-van Straaten et al.³, 2011: 
«Все преимущества регионарной антикоагуляции цитратом 
могут быть реализованы в полной мере только при 
строгом соблюдении протокола лечения, при наличии 
хорошо подготовленного персонала и аппарата для НЗПТ 
с интегрированным модулем для цитратно-кальциевой 
антикоагуляции».

Zhang & Hongying², 2012:  
«Регионарная антикоагуляция цитратом минимизирует 
риск кровотечений и значительно превосходит системную 
антикоагуляцию в отношении времени «жизни» 
экстракорпорального контура».

Ricci et al.4, 2006:
«По сравнению с конвекционными методами 
экстракорпоральной детоксикации (CVVH) переход 
к низкопоточному продленному гемодиализу (CVVHD) 
гарантирует максимальную продолжительность процедуры 
заместительной почечной терапии».

Диализат Ci-Ca®

Ci-Ca® модуль

Цитрат

Ultraflux EMiC®2

multiFiltrate Ci-Ca® 

Ci-Ca® 
CVVHD

EMiC®2
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