
� �������			�������������

���	
��������
�	����������	���	����
��������������	�������	����	 ��
��	���	���
�������	 ��	 �����	 �����
��	 ���
�	 ���
��
�	������ 	!"#���	$��%��������	���
	���
���������	�������������������	&��������
$��	'((	%��	)((	����� 	*����	!������	
�%��
����	���	+��
����� 	,��	
�%��	�����	�����
���	,��	���#
��	���	���	��	�������	%�����
-.��
����	/������	$��	$���
�����	�.�	���
0���
����1�2���������	�����
�����3	����	���
���	���������	.%��������� 	*��	
����	����

��	���	���	4��
�������	������	5����
������ 

/��#�
��	�������	�.�	���	6%����������
��	�����������3	.%����.������	7����"����
$������	��	$��
������3	����	��	���
�
�����	!���	��
���	)(	2������	,�����	"��
��,	.%��	������	!�������	��	�����"������
��� 	-��	�����	��%��	���	��	 ���������
����������"�����3	 !������%��������	 ���
8�����$����
������� 	*��	����������
$��	0���1	!���"������	���������	���
	���
7����"����������	���	���	 �������
��	�(
2������ 	���"���������������	����	�%���
�����	����	��
�%���
	������"��� 	������%�
*�����
����	����	�"#���	���
	�.�	���	5���
�������	������%�� 

���	�����
������	����	$��������
�	����

��������	 �����
��	 ���	 �������� 	 ���
9�������	$��	:��	���	���	2��������	���
�������	���
	�%�������	���������
	������
�� 
!����	�����	�����
�	$��	.%��	;((	��3	����
�����	 8���#����	 ��
������
	 %�����
������	����3	 
��	���	��	 ��������
	���

*������	$��	�����#
�	�;	��
��	 ���3	 ���	 ���.%��	 
�����
���	����	������	 ��	-����
�����������	������	�.���� 

���	<��%��	�����	��������
����-���
������	��	9���	���
���
����
	���	 ������$	 ������
�
��	-������	��	%����������
�����	���	��	���	4����	���

����"���
�����	 2��������
"
���	�����
��%	�����	7����
�������� 	 5�	 ����	 ���	 2���
��������
����3	����%�����
�����	 ����	 =((	 ��!��������
���	�����
��	���	*�����%�
�����	$��
�����	���� 

<��	4#�����
����	����	���	:���������
����	���	%��
�����	���������������	������ 
���	�����$������������	�.�	����	���%���
�������	���	���	���
���������	$��	������
������	2������ 	8�	������	��	������
��3

�%��	���	���	��
��	����	������	�.�	����
�#����
�	9����������4��������	���	2���
��������������	���	�.�	�"�������	<���$��
�
���-���%�����>�����	�����
����� 	�������
��	%�������	���	,�����	
�����	���	5���

#����	 $��	���	 �������#����	 $��
�����
���	 ������ 	 ���	 �����	 ������
��	 ,���
���?�����#�	@5�����A���	B	����C	���	���.����

���
	�.�	���	�����������9����������	����� 
���	2�������	����	��	���	�������	������$
���"���
�����3	 �����
	 ��
�	 $���������
�����$����	<����%�	��.�����
	�����������
������ 	���	������	����
	���	<�%�����	���
������3	���	���
	���	D-�!�����	���
���
������	
��3	�%����	���	���	���������	�.�
�"�������	 !���"����� 	<�������	���	����
����������	$��	���	-������������	������
���	$��	0*���������%����1	����	0!��%��$���
�������1 	���	9����������	���	��������
����	����	�#
����	���	��������	��������
����	��������	���	���������	����	%���������
/������������� 	5�������	<�%������
�����
�����	�������
	��������	���� 	!�	�������
���	 ,�����%��.�����	 ��.
�������	 ����
%������	����������
	�#
����	���	+��
��
������� 	���	!�������%�	����	����	�"#���
�#
����	�����	��
������	2
���3	���	*���
�"���	���
	���	<�
#����	���	2��������
��������	������ 

���	��������%�����������	�.�	�����	<��
����	$��	;((	����	E (((	������	@���	%��

����%��	%�����FC	�������
�����	���
	���	���
���������
	���	 �����	���	 �������	4������
�����
��	'(	���	G(	-������ 	���	!����
%���������	 �������	 ������	"������������
���	 ������������	���
	���	����������
"�����" 	���	$��	���	������������	$�����
���������	 !���"�����	 �����	 ���	 �������

����	 2��������	 ��%��	 ���	 ���	 ������
!��
��
�������.
� 	���	>�����%�	���	��������
-���
���	������	����	�������
	���%
#����
$����������	%��������	2��%��	���������� 
*��������	 <�������������	 ������	 ���
8�"��"��	���	��������%����	�������
�����	 ��	���	������������	��������	����3
��	������	 �������	 ��	 %��.���� 	���	*��
��
������	���	4����������	�������	%��	���
"��%������	"��	!�
��������	.%��	���	���
�#���	 $��	 �����	 �����	 -���� 	 ���	 ����
�����	�������	8���#����	���
	������	���
���	������������	���� 	/��#�����
	������	���
���	����������	���
	.%��	
������.%���
�
!�����������3	���	���	%��	����������#���	���
<��������	������ 

���	,�����
������
����	 ������	�����
����
���
�	�����	>���� 	H�	���
	9���
�%���
������	���
	����	�������
������
�	4��������
��������3	����	9��%������	���	�����������
������	���	5���%���	���	�����
	������
%��F

»In-house«-Herstellung von

Dialysekonzentraten
Ein Erfahrungsbericht aus München

Jeder Dialysebetreiber sollte

heute wissen, welche ökolo-

gische und ökonomische

Belastung die konventionelle

Konzentratversorgung aus Ka-

nistern oder Containern dar-

stellt. Dabei gibt es seit Jahren

sehr gute bis hervorragende

Alternativen. Wir wollen im Fol-

genden unsere Erfahrung aus

nahezu fünf Jahren darlegen.

Autor:
Dr. med. Richard Bieber

Internist / Nephrologie
Dialysezentrum und Nephrolo-

gische Schwerpunktpraxis
Stefan-George-Ring 22
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