
 

ФРЕЗЕНИУС 
КАБИ 
С заботой о жизни 

Система непрерывной аутотрансфузии 

Система непрерывной аутотрансфузии 
CATS®mart компании «Фрезениус Каби» 
предназначена для интра- и 
послеоперационной аутотрансфузии. 

Технология быстрого запуска 
включает функции 
автоматического запуска 

Простота в эксплуатации, 
эргономическая конструкция 

Постоянно высокий гематокрит 
эритроцитной массы 

Эффективное управление 
данными 

 



 

Клинические характеристики 
Уникальный непрерывный процесс отделения эритроцитов 
предназначен для обработки крови во время и после хирургической 
операции (например, в кардиохирургии, ортопедической, 
сосудистой хирургии) и обеспечивает следующее 

• Постоянно высокий гематокрит эритроцитной 
массы (PRC) > 60 %1,2,3, отличное качество 
отмывания с высокими коэффициентами 
удаления:* 

Гепарин > 99 9 

Калий > 95 3,5 

Свободный гемоглобин > 95 1,2,3,4 

Неэмульгированный жир > 99 6,7 

Альбумин > 95 2,5,9 

• Минимальный риск жировой эмболии и 
когнитивной дисфункции6, 7 

• Эффективная обработка малых объемов крови для 
применения в педиатрии1 

• Эритроцитная масса доступна для трансфузии в 
любое время процедуры 

• Быстрый процесс обработки эритроцитов в 
сравнении с системами периодического действия1 

• Удобство считывания входных и выходных 
значений гематокрита и параметров обработки на 
экране для проведения анализа в ходе работы 

• Настройка уровня вакуума на экране для 
возможности оперативной и гибкой реакции на 
изменения 

• Автоматический запуск обработки крови включает 
программу промывки в автоматическом режиме 
исходя из предустановленного объема 

* Относится к программам отмывания малого 
объема и «умного» отмывания; характеристики 
программ отмывания CATS®mart в значительной 
степени схожи с характеристиками таких 
программ в C.A.T.S.® plus 3 



 

Эффективность 
рабочего процесса 

Универсальность 
Сепарационная камера 
экономит время и упрощает 
работу, подходит для любых 
объемов крови. 

Датчики 
Непрерывный контроль 
значений гематокрита на 
входе и выходе, а также 
параметров сепарации 
эритроцитов. 

Уникальное 
регулирование 
высоты корпуса 
Для удобства 
пользователей. 

Эффективное управление 
данными 
Сканер штрихкода и стандартный  
USB-интерфейс 



 

Стабильность 

Отмывание МАЛОГО ОБЪЕМА 

«Умное» 
отмывание Экстренное отмывание 

Насос физиологического  
раствора  

~ 210 мл/мин 
Насос физиологического 
раствора ~ 100 мл/мин 

Скорость получения отмытых эритроцитов, мл/мин 
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Три специальные программы отмывания 

Отмывание малого объема8 предназначено специально для применения в педиатрии для 
обработки даже малых объемов полученной крови, содержащих 40 мл1 эритроцитов с 
высоким уровнем извлечения. 

«Умное» отмывание»8 обеспечивает оптимальный баланс между скоростью получения 
отмытых эритроцитов и превосходными показателями отмывания. Стандартная программа - 
рекомендуется для большинства случаев хирургического применения. 

Экстренное отмывание8 является наиболее быстрым вариантом интраоперационной 
реинфузии крови для быстрого получения отмытой эритроцитарной массы в критической 
ситуации. 

1. Seyfried T, Breu A, Gruber M, Reipert J, Hansen E. Processing of small volumes in blood salvage devices. Transfusion 2014; 54: pp 2775 

2. Nieuwenkamp C. Cell Salvage Quality in Continuous vs. Discontinuous Processing Devices. Transfusion 2014; 54 suppl2 p 93A 

3. CATSmart in vitro verification data with banked blood – Fresenius-Kabi internal data file: 2015 

4. Dong P, che J, Li X, Tian M, Smith G. Quick biochemical markers for assessment of quality control of intraoperative cell salvage: a 
prospective observation study. Journal of Cardiothoracic Surgery 2014; 9: pp 86 

5. Florio G, Valbonesi M, Lercari G, Frisoni R, Pollicardo N, Beraudo S, The Fresenius continuous autotransfusion system (CATS): 
preliminary studies and application. The int. J. of Artificial Organs. 1996; Vol. 19, no. 7: pp 431 

6. Booke M, van Aken, H, Storm M, Fritsche F, Wirtz S, Hinder F. Fat elimination from autologous blood. Anesth Analog 2001; 92: pp 341 

7. Seyfried T, Haas L, Gruber M, Breu A, Loibl M, Hansen E. Fat removal during cell salvege: a comparison of four diffrenet cell salbage 
devices. Transfusion early view 23 FEB 2015|DOI: 10.1001/trf.13035 

8. CATSmart user manual 
9. CATSmart clinical evaluation – Fresenius-Kabi internal data file: 2015 



 

Эффективность 
рабочего 
процесса 

Интуитивно понятное управление на 
передвижном сенсорном экране 

Визуализация показателей 
гематокрита на входе и 
выходе, а также 
визуализация 
технологических 
параметров на экране 

позволяет оперативно 
проанализировать данные, что 
повышает эффективность 
лечения пациента. 

Автоматическая обработка 
крови 

Автоматически запускает 
программу отмывания, исходя из 
заранее выбранного объема, что 
позволяет оператору 
сосредоточиться на пациенте. 

Регулировка вакуума 
прямо на экране с 
использованием 
встроенного вакуумного 
насоса 



 

Система непрерывной аутотрансфузии 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 
Более подробную информацию, а именно литературу, технические данные и рабочие процедуры, а также описание 
оборудования вы можете получить, связавшись со своим местным торговым представителем. 

Содержит СЕ маркировку, 
класс безопасности l, в соответствии с 
Директивой 93/42/EEC, с поправками, 
внесенными Директивой 2007/47/EC 

Обозначения / наименования со знаком ® 
являются зарегистрированными 
товарными знаками группы 
компаний «Фрезениус» в выбранных 
странах. 

7391551/4 (англ 11.17)  
© «Фрезениус Каби АГ». 

autotransfusion@fresenius-kabi.com 
www.fresenius-kabi.com 

«Фрезениус Каби АГ» 
61346 Бад-Хомбург, 
Германия 

Телефон: +49 (0) 61 72 686-4913 
Факс: +49 (0) 61 72 686-5786 

ФРЕЗЕНИУС 
КАБИ 

С заботой о жизни 

Продукция для аутотрансфузии 

9005751 CATS®mart - 
 

Расходные материалы 

9005103 Набор для проведения аутотрансфузии АТ3 8 шт. в упаковке 
9005101 Набор для проведения аутотрансфузии АТ1 8 шт. в упаковке 
9108471 Резервуар ATR 120 8 шт. в упаковке 
9108411 Резервуар ATR 40 8 шт. в упаковке 
9108571 Набор крышек ATR 120 шт. во внешней 

коробке 
9108481 Магистраль для сбора крови ATS 8 шт. в упаковке 
9108501 Набор для проведения интраоперационной реинфузии 

ATF 120 с AT1 4 шт. в упаковке 
9108491 Набор для проведения интраоперационной реинфузии 

ATF 40 с AT1 4 шт. в упаковке 
9108503 Набор для проведения интраоперационной реинфузии 

ATF 120 с AT3 4 шт. в упаковке 
9108493 Набор для проведения интраоперационной реинфузии 

ATF 40 с AT3 4 шт. в упаковке 
9108552 Вакуумная магистраль ATV-70 15 шт. в упаковке 
9108553 Вакуумная магистраль ATV-180 12 шт. в упаковке 
9208551 Магистрали вакуумные ATV-F140 со встроенным 

гидрофобным антибактериальным и антивирусным 
фильтром 

12 шт. в коробке 
(новый продукт) 

9008551 Магистрали вакуумные ATV-F140C, комбиупаковка 12 шт. в коробке 
(новый продукт) 

9005361 Вакуумный переходник - 
9005141 Набор PSQ 8 шт. в упаковке 
9108401 Тройник ATY 8 шт. в упаковке 
9108451 Набор для послеоперационного сбора крови ATP 16 шт. в упаковке 
9108511 Дренажный набор ATD 8 шт. в упаковке 
9108521 Соединитель дренажа ATC для ATC 30 шт. в упаковке 
9108431 Оксигенатор ATO 12 шт. в упаковке 
9006281 Мешок для сбора отходов, 10 л 5 шт. в упаковке 
9005201 Мешок для реинфузии, 1000 мл 20 шт. в упаковке 
9005161 Мешок для реинфузии с тройником 20 шт. в упаковке 
AS0191C BioR flex для AT 25 шт. (новый продукт) 
 

Вспомогательное оборудование 

9005781 Сканер штрих-кода для CATS®mart 1 шт. 
9005841 ПК-инструмент для управления данными CATS®mart 1 ед. (новый продукт) 
9005851 Вакуумный насос 1 шт. 
6780881 Бумажный бактериальный фильтр 100 шт. 
M679011 Дымовой фильтр 1 шт. 
M649951 Защита от перелива 1 шт. 
9005771 Принтер для CATS®mart 1 шт. 
9005801 Лента черная для принтера CATS®mart 1 шт. 
9005791 Бумага для принтера CATS®mart 1 шт. 
9005761 Поддон для CATS®mart 1 шт. 
9005861 Держатель для резервуара автозапуска ASM в сборе 1 шт. 
M690991 Держатель ATH 1 шт. 
900587 Крышка центрифуги 1 шт. 
M689311 Стойка инфузионная удлиненная (204 см / 80,3 дюйма) 1 шт. 
M689312 Стойка инфузионная удлиненная (204 см / 80,3 дюйма), 

набор 2 шт. 
 

Технические данные 

  
Программы отмывания Поток 

эритроцитарной 
массы 

Отмывание МАЛОГО 
ОБЪЕМА 

30 мл/мин 

«Умное» отмывание 28 мл/мин 
Экстренное отмывание 100 мл/мин 
  
Скорости  
Насос эритроцитов 0–190 мл/мин 
Насос излившейся крови 0–350 мл/мин 
Насос отмывочного раствора 0–400 мл/мин 
  
Скорость центрифуги 1400–2400 об/мин 
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