
 

 Микроинфузионные помпы 
Aсe Medical 

(Южная Корея) 
 
 
 
 



 



Микроинфузионные помпы - это революция в 
области инфузионной терапии 



Микроинфузионная помпа 

Микроинфузионная помпа (МИП) – это изделие медицинского назначения, 
предназначенное для дозированного введения препаратов 

за счет эластичности баллона. 

Микроинфузионная помпа может иметь 
Постоянный или регулируемый поток лекарственного препарата 
ПКА (PCА) болюс (модуль пациент-контролируемой анестезии для дополнительного введения заданного объема 
медикаментов с заданным временным интервалом) 

 

Возможные сферы применения 
Хирургия - контроль боли в послеоперационном периоде, терапия антибиотиками 
Торакальная хирургия - оперативное лечение органов грудной клетки 
Анестезиология и реанимация – для введения анестетиков через эпидуральный катетер 
Кардиология – для дозированного введения нитратов, антикоагулянтов прямого действия в течение 1-2 суток 

Онкология – для анальгезии и химиотерапии 
Акушерство – обезболивание при родах, управление стимуляцией родов, магнезиальная терапия 
Неврология – для длительного введения сосудистых препаратов через в/в катетер 



Внешний вид и принцип действия 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 Объем лекарственного средства, вводимого шприцем, определяется 
. 

 
введения лекарственного средства зависят 

от заранее определенных характеристик эластомерной мембраны, 
объема резервуара, ограничителей потока жидкости. 

 

 Эластомерная помпа предназначены для введения 
. Жидкости с большой вязкостью не предназначены для 

введения с помощью эластомерных помп, кроме того, наличие 
твердых частиц приводит к закупориванию встроенного фильтра. 

Силиконовая 
эластомерная 
мембрана 

 

 
Магистраль 

 
    Внешний 

корпус 



Преимущества использования инфузионных 
помп для клиник 

 
Широкий ассортимент моделей по объёму с фиксированной или регулируемой скоростью потока, а также c РСА-болюсом 
или без него, что позволяет подобрать необходимую модель помпы в зависимости от клинической ситуации 

Значительно облегчают работу медицинского персонала: 

 сокращается количество манипуляций 

 экономится время при проведении микроинфузий пациенту 

 повышается качество медицинского обслуживания 

 сокращается время пребывания пациента в стационаре 

 не зависит от источников электроэнергии, нет риска сбоев в её работе. (по сравнению с инфузионным насосом и 
инфузоматом). 

 нет необходимости в программировании помпы, что упрощает её использование 

Снижение затрат: 

 доступная стоимость для всех категорий больных 

 непрерывная инфузия снижает затраты на проведение анальгезии 

 нет затрат на техническое обслуживание 

 адаптированы к Луер и Луер Лок соединениям периферических, центральных, а также эпидуральных катетеров 



Преимущества использования 
инфузионных помп для пациента 

 
 Легкая внутривенная инфузия: используя помпу, пациенту больше ненужно тратить время на 

больничные учреждения 

 Обеспечивают комфортное проведение длительной инфузионной терапии, сохраняя мобильность 

пациента. 

 Повышенная интенсивность лечения, которая достигается за счет четкого соблюдения концентрации 

препарата и отсутствия риска его передозировки. 

 Значительное снижение или устранение побочных реакций на препарат, т.е. пациент меньше страдает 

от последствий химиотерапии 

 РСА-болюс позволяет обеспечивать пациенту возможность самостоятельно проводить дополнительную 

(болюсную) инъекцию и регулировать интенсивность анальгезии 

 Удобство в применении для пациента независимо от положения (вертикального или горизонтального) 

 Специальные устройства для крепления к одежде или ношения на теле 



ACE MEDICAL 

 Оригинальное корейское качество 
Производство работает с 1992 года 

 Два собственных завода на территории Южной Кореи 

 Первая компания, которая начала производство микроинфузионных помп в Южной Корее 

 Высокое качество и международные сертификаты 
ACE Medical прошла международную сертификацию по ISO 9001 (система управления качеством) 

и 13485 (менеджмент качеством в отношение медицинских изделий) 

Обе производственные площадки компании соответствуют требованиям KGMP 

Микроинфузионные помпы производства ACE Medical получили одобрение и сертификаты 
Европейского сообщества CE (для AutoFuser, AutoSelector и AutoMed) и FDA (для AutoFuser и 
AutoSelector) 

Подтвержденное высокое качество гарантирует точность инфузии 



Инфузионные помпы ACE MEDICAL 
 
 
 

 

 

AutoFuser AutoSelector AutoMed 3300 



Большой выбор - большие возможности 

 
 Широкая линейка продуктов 

 Одноразовые микроинфузионные помпы (AutoFuser и AutoSelector) 

 Амбулаторные инфузионные помпы (Automed) 

 Большой выбор скоростей потока и опций пациент- 

контролируемой анальгезии (Patient Controlled Analgesia = ПКА)  
Есть модели с постоянным потоком, с болюсом, постоянным 

потоком и болюсом 

 Разные объемы баллонов (от 60 до 550 мл) 

 Разная скорость потока и два типа переключателей: 

q Тип А 0.5 – 7.0 мл/ч и Тип B 1.0 – 14.0 мл/ч 

 Опциональные болюсные дозы и локаут интервалы 

 Есть модели с УФ-защитой корпуса 



Спецификация ACE MEDICAL 
 
 
 
 

Модель Объем Регулятор 

потока 

Скорость потока Объем болюса Время между 

использованием 

болюса 

AutoFuser 60 мл, 100 мл, 

150 мл, 275 мл, 

400мл, 550 мл 

Без регулятора 

потока 

 
 

Без регулятора 

потока 

Постоянная от 0.5 мл/ч до 

10.0 мл/ч (0,5, 1, 2, 4, 8, 10 

мл/ч) 

 
Постоянная от 0.5 мл/ч до 

10.0 мл/ч (0,5, 1, 2, 4, 8, 10 

мл/ч) с болюсом 

Без болюса 

 
 
 

0.5, 1.0, 2.0, 5.0 мл 

- 

 
 
 

10, 15, 30, 60 мин 

Auto Selector 60 мл, 100 мл, 

150 мл, 275 мл, 

550 мл 

Есть, А Тип 

Есть , В Тип 

Регулируемая от 0,5 мл/ч 

до 7 мл/ч 

 
Регулируемая от 1 мл/ч до 

14 мл/ч 

0.5, 1.0, 2.0, 5.0 мл 

 
 

0.5, 1.0, 2.0, 5.0 мл 

10, 15, 30, 60 мин 

 
 

10, 15, 30, 60 мин 



ACE MEDICAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прозрачный, небьющийся, 

жесткий корпус 

уплощенной формы 



 

 

 

 

 

 

Название 

Тип регулятора скорости 
потока 

 

  Скорость  
потока 

Объем
 

резервуара 
 

Объем  
болюса 

 
 
 

Время 
блокировки 
болюса 



Преимущества ACE MEDICAL 

 
 УПАКОВКА 

Блистерная упаковка с полной информации о продукте q  

Маркировка соответствует требованиям 

законодательства РФ 

PEEL эффект обеспечивает удобное вскрытие, экономит время 
персонала и не пылит 

Упаковка обеспечивает удобство хранения и 
транспортировки 

 
 
 
 
 
 

PEEL эффект 



Преимущества ACE MEDICAL 

ВНЕШНИЙ ВИД 

Уникальная эргономичная форма является отличительной характеристикой продукта 

Гарантирует легкость и удобство наполнения 

Удобна для пациента - помпа легко помещается в сумке или под одеждой 

Занимает меньше места для хранения и использования 

Обеспечивает устойчивость помпы при заполнении 

Небьющийся, жёсткий, прозрачный корпус 

Компактность и небольшой веc 

Зажим обеспечивает удобное крепление к постели или одежде пациента ( в виде 
крепёжной ленты, зажима и/или сумки в в зависимости от модели ). 

Фиксатор зажима исключает случайное отстегивание 

Стикер назначений минимизирует ошибки персонала и экономит время 



Преимущества ACE MEDICAL 
 
 
 

ОСОБЫЙ “УТОПЛЕННЫЙ” ПОРТ 

 Гарантия стерильности 

 Удобство заполнения (порт, который находится в 
центре помпы) 

 
БЕСПРЕРЫВНАЯ УДЛИНИТЕЛЬНАЯ МАГИСТРАЛЬ 

 Минимизирует риск механического раздражения и 
инфицирования 

 Оборудована Luer-коннектором для соединения с 
центральным и периферическим в/в катетером, что 
обеспечивает широкое использование 

 Сделана из ПВХ медицинского класса, что 
позволяет избежать перекручиваний 

 Бактериальный фильтр встроен в удлинительную 
магистраль (d=1.2 мкм) обеспечивая большую 
безопасность процедуры 

УНИКАЛЬНЫЙ БОЛЮС-РУЧКА 
Пациенту удобно держать в руке 
Удобное расположение кнопки и ее оптимальный 
размер 
Уникальная форма кнопки болюса позволяет 
гарантировать оптимальную болюсную дозу и 
необходимый локаут интервал 
Смотровое окно позволяет видеть остаточный объем 
лекарства 

 

НЕСТИРАЕМАЯ ГРАДУИРОВАННАЯ ШКАЛА 
Минимизирует риск ошибок 
Обеспечивает контроль за введением препарата 



Преимущества ACE MEDICAL 
 
 
 
 
 

Безопасный замок с вынимаемым ключом и 
закрывающаяся защитная крышка на переключателе 
позволяет избежать несанкционированного 
изменения настроек 

Не вызывает аллергию у пациента и медицинского 
персонала, так как не содержит латекс и 
диэтилгексилфталат (DEHP free) 

Возможность моментального прекращения инфузии 
благодаря специальному зажиму 

Простота в использовании 

Бесшумность 

Нет необходимости подключаться к электричеству 

Нет сложного программирования и настройки 

Возможность использования в полевых условиях и для 
целей экстренной медицины и медицины катастроф 



  

 

  

 

 

 

http://medtehural.ru/ 
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