
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ЛЕЧЕНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ:

Системой мониторинга DIASCAN √

Наглядной визуализацией актуального  
и прогнозируемого Kt/V  √

Ведением журнала дезинфекции √

Использованием бикарбонатного картриджа BiСart  √

Ультрафильтром для диализного раствора U9000 √

Измерением артериального давления во время процедуры √

Ведением журнала лечения √

Фиксированием сигналов тревоги √

Использованием цитратного концентрата  
различных прописей Physiopack citrate  √ 

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ ДИАЛИЗА 
РЕАЛИЗУЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ:

Автоматического самотестирования  √

Режима ожидания пациента с подготовленным  
диализным раствором √

Упрощенной системы заполнения аппарата физраствором  √

Гибкой настройки параметров потока диализной жидкости √

Автоматической горячей дезинфекции √

Малого времени дезинфекции между  
сеансами гемодиализа (32 мин) √

Интуитивно понятной логики управления √

Развитой системы диагностики без удаления  
диализирующего раствора из машины √

АК 98 ЛЕГКО УПРАВЛЯЕТСЯ И ПРОСТО ИНТЕГРИРУЕТСЯ  
В ЛЮБУЮ КЛИНИКУ БЛАГОДАРЯ: 
Использованию картриджей CleanСart для декальцинации  
и химической дезинфекции  √

Встроенной программе для автоматической дезинфекции  
с помощью картриджей CleanСart  √

Легкой предварительной настройке аппарата  
(параметры крови и жидкостей, допуски, ограничения) √

Встроенной батарее на 30 мин √

Использованию цитратных концентратов  
в мешках или пластиковых контейнерах √

Возможности программирования времени 
дезинфекции на 7 дней использования √

Возможности постоянного подключения  
к центральной подаче диализного раствора (опция) √

Наружному сигнальному устройству, позволяющему  
всегда держать предупреждения в поле зрения √

Встроенной инфузионной стойке с 4 держателями √

Предустановленным и настраиваемым сигналом тревоги √

Удобному и крепкому верхнему лотку √

Система АК 98 идеально сочетает в себе функции для проведения эффективного диализа в комбинации  
с высококачественной защитой пациента от нежелательных последствий во время процедуры. 
Новая система АК 98 была разработана с целью улучшить качество жизни пациентов, получающих гемодиализ. Функции 
аппарата сочетают высокоэффективный гемодиализ, интеллектуальный контроль за безопасностью пациента во время 
процедуры и надежность работы машины. Такой подход к лечению в комбинации с широким спектром расходных 
материалов и услуг компании «Бакстер» позволяет найти правильное решение для вас и вашей клиники. 

АППАРАТ ДИАЛИЗНЫЙ АК98 – ОПТИМАЛЬНО 
СБАЛАНСИРОВАННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ГЕМОДИАЛИЗА

ИНТУИТИВНО ПОНЯТНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ
С помощью нового графического 
интерфейса удобно контролировать весь 
процесс лечения – от начала процедуры 
до ее окончания. Для установки 
предварительных параметров теперь 
требуется нажатие всего нескольких 
кнопок, что в сочетании 
с высокоинтеллектуальной системой 
защиты пациента позволяет сократить 
периоды времени между процедурами.

СИСТЕМА DIASCAN
Система мониторинга DIASCAN 
оценивает адекватность 
диализа в реальном времени 
и помогает достичь заданных 
показателей Kt/V к концу 
процедуры.

DIASCAN
Kt/V

ПРОСТОЙ КОНТРОЛЬ 
РАБОТЫ АППАРАТА
Наглядная визуализация 
процессов лечения позволяет 
медицинскому персоналу лучше 
понять и скорректировать ход 
процедуры. На мониторе 
отображаются венозное 
и артериальное давление, 
коэффициент УФ, а также Кt/V 



ВЕСЬ НАБОР ОПЦИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОГО ДИАЛИЗА 

Достижение клинических задач на каждой процедуре 
гемодиализа зависит от того, насколько хорошо ваша 
машина для гемодиализа интегрируется с используемыми 
расходными материалами (диализаторы, кровопроводящие 
магистрали и др.), а также с нагрузкой аппарата 
в отделении гемодиализа. Используя АК 98, вы сможете 
легко улучшить эффективность гемодиализа у ваших 
пациентов. 

КРОВОПРОВОДЯЩИЕ 
МАГИСТРАЛИ  
NOVALINE

Высококачественные 
магистрали для 
использования на машине 
АК 98 различных размеров 
и моделей обеспечивают 
легкий контроль 
прохождения крови, 
обладают эргономичной 
конструкцией и 
изготовлены из 
биосовместимых 
материалов.

БИКАРБОНАТНЫЙ 
КАРТРИДЖ BiCART

BiСart – картридж, 
содержащий бикарбонат 
натрия в виде сухого 
порошка. Форма 
картриджа помогает 
использовать содержимое 
практически без остатка, 
а специальный клапан 
предотвращает обратный 
заброс раствора из 
системы гемодиализного 
аппарата и нежелательное 
изменение концентрации 
готового раствора/ 
вследствие этого.

Цитратный концентрат 
PHYSIOPACK CITRATE

Кислотный концентрат 
на основе цитратного 
буфера (безацетатный), 
применяемый 
с бикарбонатными 
картриджами BiCart. 
Обеспечивает закрытый 
гигиенический контур  
для АК 98.

РАСШИРЕННЫЙ 
ГЕМОДИАЛИЗ  
С ДИАЛИЗАТОРОМ 
THERANOVA

Использование 
расширенного гемодиализа 
на аппарате АК 98 
позволяет удалять 
крупные средние молекулы 
уремических токсинов 
с эффективностью, 
превосходящей ГДФ. 
Подходит для всех 
пациентов*.

* Диализатор Theranova не 
предназначен для проведения 
ГДФ или изолированной УФ по 
причине повышенной фильтрации 
альбумина.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Контроль скорости кровотока Скорость 0–500 мл/мин

Контроль давления в кровеносном контуре Венозное давление*: от -700 до 750 мм рт.ст.

Артериальное давление : от -700 до 750 мм рт.ст.

Детектор воздуха Ультразвуковой детектор

Насос гепарина Скорость введения от 0 до 10 мл/час 
Функция болюсного введения объемом от 0 до 10 мл 
Функции программирования времени остановки и при достижения объема введения

Источник подачи воды (основные 
требования на входе)

Давление 120–600 кПа (1,2 - 6 Бар) 
Температура во время процедуры от 5 до 30 °C 
Качество поступающей воды должно, как минимум, соответствовать стандарту ГОСТ Р 52556-2006  

Система диализного раствора Скорость введения – от 300 до 700 мл/мин c шагом 20 мл/мин 
Диапазон бикарбоната – от 130 до 150 ммоль/л, НСО3 – от 20 до 60 ммоль/л 
Профилирование: Na, HCO3, ультрафильтрации 
Режим ожидания пациента с заполненным контуром

Контроль ультрафильтрации ±50 мл или ±50 мл в час × количество часов или 2,5% от общего объема ультрафильтрации

Определение утечки крови Методика: инфракрасный свет

Дезинфекция и очистка Автоматический процесс дезинфекции совместно с системой водоподготовки. 
Виды: тепловая, тепловая с использованием лимонной кислоты, с использованием картриджей Cleancart
Режим быстрой тепловой дезинфекции 
Химическая дезинфекция: уксусная кислота и гипохлорит натрия
Ведение журнала дезинфекции

Параметры питающей электросети Вольтаж: 230 В

Частота – 50/60 Гц

Потребляемая мощность: макс. 2025 Вт при 230 В

Максимальные размеры Ширина: машина – 345 мм, основание – 585 мм
Глубина: машина – 600 мм, основание – 620 мм
Высота: 1305 мм
Вес: около 70 кг (не включая доп. опции)

Условия использования Рабочая температура: 18–35 °С

Влажность: 15–85%

Давление воздуха: 2500 м выше уровня моря (70–106 кПа)

* Отсоединение венозной иглы не может быть гарантированно обнаружено большинством аппаратов «искусственная почка».
Международные стандарты рекомендуют дополнительно мониторировать венозный доступ для безопасности пациента


