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Система Smart Compression™ с аппаратом Kendall SCD™ серии 700



ПРОБЛЕМА ВТЭ ПРИ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ

60 %  всех случаев ВТЭ развивается в течение первых 90 дней госпитализации, и поэтому госпитальный 
ВТЭ (ГВТЭ) рассматривают как одну из основных причин предотвратимой госпитальной смерти.1

ПРОБЛЕМА ТРАДИЦИОННОЙ КОМПРЕССИИ

Возможность 
настраивать 
циклы для 
пациента2

Кровоток2

Время, 
затрачиваемое 
медперсоналом3

Соблюдение 
режима терапии4

Для некоторых используемых на сегодняшний день устройств для компрессии характерны технологические ограничения, 
которые могут повлиять на:

ОТЛИЧИЯ СИСТЕМЫ 
SMART COMPRESSION™

Система Smart Compression™ представляет собой результат усовершенствования ППК. Она предназначена 
для улучшения кровотока2, позволяет предотвратить стаз,2 контролирует соблюдение режима терапии4 
и информирует пациентов и врачей о риске ВТЭ. 

Пять важнейших компонентов 
системы Smart Compression™:

 Смарт-дизайн манжеты

 Смарт-циклы компрессии

 Смарт-контроль соблюдения режима терапии

 Смарт-воздухопроницаемость

 Смарт-обучение
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ПЛАН УЛУЧШЕНИЯ

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
СОБЛЮДЕНИЯ 

РЕЖИМА ТЕРАПИИ 
(КАЖДУЮ СМЕНУ)

ТЕХНОЛОГИЯ 
PATIENT SENSING™

Эта компрессионная система «заботится» о пациенте. Она оповещает медсестру о снятии манжеты. Отображает реальное 

время получения терапии пациентом, а не просто время продолжительности процедуры. Это означает, что система 

контролирует пациентов ежедневно и круглосуточно, что экономит время медперсонала. Контроль соблюдения режима 

терапии — один из компонентов системы Smart Compression™ с аппаратом Kendall SCD™ серии 700.

 Смарт-контроль соблюдения режима терапии   Смарт-дизайн манжеты   Смарт-цикл компрессии   Смарт-воздухопроницаемость   Смарт-обучение

Система Smart Compression™ с аппаратом Kendall SCD™ серии 700

TM
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ВАШ ПОМОЩНИК — ИЗМЕРИТЕЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ РЕЖИМА ТЕРАПИИ
 Позволяет вам увидеть реальное время ношения манжеты (за каждую рабочую смену медсестры)

 Оснащен технологией Patient  Sensing™, которая оповещает медсестру о снятии манжеты 

 Выполняет измерения, которые способствуют соблюдению режима терапии и позволяют разработать план улучшения

Система Kendall SCD™ 700 делает компрессионную терапию полностью предсказуемой. Благодаря этой системе 
пациенты получают более качественное медицинское обслуживание и необходимую терапию в полном объеме, 
а врач — уверенность в надлежащем ходе лечения.4 

ОТЛИЧИЯ СИСТЕМЫ SMART COMPRESSION™

Недостаточно полагаться на 
текущий таймер устройств
Проведенное в 2017 году исследование 
показало, что 80 % пациентов пренебрегают 
использованием имеющихся у них устройств 
ППК4 — вопреки тому, что в соответствии 
с рекомендациями CHEST (Американская 
медицинская ассоциация специалистов 
по грудной полости) рекомендуемая 
длительность терапии с применением 
аппарата ППК составляет 18 часов в день.

Пациенты могут снимать манжеты
Приходится регулярно контролировать 
пациентов и следить за тем, чтобы они 
не снимали манжеты. 

Несоблюдение режима терапии 
ведет к увеличению риска 
для пациента
Исследование показало, что при соблюдении 
режима терапии и увеличении ее 
продолжительности с 11,8 до 20 часов в день 
частота ТГВ снизилась на 63 %.6 

ПРОБЛЕМА ТРАДИЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
СОБЛЮДЕНИЯ РЕЖИМА ТЕРАПИИ

Манжета снята

Цикл наполнения/сжатия 
определяет реальное время, 
в течение которого манжета 

была (не) надета.

Если пациент снял манжету, 
система оповещает  
об этом медсестру

у 80 %  пациентов устройства ППК 

были, но не использовались4
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КЛИНИЧЕСКИ ДОКАЗАННАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ2,7

ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ 
НАИБОЛЬШИЙ ОБЪЕМ 

КРОВИ В ЧАС2

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЦИКЛЫ

 Смарт-циклы компрессии   Смарт-дизайн манжеты   Смарт-контроль соблюдения режима терапии   Смарт-воздухопроницаемость   Смарт-обучение

Это компрессия, которая думает. Чувствует. Реагирует. Она обеспечивает каждому пациенту автоматизированный 

индивидуальный цикл компрессии. Индивидуальный цикл для пациента означает экономию времени для 

медперсонала. Смарт-циклы компрессии с детекцией восполнения внутрисосудистого объема — один из 

компонентов системы Smart Compression™ с аппаратом Kendall SCD™ серии 700. 

Система Smart Compression™ с аппаратом Kendall SCD™ серии 700

TM
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Каждые 30 минут аппарат 
проверяет время восполнения 
внутривенозного объема.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ
В аппарате Kendall SCD™ серии 700 используется технология Smart Compression™ с функцией обнаружения 
восполнения внутрисосудистого объема (VRD): она измеряет время восполнения внутривенозного объема 
и автоматически регулирует время цикла. Благодаря этой запатентованной технологии: 

ОТЛИЧИЯ СИСТЕМЫ SMART COMPRESSION™

ПРОБЛЕМА ТРАДИЦИОННЫХ ЦИКЛОВ КОМПРЕССИИ

Ко всем пациентам применяется 
один и тот же цикл 
Каждый ваш пациент уникален. У них 
разные заболевания, разное состояние 
сосудистой сетки и разное время 
восполнения внутривенозного объема.

Различия во времени восполнения 
внутривенозного объема имеют 
большое значение
Каждый пациент уникален, и если не 
обеспечить его индивидуальной терапией, 
то второй цикл компрессии может быть 
начат гораздо позже того момента, когда 
вены были заполнены кровью.7

За час перемещается меньший 
объем крови
Когда индивидуальные циклы восполнения 
внутрисосудистого объема пациента 
не учитываются, не удается переместить 
максимально возможный объем крови.2

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Манжета сдувается, сохраняя 
давление 6 мм рт.ст. в средней 
камере задней части голени.

Давление удерживается до 60 секунд 
для оценки изменений объёма 
голени. Когда объём голени перестает 
увеличиваться в течение 10 секунд, 
вены в ноге заполнены кровью.

Рассчитывается и устанавливается 
время восполнения 
внутрисосудистого объема; 
манжета сдувается.

60”
6 мм рт.ст.

ОК 30’

4

3

1

2

Циклы компрессии 
для каждого пациента 

настраиваются автоматически

Если потребности пациента со 
временем меняются, происходит 

автоматическая подстройка

s | m | t | w | t | f | s

6

Объем перемещаемой за час крови 
на 100 % больше в сравнении 

с устройством с фиксированной, 
постоянной компрессией7*

* Для сравнения использовалось устройство Venaflow (Aircast Inc)



 Смарт-дизайн манжеты    Смарт-цикл компрессии    Смарт-контроль соблюдения режима терапии    Смарт-воздухопроницаемость    Смарт-обучение

Манжеты Kendall SCD™ обеспечивают круговое давление. Клинически доказано, что они способствуют перемещению 

большего объема крови.7 Равномерная компрессия по всей окружности голени сокращает риск ТГВ и экономит 

рабочее время медсестры. Правильная компрессия — уверенность в успехе терапии! Смарт-дизайн манжеты — 

один из компонентов системы Smart Compression™ с аппаратом Kendall SCD™ серии 700. 

НЕЗАВИСИМО 
ОТ ПОЗИЦИИ

РАВНОМЕРНАЯ 
КОМПРЕССИЯ ПО ВСЕЙ 
ОКРУЖНОСТИ ГОЛЕНИ

КЛИНИЧЕСКИ 
ДОКАЗАННАЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Система Smart Compression™ с аппаратом Kendall SCD™ серии 700

TM

7

ЗАЩИЩАЕТ



ПРЕВОСХОДНАЯ ГЕМОДИНАМИКА

Kendall SCD™

Aircast Venaflow® 

Arjohuntleigh Flowtron®

7,8 л/ч

5,2 л/ч

3,3 л/ч

Детекция восполнения 
внутрисосудистого объема (VRD)

Фиксированный цикл

Фиксированный цикл

Индивидуальная адаптация к пациенту Объем перемещенной крови2

ПРОБЛЕМА ТРАДИЦИОННОГО ДИЗАЙНА МАНЖЕТЫ

Традиционные манжеты 
выполняют компрессию только 
задней части голени
При компрессии такой небольшой 
поверхности не всегда полностью очищаются 
створки клапана, что может привести к 
скоплению крови и образованию тромбов.7

Для эффективного процесса 
терапии может потребоваться 
вмешательство медсестры
В независимом опросе 63 % медсестер 
заявили о необходимости регулярно 
поправлять положение манжеты, чтобы она 
располагалась непосредственно на задней 
части голени.8

Функциональные ограничения 
могут привести к неправильному 
течению терапии
Клиническое исследование показало, что 
устройство с фиксированной компрессией 
вытесняет меньший объем крови за единицу 
времени, по сравнению с устройством, 
обеспечивающим круговую, последовательную 
и равномерную компрессию.2

ОТЛИЧИЯ СИСТЕМЫ SMART COMPRESSION™

КРУГОВОЕ ДАВЛЕНИЕ
 Воздушные камеры расположены по всей длине манжеты, что гарантирует компрессию в каждой точке соприкосновения

  Компрессия производится на большей площади,9 кровь вытесняется из-за створок клапанов, где чаще всего образуется ТГВ.10

  Оптимальная терапия обеспечивается независимо от положения манжеты, что экономит рабочее время медсестры

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ 
НАПОЛНЕНИЕ КАМЕР
 Три раздельные камеры поочерёдно 

наполняются, сжимая ногу, как будто «доят» ее.

РАВНОМЕРНОЕ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ
 Для улучшения кровотока каждая камера 

наполняется под разным давлением10

3

2

1

8



SMART 
COMPRESSION   
ДЫШИТ

ПРОФИЛАКТИКА ЗУДА 
И РАЗДРАЖЕНИЯ КОЖИ 

ПРОХЛАДНАЯ 
ВЕНТИЛИРУЕМАЯ ТКАНЬ

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ 
ОТВЕРСТИЯ

Эта манжета дышит. 11 Она способна регулировать влажность и температуру, что решает проблему потоотделения 

и перегрева.11 Обеспечивает доступ воздуха к коже, сводя к минимуму потоотделение, раздражение и зуд.11

Смарт-дизайн манжеты — один из компонентов системы Smart Compression™ с аппаратом Kendall SCD™ серии 700.TM.

 Смарт-воздухопроницаемость   Смарт-дизайн манжеты   Смарт-циклы компрессии   Смарт-контроль соблюдения режима терапии   Смарт-обучение

Система Smart Compression™ с аппаратом Kendall SCD™ серии 700

TM
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ПРОБЛЕМА ТРАДИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Дискомфорт пациента может 
привести к нарушению 
процедуры терапии
Недостаточная циркуляция воздуха через 
манжеты может вызвать потоотделение, 
что приведёт к раздражению и зуду — 
и, конечно, пациент захочет снять манжету.

Камера манжеты 
из поливинилхлорида
Надувные камеры манжет из 
поливинилхлорида могут препятствовать 
испарению пота и теплообмену. Под 
традиционными манжетами нагревается 
кожа и скапливается пот, что причиняет 
пациенту неудобства.

Многослойный дизайн и материалы
Недостаточная мягкость и гибкость 
традиционных манжет, их кромок, а также 
многослойный дизайн может привести 
к дискомфорту пациентов, получающих 
терапию с применением устройства ППК.

ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ
 Одновременное наличие мини-отверстий во внутренней и внешней ткани и больших вентиляционных отверстий, 

стратегически расположенных по всей внутренней воздушной камере из поливинилхлорида, способствует испарению пота 
и отводу тепла с кожи ног.11

ДИЗАЙН «НАВОЛОЧКИ»
 Дизайн «наволочки» означает, что три слоя манжеты функционируют вместе, обеспечивая оптимальный уровень гибкости 

и растяжения. При этом они свободно «скользят» относительно друг друга, когда пациент изменяет положение ног.11

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ МАТЕРИАЛ
 Диаметр волокон вентилируемой внутренней ткани подобен шелку или кашемиру, что снижает вероятность зуда.11

 Поливинилхлорид, из которого сделан средний слой камеры, мягкий и эластичный. Благодаря этому манжеты и во время 
наполнения остаются более комфортными и щадящими.11 

ОТЛИЧИЯ СИСТЕМЫ SMART COMPRESSION™

1

2

3
Кожа

ПРОХЛАДНАЯ ВЕНТИЛИРУЕМАЯ ЛЕГКАЯ СЕТЧАТАЯ 
НАРУЖНАЯ ТКАНЬ С БОЛЬШИМИ ОТВЕРСТИЯМИ

ЛЕГКАЯ КАМЕРА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА 
БЕЗ ДИЭТИЛГЕКСИЛФТАЛАТА, 
С ВЕНТИЛЯЦИОННЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ

МЯГКАЯ И ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМАЯ ВНУТРЕННЯЯ ТКАНЬ 
С МАЛЕНЬКИМИ ОТВЕРСТИЯМИ

ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМЫЙ ДИЗАЙН МАНЖЕТЫ COMFORT

10



ЛАБОРАТОРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
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Манжета Comfort  Манжета для сравнения 1  Манжета для сравнения 2

Воздухопроницаемость (куб. фут/кв. фут)11

< 0,1 2

138

Испытание на воздухопроницаемость измеряет, насколько 
воздухопроницаемой является ткань, определяя уровень 
легкости, с которой воздух проходит через нее. Высокая 
проницаемость указывает на то, что воздух легко проходит 
через ткань манжеты, и нога пациента остается прохладной и 
сухой. Материал манжеты Comfort, как было показано, является 
более воздухопроницаемым, чем у альтернативных продуктов.
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Манжета Comfort  Манжета для сравнения 1  Манжета для сравнения 2

Скорость выпаривания и теплоотведения (Вт/м2)11

51
41

125

Испытание на скорость выпаривания и теплоотведения предназначено 
для оценки термического и испарительного сопротивления. 

Термическое сопротивление относится к изоляционным 
свойствам материала и его устойчивости к сухой теплопередаче.
Сопротивление испарению — это сопротивление потоку паров 
с насыщенной поверхности (высокое давление пара) в среду с 
более низким давлением. Манжета Comfort демонстрирует более 
высокую скорость передачи тепла и испарения по сравнению с 
альтернативными протестированными продуктами.

Манжета Comfort  Манжета для сравнения 1  Манжета для сравнения 2

Паропроницаемость (г/м2/24 ч)11

6 36

264

Испытание на паропроницаемость измеряет скорость 
прохождения водяного пара через плоскую поверхность 
материала. Высокая паропроницаемость указывает на то, 
что жидкость, такая как пот, может быстро испаряться с ног 
пациента. Манжета Comfort продемонстрировала лучшие 
результаты по сравнению с альтернативными продуктами, 
доказав свою высокую воздухопроницаемость.
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