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Система Kendall SCD™ обеспечивает 
устойчивую скорость кровотока 
и улучшает его со временем.8

Только задняя часть голени, 
система равномерной компрессии

Kendall SCD™, система 
компрессии до бедра

Kendall SCD™ 
Клинически доказано, что система Kendall SCDTM снижает риск тромбоза 
глубоких вен1 (ТГВ) и тромбоэмболии легочной артерии 2 (ТЭЛА), а также 
улучшает показатели выживаемости у пациентов, перенесших инсульт.3

Круговая компрессия

 ∙ Увеличивает фибринолитическую активность 4

 ∙ Быстро опорожняет бедренные вены 5

 ∙  Полностью складывает створки клапана, где могут 
образовываться тромбы, приводящие к смертельному исходу 5

Последовательная и равномерная компрессия

 ∙ Максимизирует скорость бедренного кровотока 6

 ∙ Способствует однонаправленному кровотоку 7

 ∙ Снижает риск дистального застоя крови 7
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Эффективность системы Kendall SCD™ 

подтверждается несколькими клиническими 
исследованиями, охватывающими практически 
все хирургические специальности.

 ∙ Инсульт

 ∙ Нейрохирургия

 ∙ Травматология

 ∙ Медицина сердца

 ∙ Медицина позвоночника

 ∙ Урология

 ∙ Медицина абдоминальной полости

 ∙ Ортопедия

Система Kendall SCD™ эффективно сокращает 
риск ТГВ и ТЭЛА, борясь с двумя факторами 
из триады Вирхова: 2,3,4

 ∙ Стазом — за счет улучшения кровотока

 ∙  Изменением коагуляции — за счет стимулирования 

фибринолитической активности

Было показано, что сочетание 
перемежающейся пневматической 
компрессии (ППК) с антикоагулянтами 
оптимизирует результаты лечения пациентов.9

 ∙ Только антикоагулянты = 4,21 % общего показателя ТГВ

 ∙ ППК + антикоагулянты = 0,65 % общего показателя ТГВ
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Kendall SCD™ серии 700 — это компактный, 
легкий, простой и удобный в использовании 
многофункциональный аппарат.*

Аппарат Kendall SCD™ серии 700  
с детекцией восполнения 
внутрисосудистого объема
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 ∙ Анимированное разрешение кода ошибки 

 ∙ Регулируемое крепление для койки 

 ∙ Аккумулятор для улучшения мобильности 

 ∙ Степень защиты IPX3 

 ∙ Графический интерфейс пользователя 

 ∙ Детекция восполнения внутрисосудистого объема 

 ∙ Измерение соблюдения режима терапии 

 ∙ Режим детекции

* Данные доступны по запросу



Клинические данные

В исследовании, проведенном в 2007 году, 
сравнивались гемодинамические 
характеристики трех разных устройств ППК: 11

 ∙ Система Kendall SCD™

 ∙  Система равномерной постериорной 
компрессии с фиксированным циклом (ПРК)

 ∙  Устройство для постериорного последовательного 
быстрого надувания с фиксированным циклом 
компрессии (ППБ)

Детекция восполнения 
внутрисосудистого объема
Система Kendall SCD™ оснащена запатентованной технологией детекции 
восполнения внутрисосудистого объема (VRD), которая настраивает компрессию 
для каждого пациента, перемещая больше крови с течением времени.10

Система Kendall SCD™ измеряет время, необходимое 

для восполнения объема крови в венах пациента после 

компрессии. Частота циклов компрессии основана 

на времени восполнения внутривенозного объема 

пациента (от 20 до 60 секунд), которое автоматически 

пересчитывается каждые 30 минут.

Система 
Kendall SCD™

Постериорная 
равномерная 
компрессия 
(ПРК)

Постериорное 
последовательное 
быстрое надувание 
(ППБ)

Объем кровотока (л/час) — исследование Griffin11 
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Результаты подтвердили, что с помощью 
системы Kendall SCD™: 

 ∙ Перемещался больший объем крови в час; 

 ∙  Был увеличен объем крови из расчета  
на цикл компрессии; 

 ∙  С течением времени выполнялось больше 
циклов компрессии.
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Система последовательной 
компрессии Kendall SCD™

Манжеты с отрывной секцией Kendall SCD™ Comfort

Код позиции Описание/размер Количество/
Упаковка

74041 До бедра, малая 5 пар

74042 До бедра, средняя 5 пар

74043 До бедра, большая 3 пары

Система Kendall SCD™ Comfort

Манжета Kendall SCD™ Comfort

Код позиции Описание/размер Количество/
Упаковка

74021 До колена, малая 5 пар

74022 До колена, средняя 5 пар

74023 До колена, большая 5 пар

74010 До бедра, очень малая 5 пар

74011 До бедра, малая 5 пар

74012 До бедра, средняя 5 пар

74013 До бедра, большая 3 пары

Стерильная манжета Kendall SCD™

Код позиции Размер Количество/Упаковка

9736 Средний 5 отдельных единиц

Манжета Kendall SCD™ на стопу

Код позиции Размер Количество/Упаковка

73032 Средний 10 отдельных единиц

73033 Большой 10 отдельных единиц

Манжеты Kendall SCD™ Express

Код позиции Описание/размер Количество/
Упаковка

73022 До колена, средняя 5 пар

73023 До колена, большая 5 пар

9790 До колена, очень большая 5 пар

73011 До бедра, малая 5 пар

73012 До бедра, средняя 5 пар

73013 До бедра, большая 3 пары

Манжеты с отрывной секцией Kendall SCD™ Express

Код позиции Описание/размер Количество/
Упаковка

73041 До бедра, малая 5 пар

73042 До бедра, средняя 5 пар

73043 До бедра, большая 3 пары

Система Kendall SCD™ Express

Аппарат и соединительные трубки для Kendall SCD™

Код 
позиции Описание Количество/

Упаковка

295250 Аппарат SCD серии 700 — ЕС 1

9528 Набор соединительных 
трубок SCD 1

Система Kendall SCD™
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