petMAP™
― важный инструмент измерения
и мониторинга основных
показателей жизнедеятельности
для ветеринарии

Клиническое значение
измерения АД
•

•
•

•

Мониторинг во время анестезии: выявление/
предотвращение гипотензии и обеспечение хорошей
перфузии
Экстренная помощь: помощь и лечение
Диагностика/повседневная практика: раннее обнаружение
– гипертензии,
– заболеваний сердечно-сосудистой системы,
– нарушений функции почек.
Назначение рецептурных препаратов для лечения
гипертензии

Возможное оборудование
для измерения АД
•

Мониторы анестезиологические
– Как правило оснащены функцией измерения АД. Но:
• функция АД зачастую не работает должным образом на мелких животных
• либо оборудование (стационарное) не удобно/не применимо для
проведения диагностики в смотровых

•

Допплеровский устройства
– Неудобные и громоздкие
• Множество частей и деталей
• Необходимость выбривания шерсти, накладывания
геля, микрофонов
• Результат во многом зависит от техники оператора
• Животные пугаются, особенно кошки

– Лишь одно значение результата. Предназначены для измерения
систолического давления, но зачастую выдают результаты, ближе к
среднему артериальному, что ведет к получению неточных
(заниженных) показаний

•

А теперь petMAP!

Основные сведения petMAP
•

Разработан компанией «Ramsey Medical».
– Мэйнард Рамзи, врач, имеющий докторскую степень, разработал
монитор "DINAMAP", золотой стандарт измерения НИАД человека.
– Исследования точности прибора проводились в Университете
штата Огайо.

•

Произведен в США.
– Основной дистрибьютор: «CardioCommand», г.Тампа штата
Флорида;
– Производство, продажи и обслуживание.

•
•
•

Поставки начались в августе 2005 года.
Более 8000 приборов в работе. Высочайшая надежность.
Продажи по всему миру.

Осциллометрический метод
измерения
•
•
•
•

•

Измеряет и показывает на экране пульсовые колебания стенки
артерии, как в большинстве приборов для измерения АД человека
Воздух сбрасывается пошагово, сокращается влияние артефактов
Сигналы передаются через манжету и обнаруживаются
преобразователем давления прибора
Сильнейшие колебания показывает среднее артериальное давление
(MAP) Значения систолического и диастолического давления
получают по алгоритму
petMAP обеспечивает следующие результаты:
–
–

–

систолическое, диастолическое, среднее АД и ЧСС;
алгоритмы для определенных видов животных и местоположения манжет
(виды: собака/кошка, местоположение манжеты: предплечье, задняя лапа,
хвост);
результаты petMAP могут быть выше допплеровских приборов и
неоптимизированных устройств (но обеспечена высокая корреляции с
результатами прямого измерения внутриартериального давления)

Факторы, влияющие на точность
измерения АД
•
•
•

Местоположение манжеты: оптимальным является
предплечье и основание хвоста
Размер манжеты: манжеты petMAP снабжены специальной
маркировкой для правильного подбора размера
Спокойствие и правильное расположение животного:
– Животное лежит на боку;
– На конечность или хвост не оказывается давление;
– Манжета на уровне сердца.

•
•

Достаточный опыт оператора
Снимите несколько значение АД (3-5) бодрствующего
животного. petMAP автоматически рассчитает NSV
(номинальное значение сеанса). Интеллектуальное
определение среднего значения

Варианты petMAP
•

Измерение АД
– petMAP graphic
– petMAP graphic II

•

Комбинированные мониторы
– petMAP+ (НИАД, температура, SpO2)

•

Обычная реакция: НИЧЕГО СЕБЕ!!!

Семейство продуктов

Взгляд потребителей
•
•

Знаем, что измерение АД важно, но раньше было сложно
выполнять.
petMAP ― отличная альтернатива допплерам
– быстрые измерения
– больше данных (среднее артериальное, диастолическое, частота
сердечных сокращений)
– меньшая зависимость от навыков оператора

•

petMAP:
– более высокий уровень
– относительно быстро окупится
• потенциальная возможность проводить платные сеансы измерения
АД
• дополнительные возможности последующего дохода в результате
назначений медикаментов и последующего наблюдения
• менее затратный, чем допплеровские устройства, в результате
получаемых преимуществ

Резюме: отличия petMAP
•
•
•
•

•
•
•

Портативность
Высокая точность чувствительность к слабым сигналам
мелких животных
Сниженное влияние артефактов по сравнению с другими
осциллометрическими устройствами
Учет вида животного (собака/кошка) и местоположения
манжеты (предплечье, хвост, задняя лапа) с целью
обеспечения максимальной точности/корреляции с прямыми
методами измерения АД
Долговечные манжеты 12 размеров от 2,0 до 13,0 см
Более быстрое получение результата - меньше стресса
пациента
ЛЕГКОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ...

Спасибо!

