
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru  

Ибрагимов Р.Г.,  

кандидат технических наук, доцент 

Доцент кафедры «Медицинская инженерия» 

«Казанский национальный исследовательский технологический 

университет» 

Россия, г. Казань 

Хиллес Ферас Е.С., 

Студент 2 курс,  

магистр, факультет «биотехнические системы и технологии» 

Россия, г. Казань 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ МЕДИЦИНСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ 

ДИАЛИЗНОГО ЦЕНТРА В Г. РАМАЛЛА 

 

Аннотация к статье: В данной статье рассмотрены аппараты для  

оснащения диализного центра современным оборудованием для повышения 

эффективности лечения населения в г. Рамалла. Выявлена и обоснована 

необходимость внедрения современного оборудования. 
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Annotation: This article discusses apartments to equip dialysis center with 

modern equipment to increase the effectiveness of treatment of the population in 

Ramallah. Identified and justified the need to introduce modern equipment. 
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Почечная недостаточность считается одной из современных проблем со 

здоровьем по нескольким причинам, включая увеличение числа случаев 

заболевания, особенно среди пожилых людей и больных диабетом. Также из-за 

множественности причин у разных классов общества и его здоровья, социальных 
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и психологических осложнений. В дополнение к стоимости лечения либо путем 

диализа или трансплантации. 

Эти планы осуществляются для обеспечения устойчивости 

предоставления медицинских услуг на регулярной и своевременной основе. 

Сектор здравоохранения в Рамаллахе пользуется особым интересом и 

поддержкой со стороны правительства Палестины, разрабатывает и 

предоставляет медицинские услуги пациентам, в частности пациентам с 

почечной недостаточностью. Эти службы здравоохранения конкурируют со 

своими коллегами в развитых странах и стали зеркалом, отражающим степень 

развития комплексной медицинской помощи. 

На основании национальной  программы министерство здравоохранения 

Палестины по уходу за пациентами с хронической почечной недостаточностью 

подготовлен проект для улучшения и повышения уровня обслуживания 

диализного центра в городе Рамалла для обеспечения высокого уровня 

эффективности в соответствии с международным стандартом. 

Данные  рекомендации предназначены только для улучшения 

медицинских услуг, предоставляемых пациентам с почечной недостаточностью, 

для оказания медицинской помощи и превосходного терапевтического лечения 

для пациентов во всех регионах Палестины. Эти рекомендации будут 

периодически обновляться.  

 

Рисунок 1. диализный аппарат 5008S CorDiax для проведения процедуры 

очистки крови. 
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Аппарат 5008S CorDiax (Fresenius -Germanny) позволяет выполнять 

HighVolumeHDF как стандартный метод гемодиализного лечения благодаря 

функции AutoSubplus, обеспечивающей автоматическую максимизацию объема 

замещения в ходе процедуры функции VAM (Монитор венозного доступа), 

которая контролирует положение венозной иглы в сосудистом доступе, 

предупреждая её критическое смещение. 

С новой функцией AutoSubplus в аппаратах 5008 CorDiax и 5008S CorDiax, 

выполнение HighVolumeHDF становится таким же простым и безопасным, как и 

обычный ГД, не требуя дополнительных вмешательств со стороны пользователя 

в ходе лечения. 

В то время как другие системы проверяют и регулируют трансмембранное 

давление (TMД) в определенные временные интервалы, встроенная функция 

AutoSubplus измеряет и оценивает условия непосредственно в фильтре (внутри 

и снаружи по ходу каждого капилляра) несколько раз в минуту. Инновационная 

технология основана на динамическом анализе сигналов импульсов давления. В 

результате объемы замещения могут быть повышены индивидуально для 

каждого пациента без какого-либо вмешательства пользователя. 

 

Рисунок 2. Оборудование  для проведения процедуры очистки крови 

Япония, Nikkiso Medical  - производство и продажа аппаратов гемодиализа, 

диализаторы, контроллер глюкозы в крови, и порошок диализата для 

гемодиализа. 
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Аппарат для гемодиализа от компании Nikkiso - DBB-27 и DBB-05 

обеспечивают проведение безопасного качественного хронического и острого 

гемодиализа, безацетатной фильтрации, гемофильтрации и гемодиафильтрации 

в режиме «On-line». Позволяют работать с бикарбонатным и ацетатным буфером 

и отвечают всем современным требованиям, предъявляемым к гемодиализу. 

 

Рисунок 3. Аппарат для гемодиализа “Малахит” 

Россия, Малахит, создан на платформе аппаратов компании «NIPRO» 

(Япония), применяется для проведения экстракорпорального очищения крови 

методом мембранного диализа с ультрафильтрацией для удаления из организма 

токсических продуктов обмена веществ, нормализации нарушений водного и 

электролитного балансов.  

Автоматизированная установка водоподготовки для аппаратного 

проведения гемодиализа «Юнона АКВА-01» — это целый комплекс 

обеспечивающих систем для отделения гемодиализа. 
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