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Sequential Contraction
Compression Therapy

Advantages
�  Increases quality of life

�  Complete patient mobility

�  Easy to use
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Лицензия №  97539 0086 13485:2003

Система контроля качества
EN ISO 13485:2012 
Медицинское электрооборудование
EC/EN 60601-1: 2012, 3.1 Ed.  
IEC/EN 60601-1-2:2007
IEC 60601-2-10:2012 
IEC 60601-1-11:2010 
Управление рисками и удобство 
использования
EN ISO 14971:2012 
ISO 62366 -1:2015 
IEC 60601-1-6:2006 

Программное обеспечение 
медицинского устройства
IEC 62304:2006  
IEEE 1028-1997 
Маркировка и символы
ISO 15223-1:2012 
EN 1041:2008 
Биологическая оценка
ISO 10993-1: 2009 
ISO 10993-5:2007 
ISO 10993-10:2002  

Показания

√  Заболевание 

     периферических артерий 

     (PAD)

√  Хроническая венозная 

     недостаточность (CVI)

√  Хронические язвы

√  Лимфедема – Отёк

√  Периферическая нейропатия

√  Профилактика ТГВ

Преимущества FA100

√  Улучшение качества жизни пациента

      Существенно уменьшаются отёк и боль 

√  Пациенты полностью сохраняют мобильность в       

      ходе лечения

      Вы можете придерживаться обычного распорядка

      дня

√  Простота использования

      Лёгкое применение и простота в эксплуатации

√  Ускоренное заживление ран

      Предотвращение повторных ран

√  Нет внешнего давления на ногу

      Нет боли или повреждений чувствительной кожи

FlowAid FA100 – это уникальное устройство, 
предназначенное для больничного и домашнего 
использования, лечащее все формы нарушений 
кровообращения нижних конечностей и связанных 
с ними осложнений.

Основным механизмом работы FA100 является 
активация насоса икроножной мышцы посредством 
сжатия глубоких вен нижней части ноги с помощью 
серии электрически стимулированных контролируемых 
сокращений. Эти сокращения, проходящие от 
дистальной к проксимальной части ноги, вызывают 
перистальтическую волну сокращений.
Она сжимает глубокие вены, что приводит к 
опорожнению глубоких вен нижней конечности.

Вызывая увеличение венозного оттока в нижней 
конечности, FA100 чрезвычайно полезен при лечении 
хронической венозной недостаточности, 
лимфедемы и осложнений этих заболеваний. 
Поддержание постоянного кровотока также может 
предотвратить возникновение ТГВ.

Во-вторых, увеличение венозного оттока посредством 
активации насоса икроножной мышцы увеличивает  
«артериальный приток»*, наполняющий конечность 
свежей кислородосодержащей кровью. Это 
способствует лечению артериальной 
недостаточности, хронических ран и осложнений, 
которые могут быть связаны с этими проблемами.

Осуществляя гиперперфузию конечности насыщенной 
кислородом кровью, FA100 показал себя чрезвычайно 
полезным при лечении микроишемической 
нейропатии.

После использования прибора пациенты ощущают 
улучшение состояния ноги, и признаки и симптомы этих 
заболеваний начинают исчезать.

По сравнению с другими приборами, работающими по 
принципу компрессии, FA100 не знает себе равных. Он 
прост в использовании, не оказывает внешнего 
давления, создаёт большую приверженность пациента 
лечению и поэтому приносит лучшие результаты**. 
Используя FA100, пациенты полностью сохраняют 
мобильность без каких-либо нарушений их 
повседневной активности.

*Delis KT, Nicolaides AN, Wolfe JHN, Stansby G Journal of Vascular 
Surgery 31: 650-661 **Shashar et al., Angiology 2016, 4:2

Спасает конечности
Улучшает жизнь

Для получения более подробной информации посетите:

Обязательные и необязательные стандарты, применимые к 
прибору последовательного непрерывного сжатия FA100

Прибор, 
улучшающий 

кровообращение
в нижних конечностях

Последовательное сокращение
Компрессионная терапия
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1. Sequential Contraction Compression Device Therapy affects Symptomatic 
Diabetic Peripheral Neuropathy Rosenblum et al. Journal of Diabetic 
Complications & Medicine 2016, 1:3  
2. The Effect of a Sequential Contraction Compression Device on a Hypoesthetic 
Diabetic Foot Rosenblum et al., Medical Reports & Case Studies 2016, 1:3   
3. Sequential Contraction Compression has a Positive Effect on Patients with 
Peripheral Arterial Disease Rosenblum et al., Journal of Novel Physiotherapies 
2016, 6:3  
4. An Evaluation of a Novel Compression Device on Popliteal Venous Blood Flow 
Shashar et al., Angiology 2016, 4:3  
5. Sequential contraction compression therapy raises foot temperatures in 
patients with peripheral arterial disease. Journal of Vascular Diagnostics & 
Interventions 2016:4 39-43  
6. Sequential Contraction Compression Devices Reduce Leg Circumference 
in Patients with Chronic Venous Insuffi  ciency Gimmelreich et al., Vascular 
Medicine & Surgery 2016, 4:4

Диабетическая периферическая нейропатия
Уменьшение боли 
В ходе клинических 
исследований 
использование FA100 
привело к значительному
уменьшению боли в 
подвергшейся лечению 
конечности.¹
Восстановление 
чувствительности
Использование FA100 
способствовало 
восстановлению 
чувствительности в 
онемевшей ноге даже после 
его длительного отсутствия.²

Предварительное лечение 
боли
Последующее лечение 
боли

не подвергшаяся 
лечению нога

подвергшаяся 
лечению нога

«Я сразу почуствовал результат. Отёк в 
лодыжке и ступне прошёл. Впервые за долгие 
годы я смог ощутить ковёр под ногами... Я с 
удовольствием повторю ЭТОТ ОПЫТ. Собираюсь 
продолжать.»

Мобильность пациента и простота в 
использовании
Исследования показали высокий уровень 
приверженности пациента лечению благодаря
мобильности пациента и простоте использования 
прибора.3

«Прибор позволил мне снова начать делать то, что 
я делал раньше ... FlowAid настолько прост в 
использовании, что я могу продолжать вести 
обычную жизнь... Очень удобный прибор. Я с 
оптимизмом смотрю в будущее! "

МАЙК БРАМЛИ
Бейсболист Ведущей Лиги на 
пенсии 
(Бруклин Доджерс) и бывший 
пастор

ПОЛ ВИНЬЯРД
Владелец сети ресторанов

Улучшение кровообращения в ноге
FA100 значительно улучшает ток венозной и артериальной 
крови к ноге и от неё, как видно из различных проведенных 
исследований.⁴

Базовая 
линия

Базовая линия

Базовая 
линия

Кровоток не 
обнаружен 
(Базовая 
линия)

После 
лечения

После 
лечения

Расширение сосудов

Увеличение кровотока 
(пики и расширение 
сосудов), благодаря 
сжатию, вызванному 
сокращениями FA100

FA100 увеличивает 
пиковую скорость 
кровотока больше, 
чем другие 
приборы, 
работающие 
по принципу 
компрессии
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Увеличение микроциркуляции и повышение 
температуры
FA100 увеличивает приток артериальной крови к 
дистальной ткани подвергшейся лечению ноги.⁵

Повышение температуры, измеренное с помощью инфракрасной камеры

Предоставлено 
М. Липот, MD

Диагноз пациента:
Тяжёлое сосудистое 
заболевание, болезнь 
периферических сосудов, 
болезненная ишемическая 
форма диабетической стопы, 
диабетическая нейропатия

Результаты: увеличение 
максимального расстояния, которое 
способен пройти пациент, и 
облегчение боли.
Температура повысилась с 19 ° C до 
34 ° С за 140 минут лечения

Уменьшение отёка

FA100 значительно уменьшает отёк ноги, как показывают 
клинические исследования.⁶

Мой отец сказал: «Я снова нормально себя 
чувствую! Вернулась чувствительность в ноге, она 
тёплая, прекратились стреляющие боли... У меня 
начинается новая жизнь... Я не боюсь будущего».

САНДРА КРОФОРД УИЛЬЯМСОН
Дочь диабетического пациента

Раны
В результате улучшения работы сосудистой сети, ускоряется 
заживление ран.

Для ознакомления с другими исследованиями особых случаев посетите 
flowaid.com/clinical

Диагноз пациента:
Не заживающая в течение двух лет рана 
Боль на уровне 8 (по шкале от 0 до 10)
Период лечения: 4 недели
Результаты: заметное улучшение 
состояния раны. Уменьшение боли до 
уровня 2-3 (по шкале от 0 до 10)
Предоставлено Майклом С. Миллером, 
DO, FACOS, FAPWCA, CWS
Центр лечения ран, Бедфорд, Индиана, 
США

Диагноз пациента:
Обширная глубоко инфицированная 
язва Сильная боль ABI 0.35
Период лечения: 4 недели

Результаты: Полное заживление раны
Уменьшение боли ABI 0.47
Предоставлено М. Липотом, MD
Клиника по лечению диабетической 
стопы и ран


