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АППАРАТ PRISMAFLEX 8.1

Аппарат PRISMAFLEX 8.1 предназначен для непрерывных 
экстракорпоральных методов очищения крови. Расходные 
материалы для аппарата PRISMAFLEX 8.1 предназначены 
для проведения процедур ПЗПТ1  (SCUF, CVVH PRE/POST, 
CVVHD, CVVHDF/PRE/POST) и терапевтического
плазмообмена (ТПО). Сеты отличаются по методикам 
применения, типу мембраны фильтра и площади его 
поверхности, объему заполнения.

•   6 насосов: для крови, диализирующего раствора, 
замещающего раствора,  эффлюента, насоса перед 
насосом крови и насоса шприца

•   уникальная камера деаэрации 
•   детектор утечки жидкости
•   порт USB
•   самотестирование каждые 2/24 часа
•   4 экз. высокоточных весов
•  аккумулятор на 20 мин автономной работы

–  перспективная органозамещающая платформа для лечения почечной,  печеночной и легочной недостаточности
– малый объем заполнения сета
–  патентованная предилюционная цитратная антикоагуляция в режимах гемофильтрации и гемодиафильтрации
–  улучшенные сорбционные свойства мембраны AN 69ST и сета oXiris  для пациентов с сепсисом
–  cовременная система с высоким уровнем защиты пациентов от ошибок медперсонала

НАИМЕНОВАНИЕ КОД ОПИСАНИЕ КОЛИЧЕСТВО  
В УПАКОВКЕ

Аппарат для экстракорпоральной 
коррекции гомеостаза PRISMAFLEX 955052 Органозамещающая платформа для лечения почечной, 

печеночной и легочной недостаточности 1

Нагреватель крови и растворов 
Prismacomfort 113086

Устройство предназначено для того, чтобы подогревать 
кровь и растворы  во время продленных процедур 
гемокоррекции на аппарате Prismaflex. Нагревательное 
устройство трубчатого типа (типа муфты). Для работы 
не нужен дополнительный расходный материал.  
Может быть использован с сетом Prismaflex HF20  
(сет для пациентов с малым весом)

1

Мешок дренажный (сливной) серии SP 
типоразмера SP-418* 107650

Объем мешка, л – 9,0; 
Зажимы на магистралях – наличие; 
Стерилизация – этиленоксид
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Магистраль нагревательная к нагревателю 
Prismaterm II, типоразмер SP-420 для 
аппаратов гемодиализных PRISMAFLEX

107620

Удлинительная магистраль предназначена для 
подсоединения к экстракорпоральному контуру сетов 
Prismaflex для того, чтобы подогревать очищенную 
кровь, возвращаемую пациенту во время продленных 
методов гемокоррекции. Не может быть использована 
с сетом Prismaflex HF20 (сет для пациентов с малым 
весом), т.к. указанный сет не имеет соответствующих 
элементов для соединения с магистралью

36

Магистраль для инфузии кальция 
«кальциевая трубка для Prismaflex – CA-250» 113763

Система предназначена для инфузии растворов, 
содержащих ионы кальция, для аппарата 
экстракорпоральной коррекции гомеостаза Prismaflex® 
для реализации метода антикоагуляции «Цитрат кальция 
при помощи шприцевой помпы Prismaflex»
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1. ПЗПТ – продленная заместительная почечная терапия
*ФСЗ 2011/09901 от 30.05.2011

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АППАРАТ PRISMAFLEX 8.12

ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ

Занимаемая площадь: 70 x 70 см. Вес: не более 80 кг

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Источник: 100-240 В (±10%), 50/60 Гц. Максимально допустимая потребляемая мощность: < 600 Вт. Средняя допустимая потребляемая 
мощность: 150 Вт. Электропитание на входе: 5 A макс. среднеквадратич. при 100 Вт, 2,5 А макс. среднеквадратич. при 240 В.

ВИДЫ ТЕРАПИИ

Продленная заместительная почечная терапия (CRRT): • медленная продленная ультрафильтрация (SCUF); • продленная вено-венозная 
гемофильтрация в режиме пре- и/или постразведения (пре- и/или постдилюция) – (CVVH PRE/POST); • продленный вено-венозный 
гемодиализ (CVVHD); • продленная вено-венозная гемодиафильтрация в режиме пре- и/или постдилюции (CVVHDF PRE/POST). 
Антикоагуляция: с использованием шприца, с гепарином/цитратом натрия. Терапевтический плазмообмен, гемоперфузия (HP), MARS-
терапия.

ВАРИАНТЫ АНТИКОАГУЛЯЦИИ
Системная гепариновая со встроенным шприцевым насосом. Регионарная цитратная с внешним насосом раствора кальция. Регионарная 
цитратная с интегрированным шприцевым насосом раствора кальция. Без антикоагуляции.

СКОРОСТИ ПОТОКОВ ЖИДКОСТЕЙ

Кровь: от 10 до 450 мл/мин. Шаг изменения: от 2 мл/мин. Точность: ± 10% от установленного пользователем уровня (при заданном потоке 
крови 450 мл/мин или при самом высоком возможном потоке крови в зависимости от расходных материалов, при температуре 37 °C,  
давлении доступа – 200 мм рт. ст. и без потока насоса перед насосом крови). Объем замещения: от 0 до 8000 мл/ч. Шаг изменения: от 10  
до 50 мл/ч. Диализат: от 0 до 8000 мл/ч. Шаг изменения: 50 мл/ч. Скорость потока насоса перед насосом крови: 0-4000 мл/ч. Шаг изменения: 
от 2 до 50 мл/ч. Объем удаляемой жидкости у пациента: от 0 до 2000 мл/ч. Шаг изменения: от 5 до10 мл/ч.

ОСОБЕННОСТИ ПЛАТФОРМЫ
Предварительно собранные сеты загружаются, заполняются и тестируются в автоматическом режиме. Сканер штрихкода определяет 
тип сета Prismaflex в ходе процедуры загрузки сета, устанавливает пределы для сигналов тревоги, диапазоны скоростей потоков 
и последовательности заполнения для установленного сета. Сенсорный экран, цветной TFT-LCD экран обеспечивает отображение 
соответствующей информации о процедуре (предписание, потоки, давления). Хранение информации о параметрах лечения. 
Усовершенствованная воздушная ловушка делает минимальным контакт между кровью и воздухом. Малые объемы заполнения (60–
189 мл, в зависимости от используемого сета). Интегрированное экранное управление. Программное управление запорными клапанами 
позволяет выбрать соотношение пре- и/или постдилюции, которое можно изменять в ходе процедуры.
Устройство подогрева кровопроводящих магистралей для поддержания температуры крови пациента в экстракорпоральном контуре  
на нормальном уровне.

ВНЕШНИЕ ПОРТЫ
Связь с базами данных пациентов через последовательный порт RS-232 и RJ-45 порт для локальных сетей. Совместимость с USB 2.0. 
Подключение для дистанционной сигнализации.

НАГРЕВАТЕЛЬ КРОВИ И РАСТВОРОВ PRISMACOMFORT2

ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ

Высота: 130 мм. Ширина: 140 мм. Глубина: 210 мм. Вес: приблизительно 3,7 кг

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Блок питания: 1) 230 В, 50-60 Гц; 2) 240 В, 50-60 Гц; 3) 115 В, 50-60 Гц. Максимально допустимая потребляемая мощность: 200 Вт. 
Потребление энергии: 0,9 А при 230 В, 1,75 А при 115 В. Тип батареи: литиевая батарея CR 1225, 3 В. Выход: для 2 XPT рукавов нагревателя 
24 В постоян. напряжения/ макс. 65 Вт.

ОСОБЕННОСТИ
Защита от чрезмерного нагрева: программный контроль - заданное значение +1°С; электронный контроль 45,5 °С ±1,5 К. Установка 
температуры: 33- 43°С. Температура окружающей среды: +10°С - +40°С (эксплуатация); -20°С + 70°С (хранение). Относительная влажность 
воздуха: 10-90% (эксплуатация); 30-90% (хранение). Атмосферное давление: 500-1060 гПа (эксплуатация); 500-1060 гПа (хранение). Класс 
электробезопасности: полная изоляция. Степень защиты: защищен для применения с дефибриллятором BF. Защита от влаги: IPX1.

МЕШОК ДРЕНАЖНЫЙ (СЛИВНОЙ) СЕРИИ SP ТИПОРАЗМЕРА SP-418
Объем мешка: 9,0 л. Стерилизация: этиленоксид. Зажимы на магистралях. Коннектор Люэра для сбора эффлюента.

2. РУ №  РЗН 2016/4173 от 07.02.2018
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Устройства PRISMAFLEX (сеты) Устройства PRISMAFLEX (сеты)

Сеты являются расходным материалом.
Устройства (сеты)  PRISMAFLEX снабжены специальной камерой деаэрации малого 
объема, которая предотвращает контакт крови с воздухом во время процедуры, что 
сводит к минимуму риск тромбообразования в экстракорпоральном контуре.

• Единый сет для всех видов процедур и типов антикоагуляции

• Единый сет для пре- и постдилюции 

• Штрихкод для распознавания типа сета сканером аппарата  Prismaflex

• Интегрированная магистраль НПНК* для регионарной цитратной 
антикоагуляции 

• Различные диаметры магистралей крови для взрослых и детей 
обеспечивают широкий диапазон скоростей потока крови 

Устройства (сеты) Prismaflex для проведения ПЗПТ являются расходными 
материалами однократного применения, представляют собой экстракорпоральные 
контуры с предварительно соединенными в заводских условиях гемофильтрами для 
использования с системой Prismaflex.

Доступны фильтры различных размеров и с различным составом мембран. 

Во избежание ошибок в работе все магистрали имеют цветовую кодировку. 
В комплектацию каждого устройства входит 5-литровый дренажный мешок.  
9-литровые мешки могут быть заказаны отдельно.

Все коннекторы магистралей совместимы с ISO 594/1 и 2 международными 
стандартами в отношении фиттингов конической формы. 

Магистрали и Фильтр в устройстве Prismaflex стерильны и апирогенны.

Наименование Код Площадь 
мембраны

Объем  
экстакорпорального  

контура
Материалы Срок годности Вес 

пациента
Количество  
в упаковке

PRISMAFLEX
HF 20 SET 109841 0,2 м² 60 мл Полиарилэфирсульфон ПВХ

Без латекса 3 года > 8 кг 4

PRISMAFLEX
HF 1000 SET 107140 1,1 м² 165 мл Полиарилэфирсульфон ПВХ

Без латекса 2 года >  30 кг 4

PRISMAFLEX
HF 1400 SET 107142 1,4 м² 186 мл Полиарилэфирсульфон ПВХ

Без латекса 2 года >  30 кг 4

Наименование Код Площадь 
мембраны

Объем  
экстракорпорального  

контура
Материалы Срок годности Вес 

пациента
Количество  
в упаковке

PRISMAFLEX
ST 60 SET 107643 0,6 м² 93 мл Мембрана AN69ST ПВХ

Без латекса 2 года > 11 кг 4

PRISMAFLEX
ST 100 SET 107636 1,0 м² 152 мл Мембрана AN69ST ПВХ

Без латекса 2 года > 30 кг 4

PRISMAFLEX
ST 150 SET 107640 1,5 м² 189 мл Мембрана AN69ST ПВХ

Без латекса 2 года > 30 кг 4

Устройства   
 PRISMAFLEX ST SETs3

Устройства 
PRISMAFLEX HF SETs3

Давление на фильтре

Давление
возврата

 

Камера 
деаэрации 

Гемофильтр

Детектор
воздуха

Давление
доступа

Насос крови

Зажим 
магистрали 
возврата 

Пациент

 Мешок
с диализатором 

Мешок
эффлюента

Мешок
с замещающим

раствором 

Мешок насоса
перед насосом 

крови 

 

Детектор 
утечки
крови

3. РУ № РЗН 2016/4169 от 02.10.2018*НПНК – насос перед насосом крови

Могут применяться при
любых режимах ПЗПТ  
и типах антикоагуляций

Могут применяться при
высокообъемной гемофильтрации
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Устройства PRISMAFLEX (сеты)

Наименование Код Площадь 
мембраны

Объем
экстракорпорального

контура 
Материалы Срок 

годности
Вес 

пациента
Количество 
в упаковке

oXiris 112016 1,5 м² 189 мл 

–  Мембрана AN69, покры-
тая полиэтиленимином 
(PEI) и гепарином

– ПВХ
– Без латекса

2 года >  30 кг 4

Устройства
PRISMAFLEX oXiris SET4

Устройства 
PRISMAFLEX TPE SETs4

Наименование Код Площадь 
мембраны

Объем
экстракорпорального

контура
Материалы Срок 

годности
Вес 

пациента
Количество 
в упаковке

PRISMAFLEX
TPE 1000 SET 107143 0,15 м² 71 мл Полипропилен ПВХ

Без латекса 3 года > 9 кг 4

PRISMAFLEX
TPE 2000 SET 107144 0,35 м² 125 мл Полипропилен ПВХ

Без латекса 3 года > 30 кг 4

Схема процедуры ГДФ в режиме цитратной антикоагуляции 

Фильтр

Пациент
Насос крови

Кальций

Эффлюент Замещающий раствор Антикоагулянт
Prismocitrate 10/2

НПНК

Диализный раствор 
Prism0cal®,
не содержащий кальция

4. РУ № РЗН 2016/4169 от 02.10.2018

Применяются при
терапевтическом
плазмообмене

Единственный сет 3-в-1 для ПЗПТ  
у пациентов с сепсисом.
Предназначен для пациентов, которым 
требуется ПЗПТ, и при состояниях, 
отличающихся наличием повышенных 
уровней эндотоксина и медиаторов 
воспаления
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БИКАРБОНАТНЫЕ РАСТВОРЫ

Компоненты, ммоль/л Prismasol 2 Prismasol 4

HCO3 32 32
Лактат 3 3
Na+ 140 140
K+ 2 4
Ca2+ 1,75 1,75
Mg2+ 0,5 0,5
Хлорид 111,5 113,5
Глюкоза 6,1 6,1

Prismasol5 - растворы для гемодиализа / 
гемофильтрации. Растворы 
бикарбонатного буфера, предназначенные 
для непрерывного гемодиализа, 
гемофильтрации, гемодиафильтрации.

Мешок двухкомпонентный для: 
–  раздельного хранения растворов бикарбоната  

и электролитов, предотвращающий преципитацию;
–  быстрого и легкого смешивания компонентов  

в стерильных условиях;
– получения 5000 мл раствора после смешивания.

Материал мешка из экологичного материала: 
полиолефин

–  Prismasol вводится перед гемофильтром (предилюция) или после гемофильтра (постдилюция) в режиме гемофильтрации,  
в том числе используется как раствор для гемодиализа.

–  Доза раствора зависит от клинического состояния пациента и от целевого баланса жидкости, поэтому решение 
принимает врач.

–  В составе Prismasol присутствуют ионы натрия, кальция, магния, калия, хлора, а также глюкоза, которые отвечают 
физиологичным концентрациям в плазме.

Различия по составу – в концентрации калия. Prismasol 2 показан пациентам с гиперкалиемией, Prismasol 4 показан 
пациентам с нормокалиемией.

БИКАРБОНАТНЫЕ РАСТВОРЫ 

Prism0cal (Призм0каль6) – растворы для 
гемодиализа / гемофильтрации. Диализные 
бескальциевые растворы с бикарбонатным 
буфером для непрерывного гемодиализа.

–  Используется как диализирующий раствор для гемодиализа при непрерывном гемодиализе или непрерывной 
гемодиафильтрации в режиме цитратной антикоагуляции.

–  Prism0cal может использоваться при гиперкалиемии и гиперкальциемии

–  Prism0cal  не содержит калия и кальция, особое внимание должно быть уделено контролю уровня калия и кальция  
в крови, при необходимости – дополнительное введение калия и кальция.

–  Не предназначен для непосредственного внутривенного введения и/или использования в качестве замещающей 
жидкости.

5. РУ ФСЗ № 2008/03499  05.12.2017 6. РУ ФСЗ 2008/03499 от 05.12.2017

Компоненты, ммоль/л Prism0cal B22 Prism0cal
Na+ 140 140
K+ 4 0
Ca2+ 0 0
Mg2+ 0,75 0,5
Глюкоза 6,1 0
Cl- 120,5 106
Бикарбонат 22 32
Лактат 3 3

Итоговая концентрация приготовленного электролитного раствора
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ЦИТРАТНЫЕ РАСТВОРЫ 

Prismocitrate (Призмоцитрат7) – раствор 
антикоагулянта «Prismocitrate» предназначен 
для регионарной цитратной антикоагуляции 
в экстракорпоральном контуре во время 
продленной заместительной почечной терапии.

–  Цитратные растворы не влияют на системный гемостаз и вместе с тем поддерживают адекватную антикоагуляцию  
на мембране гемофильтра за счет регионарной гипокальциемии. 

–  Цитрат связывает ионизированный кальций (Са++) в хелатные комплексы, снижая его концентрацию перед фильтром. 
Коэффициент просеивания цитрата в эффлюент, как у мочевины, равен 1.

–  Не удаленный через мембрану цитрат поступает в системный кровоток и подвергается метаболическому расщеплению  
в печени, скелетных мышцах до бикарбоната (1 ммоль цитрата эквивалентен 3 ммоль бикарбоната).

–  Потери Са++, как и сопутствующие потери ионизированного магния (Mg++)  в хелатных соединениях, необходимо 
возместить больному отдельной внутривенной инфузией раствора кальция.

Компоненты, ммоль/л Prismocitrate 10/2 Prismocitrate 18/0

Цитрат 10 18
Аскорбиновая кислота 2 0
Nа+ 136 140
Хлорид 106 86

ДИАЛИЗНЫЕ КАТЕТЕРЫ

Наборы (пункционная игла, 
дилататоры, струна-проводник, 
инъекционные колпачки, катетер) 
для установки в подключичную/
бедренную вену временного 
венозного рентгеноконтрастного 
катетера для гемодиализа8.  

• Количество просветов (каналов) – 2 или 3
• Материал катетера – термочувствительный полиуретан
• Стерилизация  – этиленоксид
• Комплектность  – 1 катетер, 1 пункционная игла, 2 инъекционных колпачка, 1 калиброванная струна-проводник,  

1 расширитель, 1 асептическая наклейка, 1 наклейка с гепариновой маркировкой
• Производитель – Gambro Kathetertechnik Hechingen – Zweigniederlassung der Gambro Dialysatoren GmbH, Германия 

Название Диаметр Длина, мм 
Количество 
просветов 
(каналов)

Количество  
в упаковке Код

Катетер гемодиализный для сосудистого доступа, 
двухпросветный с проводниками GAMCATH типоразмер 
GDK-1215

12F 150 2 5 100842

Катетер гемодиализный для сосудистого доступа, 
двухпросветный с проводниками GAMCATH типоразмер 
GDK-1115

11F 150 2 5 101801

Катетер гемодиализный для сосудистого доступа, 
двухпросветный с проводниками GAMCATH типоразмер 
GDK-1120

11F 200 2 5 101802

Катетер гемодиализный для сосудистого доступа, 
двухпросветный с проводниками GAMCATH типоразмер 
GDK-1220

12F 200 2 5 101803

Катетер гемодиализный для сосудистого доступа, 
трехпросветный с проводниками GAMCATH типоразмер 
GTK-1215

12F 150 3 5 101808

Катетер гемодиализный для сосудистого доступа, 
трехпросветный с проводниками GAMCATH типоразмер 
GTK-1220

12F 200 3 5 101809

7. РУ № ФСЗ 2012/11831 04.08.2017 8. РУ № РЗН 2016/4171  02.06.2016
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Название Диаметр Длина, мм Количество 
просветов (каналов)

Количество  
в упаковке Код

Катетер гемодиализный для сосудистого доступа, 
двухпросветный с проводниками GAMCATH 
типоразмер GDK-1115 J

11F 150 2 5 101509

Катетер гемодиализный для сосудистого доступа, 
двухпросветный с проводниками GAMCATH 
типоразмер GDK-1120 J

11F 200 2 5 101510

КАТЕТЕРЫ 

Наборы (пункционная игла, 
дилататоры, струна-проводник, 
инъекционные колпачки, катетер) 
для установки в яремную 
вену временного венозного 
рентгеноконтрастного катетера 
для гемодиализа9.  

• Количество просветов (каналов) – 2 или 3
• Материал катетера – термочувствительный полиуретан
• Стерилизация – этиленоксид
• Комплектность – 1 катетер, 1 пункционная игла, 2 инъекционных колпачка,  

1 калиброванная струна-проводник с J-изогнутым наконечником, 1 расширитель,  
1 асептическая наклейка, 1 наклейка с гепариновой маркировкой

• Производитель – Gambro Kathetertechnik Hechingen - Zweigniederlassung der Gambro Dialysatoren 
GmbH, Германия 

КАТЕТЕРЫ

Название Диаметр Длина, мм 
Количество 
просветов 
(каналов)

Количество в 
упаковке Производитель Код

Катетер гемодиализный 
для сосудистого доступа, 
двухпросветный  
с проводниками GAMCATH 
типоразмер GDK-612,5P

6.5F 125 2 5

Gambro 
Kathetertechnik 

Hechingen - 
Zweigniederlassung 

der Gambro 
Dialysatoren GmbH, 

Германия 

100843

Катетер гемодиализный 
для сосудистого доступа, 
двухпросветный  
с проводниками GAMCATH 
типоразмер GDK-812,5P

8F 125 2 5

Gambro 
Kathetertechnik 

Hechingen - 
Zweigniederlassung 

der Gambro 
Dialysatoren GmbH, 

Германия 

101513

Катетер гемодиализный 
для сосудистого доступа, 
двухпросветный  
с проводниками GAMCATH 
типоразмер GDK-815P

8F 150 2 5

Gambro 
Kathetertechnik 

Hechingen - 
Zweigniederlassung 

der Gambro 
Dialysatoren GmbH, 

Германия 

100944

Наборы (пункционная игла, 
дилататоры, струна-проводник, 
инъекционные колпачки, катетер) 
для установки временного 
венозного рентгеноконтрастного  
катетера для гемодиализа  
в педиатрии10  

• Количество просветов (каналов)  – 2
• Материал катетера – термочувствительный полиуретан
• Стерилизация – этиленоксид
• Комплектность – 1 катетер, 1 пункционная игла, 2 инъекционных колпачка,  

1  калиброванная струна-проводник с J-изогнутым наконечником, 1 расширитель,  
1 асептическая наклейка, 1 наклейка с гепариновой маркировкой

9. РУ № РЗН 2016/4171. 02.06.2016 10. РУ № РЗН 2016/4171. 02.06.2016
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КАТЕТЕРЫ 

Наборы (катетер, пункционная 
игла, инъекционные колпачки, 
калиброванный направляющий 
проводник с J-образным 
наконечником, расширители, 
асептическая наклейка, наклейка 
с гепариновой маркировкой) для 
катетеризации центральных 
вен у взрослых для проведения 
высокопоточных процедур11

• Уникальное трехслойное покрытие катетера DOLPHIN Protect снижает его тромбогенность, предотвращает 
адсорбцию белка и форменных элементов крови, позволяет снизить риск бактериальной контаминации за счет 
антибактериальных добавок висмута

• Производитель - Gambro Kathetertechnik Hechingen - Zweigniederlassung der Gambro Dialysatoren GmbH, ФРГ 

11. РУ № РЗН 2016/4171 от 02.06.2016

Название Диаметр Длина, мм Форма
Количество 

просветов (каналов)
Количество 
в упаковке

Код

Катетер гемодиализный для сосудистого доступа двухпросветный 
GamCath HighFlow Dolphin, типоразмер MS-GDHK 1315 с проводниками 13F 150 мм прямой 2 5 103520

Катетер гемодиализный для сосудистого доступа двухпросветный 
GamCath HighFlow Dolphin, типоразмер   MS-GDHK 1317,5 с 
проводниками

13F 175 мм прямой 2 5 103521

Катетер гемодиализный для сосудистого доступа двухпросветный 
GamCath HighFlow Dolphin, типоразмер   MS-GDHK 1320 с проводниками 13F 200 мм прямой 2 5 103522

Катетер гемодиализный для сосудистого доступа двухпросветный 
GamCath HighFlow Dolphin, типоразмер   MS-GDHK 1325 с проводниками 13F 250 мм прямой 2 5 106662

Катетер гемодиализный для сосудистого доступа двухпросветный 
GamCath HighFlow Dolphin Protect, типоразмер   MC GDHK 1115 с 
проводниками

11F 150 мм прямой 2 5 109708

Катетер гемодиализный для сосудистого доступа двухпросветный 
GamCath HighFlow Dolphin Protect, типоразмер   MC GDHK 1120 с 
проводниками

11F 200 мм прямой 2 5 109709

Катетер гемодиализный для сосудистого доступа двухпросветный 
GamCath HighFlow Dolphin Protect, типоразмер   MC GDHK 1125 с 
проводниками

11F 250 мм прямой 2 5 109710

Катетер гемодиализный для сосудистого доступа двухпросветный 
GamCath HighFlow Dolphin Protect, типоразмер   MC GDHK 1115J с 
проводниками

11F 150 мм изогнутый 2 5 109683

Катетер гемодиализный для сосудистого доступа двухпросветный 
GamCath HighFlow Dolphin Protect, типоразмер   MC GDHK 1120J с 
проводниками

11F 200 мм изогнутый 2 5 109682

Катетер гемодиализный для сосудистого доступа двухпросветный 
GamCath HighFlow Dolphin Protect, типоразмер   MC GDHK 1315 с 
проводниками

13F 150 мм прямой 2 5 109585

Катетер гемодиализный для сосудистого доступа двухпросветный 
GamCath HighFlow Dolphin Protect, типоразмер   MC GDHK 1320 с 
проводниками

13F 200 мм прямой 2 5 109584

Катетер гемодиализный для сосудистого доступа двухпросветный 
GamCath HighFlow Dolphin Protect, типоразмер   MC GDHK 1325 с 
проводниками

13F 250 мм прямой 2 5 109705

Катетер гемодиализный для сосудистого доступа двухпросветный 
GamCath HighFlow Dolphin Protect, типоразмер   MC GDHK 1315J с 
проводниками

13F 150 мм изогнутый 2 5 109706

Катетер гемодиализный для сосудистого доступа двухпросветный 
GamCath HighFlow Dolphin Protect, типоразмер   MC GDHK 1320J с 
проводниками

13F 200 мм изогнутый 2 5 109707
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АО Компания «Бакстер»:
125171, Москва, Ленинградское шоссе,  

д. 16А, стр. 1, 5-й этаж
Тел.: +7 (495) 647-68-07

www.baxter.com.ru


