
Основная брошюра   seca mBCA

Как вы можете 
 бороться с этим,
если вы не можете 
        это измерить?
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Мы разрабатываем и производим точные измерительные системы и 
измерительные приборы самого высокого качества, начиная с 1840 года. 
Сегодня seca является лидером мирового рынка в области медицинских 
измерительных систем и приборов. Эталоны сравнения устанавливаются, 
когда опыт и стремление к точности соответствуют анализу тела. Резуль-
татом этого является медицинский анализатор композиционного состава 
тела seca или, кратко, seca mBCA (medical Body Composition Analyzer). Ана-
лизатор – это проверенные и точные данные, которые могут быть исполь-
зованы в медицинской области; чрезвычайно короткое время анализа; 
легкость использования; надежность и экономичность. seca mBCA рабо-
тает еще более эффективно, точно, быстро и предлагает своим пациен-
там больше – начиная с сегодняшнего дня.

seca mBCA. Выводы изнутри.

Начало новой эры.

Ваши требования.
     Пришло время для изобретений seca.

Раннее определение симпт омов.
Для получения точных и верных измерений состава тела 
потребуется всего несколько визитов к врачу и обследо-
ваний. Таким образом, представляющий точные данные 
в считанные секунды анализатор позволяет существен-
но сэкономить Ваше время и время Ваших пациентов. 
Бесценное время может быть использовано для получе-
ния необходимого лечения.

Подтверждение диагноза.
В дополнение к росту и весу, могут быть определены 
дополнительные параметры, такие как жировая масса, 
вода организма, мышечная масса, и оказана помощь в 
постановке диагноза или определении рекомендаций для 
лечения. Анализатор состава тела, который обеспечива-
ет точные результаты и информационную графику, будет 
идеальной информационно-технической поддержкой.

Реагирование на развитие событий в течение 
курса лечения.
Обычные измерения имеют важное значение 
для реагирования на некоторые события в 
течение курса лечения. Анализатор состава 
тела, обеспечивающий точные и воспроизво-
димые результаты в доступной форме, по-
может Вам сделать точные корректировки в 
течение курса лечения.

Оптимизация сроков восстановления.
Во время реабилитации анализатор имеет 
важное значение для контроля эффективности 
назначенных мер и их адаптации при необхо-
димости. Такие преимущества, как быстрота 
времени измерения, точность данных изме-
рений и четкий обзор хода лечения, позволят 
Вам разработать подходящий план лечения и 
ускорить сроки восстановления своих паци-
ентов.
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Разработано для Вашей ежедневной работы.

 

Интуитивно понятное управление.

seca mBCA легко управлять с помощью
простого 8,4" сенсорного дисплея. Вы
можете вращать дисплей на 360°, чтобы
всегда иметь хорошее изображение.

Высокая долговечность.

Платформа для взвешивания seca mBCA изготов-
лена из безопасного стекла. Она обеспечивает 
надежное и точное взвешивание пациентов с 
массой тела до 300 кг. Невысокая конструкция 
позволяет легко на нее взобраться.

Надежное измерение.

Поручни seca mBCA служат в качестве постоянной помо-
щи, и обеспечивают надежное сцепление, в то время как 
встроенные в поручни электроды обеспечивают надеж-
ное измерение. Руки должны быть расположены строго 
определенным образом для получения действительных и 
воспроизводимых результатов.

Короткое время измерения.

seca mBCA необходимо всего 17 се-
кунд. Вы можете сразу анализировать 
и интерпретировать данные, не теряя, 
таким образом, время на диагностику 
пациента.

Впечатляющая точность.

Медицинская точность всех результатов из-
мерений проверялась для различных этниче-
ских групп, рассматривалась в клиническом 
испытании с использованием соответствую-
щего общепринятого стандартного метода 
и оснащения немецкой технологией смарт 
измерений. Когда точность имеет значение: 
seca mBCA.

Пример из области контроля веса:
Оценка потери веса.
При избыточном весе пациент теряет значитель-
ное количество веса в течение короткого промежутка 
времени. При этом, измерение с помощью seca mBCA 
показывает, что жировая масса снизилась значительно, 
а мышечная масса – значительно. Это означает непра-
вильную потерю веса и слишком низкую активность. 
Теперь Вы можете с этим бороться.

Пример из спортивной медицины:
Контроль физиотерапевтического лечения.
При повреждении ахиллова сухожилия пациент
вынужден воздерживаться от всех физических
нагрузок до излечения травмы. В результате
бездеятельности уменьшается мышечная масса и уве-
личивается масса жира. Подобные изменения можно 
контролировать с помощью seca mBCA.

Пример из области нефрологии:
Контроль распределение воды.
Хроническая почечная недостаточность приводит к 
задержке воды в организме. С помощью измерения на 
seca mBCA можно более точно определить сухой вес 
пациента, а также сравнить состояние гидратации паци-
ента до и после диализа.

Пример из области медицинского питания:
Определение потери вещества.
Кахексия, например, в рамках онкологического
заболевания, проявляется в снижении клеточной 
массы тела. С помощью seca mBCA можно измерять 
клеточную массу через регулярные промежутки 
времени с целью более раннего выявления потери 
веществ и раннего начала необходимого лечебного 
питания.

B licken Sie in den Körper Ihres Patienten. 

Анализ состава тела с использованием seca mBCA.
 Узнайте больше о своих пациентах.

* Исследование: Bosy-Westphal A, Schautz B, Later W. Kehayias JJ, Gallagher D. What makes a BIA equation unique? 
   Validity of eight-electrode multifrequency BIA to estimate body Composition in a healthy adult population. Eur J Clin Nutr 2013; 67: 14-21; doi:10.1038/ejcn.2012.160
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Готов к немедленному использованию.
seca mBCA экономит много времени на изучении его эксплуатации. Мы спроектировали 
анализатор таким образом, чтобы его можно было использовать интуитивно, с помощью 
удобного меню, простой навигации и легкого для чтения графического представления 
данных. Независимо от того, кто использует seca mBCA, простота использования обе-
спечит полную интеграцию прибора в Вашу повседневную деятельность.

Быстрое время измерения.
Обычно пациенты должны пройти отнимающие много времени обследования для 
того, чтобы предоставить вам достоверные клинические данные. seca mBCA зна-
чительно сокращает необходимое для этого время. Достаточно 17 секунд, чтобы 
измерение было завершено. Вы можете выполнить измерение, поставить диагноз 
на основании полученных данных и немедленно начать лечение.

Оптимален в адаптации.
seca mBCA предлагает высокую степень совместимости, таким образом, он пре-
красно адаптируется к Вашей рабочей среде. Вы можете сохранить и обработать 
все данные измерений с помощью USB-флэш-накопителя, 
кабеля или беспроводной передачи данных. С помощью 
всего нескольких кликов мыши, Вы можете перенести 
все результаты в систему электронных медицинских 
записей (EMR).

Удобное и четкое изображение.
Меню и презентация результатов являются наглядными 
и структурированными. Сенсорный дисплей является 
простым и понятным и дает Вам возможность напечатать 
легко читаемый отчет для Ваших пациентов на одной 
странице.

Каждый день Вы принимаете трудные решения в стрессовых ситуациях. Вот почему мы раз-
работали анализатор состава тела, который поможет решать проблемы, а не создавать их. 

Мы разработали гениальный аппарат с точки зрения сочетания простоты и скорости анализа, 
который никогда не изобретался раньше.

Экономия времени анализа.
 Быстрый в использовании –
     быстрое получение результатов. 

Удобно для всех.
Эргономичный дизайн seca mBCA полезен всем. Это поможет 
Вам и Вашим коллегам, потому что у Вас не будет необходи-
мости разрабатывать трудоемкие инструкции для пациентов. 
Выгода для пациентов заключается в том, что отпадает необхо-
димость снимать всю одежду или присоединять провода к телу, 
они могут комфортно стоять босиком на платформе весов. При 
нахождении на платформе seca mBCA пациенты будут чувство-
вать себя в безопасности, потому что его маловесная платфор-
ма легкодоступна, и поручни для рук обеспечивают крепкое и 
устойчивое сцепление.

все данные измерений с помощью USB-флэш-накопителя, 

простым и понятным и дает Вам возможность напечатать 
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В повседневной жизни Вам нужны реальные факты, на которые Вы можете положиться. 
Прежде всего, Вы имеете дело со здоровьем человека. Вот почему мы разработали 

медицинской анализатор тела, позволяющий получать точные результаты для наиболее зна-
чимых параметров измерения: seca mBCA.

Точность.
     Надежный в использовании на практике.

Разработка прогностических уравнений для
анализа состава тела у взрослых с помощью
биоэлектрического импеданса на основе
анализа (БИА).

Применение и адаптация конкретного устрой-
ства для определения формул состава тела для 
различных этнических групп.

Клинически подтвержденные данные.
Точность выходных параметров seca mBCA была подтверждена для различных этнических групп 
в многоцентровом исследовании с использованием* соответствующего наиболее точного мето-
да, называемого также «золотым стандартом». Это означает, что Вы получаете данные, которые 
действительно можно использовать и полагаться на них.

Безжировая масса тела.
Безжировая масса тела (FFM) была валидирована с помощью четы-
рехкомпонентной модели (4C модель). Только модель 4C учитывает 
биологическую изменчивость содержания воды и минералов. Другие 
методы, такие как DEXA, могут оценить это только частично, что может 
привести к снижению точности – особенно среди худых и спортивных 
пациентов. Безжировая масса тела (FFM) коррелирует более чем на 
98 % (R2 = 0,98) с моделью 4С.

Общее количество воды в организме.
Для получения медицински точного
определения воды в организме необходимо 
использование методов разведения, требующих 
значительных затрат времени, и оценки в лабо-
ратории. Общее содержание воды в организме 
(TBW) коррелирует более чем на 98 % (R2=0,98) 
с разбавлением дейтериевой воды (разведение 
D2O), а внеклеточная вода (ECW) коррелирует 
более чем на 94 % (R2 = 0,94) с разведением 
натрия бромида (разведение NaBr).

Мышечная масса.
В общей сложности оценивается более 250 МРТ всего тела. Этот зани-
мающий много времени подход, который не может быть достигнут с по-
мощью DEXA-сканирования (который просто отображает пиксели в 2D). 
В результате мышечная масса коррелирует более чем на 97 % (R2=0,97) 
с магнитно-резонансной томографией (МРТ).

Определение внеклеточной воды
при использовании seca mBCA

и разведения NaBr

Определение общего количества 
воды в организме при использовании

seca mBCA и разведения D2O

Сравнение измерения безжировой массы тела при 
использовании seca mBCA и 4C модели

Измерение мышечной массы при исполь-
зовании seca mBCA и МРТ

Проф. Др. Манфред Дж. Мюллер (Prof. Dr. Manfred J. Müller), 
Руководитель отдела питания человека, Институт
питания человека и пищевых науки. Университет Киля,
Киль, Германия

Проф. Др. Димпна Джаллагер (Prof. Dr. Dympna Gallagher),
Руководитель отдела по составу тела, Нью-Йорк Научно-
исследовательский центр ожирения, больница Рузвельта
Святого Луки, Нью-Йорк США

Сравнение измерения безжировой массы тела при 

Исследование: 

Для получения информации по дальнейшим исследованиям, посетите сайт www.seca.com/studies. 
Для получения дополнительной информации по анализатору, пожалуйста, обратитесь в местное 
представительство seca. Не стесняйтесь обращаться к нам.

В исследовании* представлены убедительные
доказательства:
    seca mBCA сопоставим с соответствующим   
    общепринятым стандартным методом.

* Исследование: Bosy-Westphal A, Schautz B, Later W. Kehayias JJ, Gallagher D. What makes a BIA equation unique? 
   Validity of eight-electrode multifrequency BIA to estimate body Composition in a healthy adult population. Eur J Clin Nutr 2013; 67: 14-21; doi:10.1038/ejcn.2012.160
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S eca mBCA можно легко управлять с помощью сенсорного дисплея. Его интуитивно понят-
ное меню сконструировано таким образом, что Вам и Вашим коллегам не требуется тру-

доемкое обучение. Просто включите анализатор состава тела, поверните дисплей в нужное 
положение и начинайте измерение. Затем Вы будете получать резюме результатов измерений 
следующих значимых параметров измерения.

Сенсорный дисплей.
      Интуитивно понятный и легкий
      в использовании.

 Жировая масса/безжировая масса
Медицински точное различие между жировой массой и без-
жировой массой особенно важно при наблюдении измене-
ния веса. Это особенно необходимо для пациентов, которые 
имеют избыточный вес, ожирение и истощение.

 Анализ биоэлектрического вектора полного
 сопротивления (BIVA)
Информация о состоянии жидкости и клеточной массы тела
представляется графически, что позволяет Вам лучше ана-
лизировать состояние гидратации пациентов, состояние 
питания и уровня физической подготовки. BIVA имеет важное 
значение для консультирования по питанию, для спортивной 
медицины и нефрологии.

 Масса скелетной мускулатуры
Развитие и сохранение массы скелетных мышц играет важ-
ную роль у истощенных пациентов, в области спортивной 
медицины, и при снижении массы тела. Дисплей показывает 
отдельные значения для каждой конечности пациентов, а 
также их туловища.

 Показатель фазового угла
Фазовый угол можно рассматривать как показатель состояния и 
работоспособности мышечной ткани человека и уровня метабо-
лизма. Небольшие нарушения в соматических клетках могут быть 
обнаружены раньше, также может быть достоверно определена 
тяжесть рака, кардиологических заболеваний и ВИЧ. С помощью 
показателя фазового угла, в области первичной помощи и спор-
тивной медицины могут быть ранее определены первые признаки 
усталости.

 Диаграмма состава тела (BCC)
BCC отображает массу жира и массу тела без жира графиче-
ски, что позволяет интерпретировать состав тела с первого 
взгляда. Кроме того, ряд измерений может быть использован 
для определения распределения жировой массы при любом 
изменении веса.

 Висцеральный жир
Чем больше значение висцерального жира, тем выше риск 
кардиометаболических заболеваний. При использовании  
seca mBCA негативные тенденции могут быть обнаружены 
раньше, что позволит инициировать соответствующие проце-
дуры и методы лечения.

 Вода в организме
Общее количество воды организма, внутриклеточная вода и 
внеклеточная вода определяются отдельно. Это позволяет 
определять сухой вес, обнаруживать отеки, улучшать оценку 
потери веса и диагностировать обезвоживание.

FM

SMM

φ
BCC

VATL
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Мониторинг и реагирование на курс лечения.
Сохраните результаты регулярных измерений и наблюдайте, как с течением 
времени изменяются показатели пациента. Это позволит Вам следить 
за успешностью лечения или реагировать на непредвиденные события.

Совместимость с системой медицинских записей.
Переносите данные в EMR в расширении CSV, GDT, HL7 или в формате XML.

Выберите способ сохранения данных.
Каждая рабочая станция имеет свои собственные требования. Вы можете
перенести данные с seca mBCA с помощью USB кабеля, флэш-накопителя
или посредством беспроводной передачи данных.

Один seca mBCA для нескольких рабочих станций.
можете получить доступ к результатам измерений одного seca mBCA с 
нескольких компьютеров.

Быстрый доступ к данным пациента.
Вы можете быстро загрузить данные пациента в seca mBCA – введите их непо-
средственно с помощью сенсорного дисплея, загрузите со своего компьюте-
ра или с помощью сканера штрих-кода, подключенного к порту USB.

S eca mBCA может многое. При покупке Вы также получите программное обеспечение 
seca analytics 115 PC, так что вы можете использовать весь потенциал устройства. только с 

этим многогранным прибором Вы можете следить за ходом развития состояния пациента с помо-
щью множества измерений. И программное обеспечение предлагает еще больше возможностей.

С таким большим количеством информации поможет справиться четкое и понятное резюме. 
Нажатием кнопки Вы можете объем работы, напечатав легко читаемое резюме результатов 

для пациентов на одной странице.

Программное обеспечение для ПК
 Высокая производительность, 
 полный контроль.

Резюме результатов на одной странице.
 Легко объяснить и еще легче понять.
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При обращении в seca Вам лично продемонстрируют seca mBCA. Ознакомьтесь с варианта-
ми и получите ответы на Ваши вопросы. Полностью заполните форму ниже и вышлите ее по 

электронной почте или по факсу контактному лицу в seca.

Практика/учреждение         Контакты

Улица           Почтовый индекс, город

E-mail    Телефон    

Свяжитесь со мной по:    e-mail   телефон 

Разработки seca.
Идеально синхронизированы друг с другом.

seca mBCA 515
Техническая спецификация

• Грузоподъемность: 300 кг
• Деление: 50 г < 150 кг > 100 г
• Утвержденный класс: 
• Класс медицинского изделия: IIa
• Размеры (ШxВxГ):
 976 x 1.251 x 828 мм
• Тип дисплея: 8,4" дисплей с сенсорным
 экраном, может вращаться на 360°
• Интерфейсы: seca 360° wireless,
 USB 2.0, Ethernet
• Метод измерения: 8-точечный анализ
 биоэлектрического сопротивления
• Измерительный ток: 100 мкА
• Время измерения, в обычном
 режиме: 17 секунд 
• Частота: 19

Программное обеспечение для ПК seca analytics 115
Системные требования

• Поддерживаемые операционные системы: Windows ® 8.1, Windows ® 8,
 Windows ® Server Windows ® Server 2012, Windows ® 7 (SP1),
 Windows ® Vista (SP1, SP2), Windows ® Server 2008 R2 and Windows ® Server 2008
• Порты: Для использования с seca USB 2.0 или устройства
 с последовательным интерфейсом (RS232)
• Требуемое свободное место на жестком диске: не менее 1 Гб
• Требуемая доступная память: не менее 512 Мб оперативной памяти
• итор: 1.024 x 768, цветной (16-bit), 32-bit (рекоммендуемый)
• Периферия: DVD-привод
• Процессор: 1,2 ГГц или выше

1 эксклюзивная лицензия в комплекте с покупкой seca mBCA 515 

Демонстрация и предложение.
  Не стесняйтесь связаться с нами.

E-mail info@seca.com   Факс +49 40 20 00 00 50 

Бесплатная демонстрация продукта

Не имеющее обязательной силы предложение

Клинические исследования

Другое

Да, я хотел бы получить бесплатную и ни к чему не
обязывающую демонстрацию seca mBCA на моем
рабочем месте.

Да, вышлите мне бесплатное не имеющее обязательной
силы предложение на _____ (количество) seca mBCA.

Да, в ышлите мне валидационные исследования seca mBCA.

Да, свяжитесь со мной по вопросу ________________________ .
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«сека гмбх & ко. кг»
Хаммер Штайндамм 3 ̶ 25
22089 Гамбург ٠ Германия

Телефон +49 40 20 00 00 0 
Факс +49 40 20 00 00 50

info@seca.com

seca работает по всему миру со штаб-квартирой  
в Германии и филиалами в:

seca france

seca united kingdom

seca north america

seca schweiz

seca zhong guo

seca nihon

seca mexico

seca austria

seca polska 

seca middle east

seca brasil

seca suomi

seca américa latina

с эксклюзивными партнерами  
более чем в 110 странах.

Все контактные данные доступны на сайте www.seca.com

Медицинские 
измерительные
системы и весы
с 1840 года


