Дренажные системы
и интраоперационная
аспирация

Введение
Компания ConvaTec является мировым производителем одноразовых
расходных материалов для оказания медицинской помощи при хронических заболеваниях и острых состояниях в амбулаторных и госпитальных условиях, много лет работает в России.
Технологии выздоровления – так переводится название компании
ConvaTec. ConvaTec – это объединенная компания, образовавшаяся
после слияния компаний ConvaTec, Unomedical, AbViser, Trio и других.
Миссия компании - изменять жизнь людей к лучшему. Каждое изделие,
его конструкция, используемые материалы, способ применения, даже
дизайн упаковки – все разработано таким образом, чтобы врач, использующий нашу продукцию, получал реальное преимущество, максимум
возможного комфорта, минимум беспокойства и был уверен в надежности изделия.
Продукция компании производится на заводах и фабриках
в Великобритании, США, Мексике, Малайзии, Доминикане, Словакии.
Одно из самых крупных подразделений компании, производящее широкий перечень высокотехнологичных расходных материалов для применения в хирургии, расположено в Республике
Беларусь.
Вся производимая компанией «КонваТек» продукция зарегистрирована
в соответствии с требованиями российского законодательства, соответствует действующим санитарным протоколам и нормам. Уровень
безопасности в отношении сырья и материалов, из которых изготовлена продукция «КонваТек» соответствует, а в ряде случаев превосходит существующие в нашей стране стандарты.
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ОДНОРАЗОВЫЕ ДРЕНИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА
ДЛЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ДРЕНИРОВАНИЯ
Послеоперационное дренирование – манипуляция, направленная на создание условий для беспрепятственного оттока отделяемого из области операционной раны наружу при помощи различных отводящих приспособлений, устанавливаемых в рану.

Виды дренирования:
• активное низковакуумное
• пассивное

Цель дренирования:
• контроль возможного послеоперационного кровотечения
• снижение риска развития ретенционных и инфекционных осложнений

Специальные задачи дренирования:
• сбор ранней послеоперационной крови для последующей реинфузии при наличии клинических показаний
(см. специальный раздел настоящего каталога)
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Устройство дренирующее UnoVac™ (УноВак)
Простое, легкое в обращении, надежное устройство для активного послеоперационного дренирования
ран. Обеспечивает безотказную работу с момента установки дренажа в операционной ране до момента
его удаления, комфорт для пациента и удобство для медицинского персонала. Благодаря наличию
уникальной полусферической вакуумной камеры, дренажа Ульмера и невозвратных клапанов, УноВак
обеспечивает эффективную эвакуацию раневого отделяемого с постоянным уровнем вакуума на протяжении всего периода дренирования, значительно уменьшает риск инфицирования и способствует
неосложненному заживлению раны в короткий срок.

Вакуумная камера:
Емкость вакуумной камеры – 300 мл
Шаг шкалы вакуумной камеры – 10/20/200 мл
Начальный уровень вакуума
при полностью сжатой камере – 95 мм рт. ст.
Количество встроенных невозвратных
клапанов – 2
Закручивающаяся крышка (опция)
Соединительная трубка

разработанные невозвратные клапаны предотвращают ретроградный заброс отделяемого, избавляют
от необходимости использовать зажимы и позволяют
легко опорожнять систему.

Отличительные особенности:
• Постоянный уровень вакуума в системе позволяет
значительно увеличить эффективность дренирования
• Н изковакуумное дренирование снижает риск
повреждения тканей и не нарушает гемостатические
процессы в ране
• Полностью закрытая герметичная система минимизирует риск инфекционных осложнений в ране
• Автоматическое переключение на пассивное дренирование при полном заполнении вакуумной камеры
• Большая общая емкость: 900 мл (вакуумная камера –
300 мл, сборный мешок – 600 мл)
• Идеально подходит для использования у пациентов
в амбулаторных условиях
• Выпускается в виде готового к применению стерильного набора

Дополнительные опции:
Устройство дренирующее для сбора
раневого отделяемого (сборный мешок):
Емкость устройства дренирующего для сбора раневого
отделяемого – 600 мл
Встроенный гидрофобный антибактериальный фильтр
Шаг шкалы на резервуаре: 25/50/100
Коннектор – специальный поворотный
Встроенный невозвратный клапан (опция)
Закручивающаяся крышка

Соединительная трубка:
Длина: 1050 мм
Дренажный катетер: типа Ульмер с троакаром
Длина катетера дренажного: 750 мм
Длина перфорированной части: 120 мм
Градуированные отверстия разного диаметра, обеспечивающие равномерную аспирацию по всей длине
перфорированного участка
Метки на дренажном катетере на расстоянии
20-40-60 мм от перфорированного участка трубки
Встроенная рентгеноконтрастная полоса.

Простота в управлении, функциональный дизайн
Установка вакуума и одновременное опорожнение
вакуумной камеры производится одной простой операцией – нажатием мембраны камеры. Специально

Сделано в Беларуси

• Сменные сборные мешки предлагаются отдельно
(с/без невозвратного клапаном)
• Дополнительный дренажный катетер типа Ульмер
• Y-образный коннектор, обрезаемый по размеру
дренажей, для установки двух дренажей к одному
источнику вакуума
• Профилированный силиконовый дренаж в комплекте со специальным коннектором типа «штифт»
(для УноВака без дренажей)

Соединительный коннектор (устройство
дренирующее соединительное Y-образное)
Служит для присоединения дренажей к дренажным
емкостям (УноВаку,
см. соответствующий
раздел).
Неопреновые коннекторы с неспадающими стенками
идеально подходят
для
вакуумных
систем. Коннектор
может быть обрезан
на
п о д хо д я щ е м
уровне, для надежного герметичного
подсоединения одного или двух дренажей размером
СН 06-18.
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Схема изделия
1. Легкий визуальный контроль уровня вакуума
2. Н
 евозвратные клапаны предотвращают обратный

ток жидкости
3. Закручивающиеся крышки
4. И
 нструкция и градуировка на передней поверхно-

сти сборного мешка

200

5. З
 акручивающийся универсальный коннектор

подходит для всех дренажных трубок диаметром
СН 10-18
6. С
 пециальный коннектор обеспечивает герметичность соединения. Для замены мешка нужно
повернуть коннектор на 90°
7. Г
 идрофобный антибактериальный фильтр

мм рт. ст.

Низковакуумная камера UnoVac™
Стандартные дренажные приспособления
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При сравнении с традиционными дренажными
системами UnoVac™ обеспечивает постоянный
уровень вакуума на протяжении всей процедуры
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Артикул

26015182
26017182
26019185
26021185
26023185
26011185

Артикул
26015182
26017182
26019185
26021185
26023185
26011185
26060185
26013185
84018182

Наименование

Длина
дренажа,
мм

Длина перфорированной
части, мм

Внешний/
внутренний
диаметр
дренажа, мм

750

80

2,0/3,3

750

100

2,2/4,0

750

120

2,4/4,7

750

120

3,0/5,3

750

120

3,5/6,0

УноВак. Устройство дренирующее,
дренаж Ульмера СН 10/75 см с троакаром
УноВак. Устройство дренирующее,
дренаж Ульмера СН 12/75 см с троакаром
УноВак. Устройство дренирующее,
дренаж Ульмера СН 14/75 см с троакаром
УноВак. Устройство дренирующее,
дренаж Ульмера СН 16/75 см с троакаром
УноВак. Устройство дренирующее,
дренаж Ульмера СН 18/75 см с троакаром
УноВак. Устройство дренирующее
без дренажа

без дренажа

Наименование
УноВак. Устройство дренирующее, дренаж Ульмера
СН 10/75 см с троакаром
УноВак. Устройство дренирующее, дренаж Ульмера
СН 12/75 см с троакаром
УноВак. Устройство дренирующее, дренаж Ульмера
СН 14/75 см с троакаром
УноВак. Устройство дренирующее, дренаж Ульмера
СН 16/75 см с троакаром
УноВак. Устройство дренирующее, дренаж Ульмера
СН 18/75 см с троакаром
УноВак. Устройство дренирующее без дренажа
УноВак. Дренажный мешок
(резервный с невозвратным клапаном)
УноВак. Дренажный мешок
(без невозвратного клапана)
УноВак У-образный катетер (коннектор)

СПЕЦИФИКАЦИЯ:
Вакуумная камера:
Передняя часть: полиуретан
Задняя часть: полистирол
Невозвратные клапаны: силикон
Коннектор:
Белая часть: полипропилен
Прозрачная часть: полистирол
Заглушка: неопрен
Соединительная трубка: поливинилхлорид
Сборный мешок: поливинилхлорид
Дренаж Ульмера: поливинилхлорид
Троакар: нержавеющая сталь

Количество штук
в транспортной
упаковке

Габариты, мм

10

391х304х243

10

391х304х243

10

391х304х243

10

391х304х243

10

391х304х243

10

391х304х243

120

392х306х375

120

392х306х375

140

Стерилизация: этилен оксид
Упаковка: блистер, двойная стерильная упаковка
Срок стерильности: 5 лет с момента изготовления
* В соответствии с Директивой 93/42\ЕЕС в отношении медицинских изделий на всю продукцию нанесена СЕ-маркировка.
РУ № ФСЗ 2008/02334 от 04.04.2014 (Российская Федерация)
РУ № ИМ-7.101311, до 01.04.2019 (Республика Беларусь)
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Устройства дренирующие и катетеры дренажные
Silicone (силикон)
Рекомендовано к применению в случаях:
1. П
 ри необходимости длительного дренирования
2. П
 ри высокой угрозе блокирования трубчатых дренажей
3. Для обеспечения высокой пропускной способности по сравнению с традиционными трубчатыми дренажами
такого же диаметра
4. При особой чувствительности пациента
5. При высокой значимости эстетического исхода операции (отсутствие грубого рубца в области дренажной
раны в исходе)
Наличие невозвратного клапана в конструкции системы позволяет избежать рассоединения системы и рефлюкса
содержимого дренажа в момент опорожнения резервуара, что предупреждает риск развития восходящей
хирургической инфекции.
Отсутствие врастания тканей, возможность длительной установки дренажа в ране и безболезненное извлечение,
а также постоянное высокоэффективное дренирование, благодаря применяемым технологиям и материалам,
создает благоприятные комфортные условия для реабилитации пациента, экономит время медицинского персонала, улучшает показатели стационара по ИСМП (инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи),
снижает дополнительную финансовую нагрузку на ЛПУ.

Дренажные силиконовые емкости:
Емкость резервуара: 100 мл, 400 мл
Шаг шкалы на резервуаре: 25/50
Тип коннектора: Луер

Дренажные силиконовые катетеры:
• Могут быть снабжены троакарами
• Размер катетера дренажного, круглого
в сечении(профилированного участка) по Шарьеру:
10, 15, 19
• Ширина катетера дренажного плоского в сечении
(профилированного участка): 7, 10 мм
• Д лина рентгеноконтрастной профилированной
части дренажа: не менее 200 мм
• Д лина прозрачной (трубчатой) части дренажа: не
менее 830 мм
• Круглые и плоские силиконовые дренажи имеют
четыре дренирующих канала, что обеспечивает
безупречное дренирование широкого спектра послеоперационных ран в течение длительного времени
с минимальным риском блокировки

Отличительные особенности дренажных
силиконовых емкостей:
• Эргономичная округлая форма
• Возможность фиксации устройства (специальная
клипса)
• Малый вес устройства
• Доступность визуального контроля (прозрачный
материал)
• Минимальное количество манипуляций по уходу за
системой (создание/воссоздание вакуума и опорожнение системы проводятся одномоментно)
• Малая емкость (100 мл) для установки одного
дренажа, большая (400 мл) для двух дренажей
• Соединение большой емкости (400 мл) как с двумя
дренажами, так и с возможностью последующего
перехода на одноканальное дренирование
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Дренажные системы и интраоперационная аспирация

Отличительные особенности дренажных
катетеров:
• 4 непрерывных канала значительно увеличивают
площадь контакта дренажа с окружающими тканями
• Повышенная прочность и гибкость, обеспечивающая
эффективный отток раневого отделяемого, даже при
сильном скручивании
• Профилированная часть дренажей полностью рентгенопрозрачна, что позволяет при необходимости
четко визуализировать его положение в ране
Артикул

• Специальный профиль дренажей предотвращает
инвагинацию тканей в просвет дренажа и связанный
с этим риск повреждения тканей в момент заживления раны, а также при удалении дренажной трубки
• Надежное, атравматичное, длительное (до 30 суток)
дренирование ран
• Высокая эффективность при нестандартном расположении дренажа
• Минимизация риска окклюзии или коллапса катетера
в ране

Наименование

Количество штук
в транспортной
упаковке

Габариты,
мм

Силиконовые емкости
205100810190

Устройство дренирующее (емкость) силикон, 100 мл

10

320х125х150

205100910190

Устройство дренирующее (емкость) силикон, 400 мл
для двух дренажей

10

400х200х240

Плоские дренажи с троакаром
207101310190

Дренажный катетер силиконовый, плоский 7 мм
с троакаром

10

225х220х130

207101410190

Дренажный катетер силиконовый, плоский 10 мм
с троакаром

10

225х220х130

Плоские дренажи без троакара
207101110190

Дренажный катетер силиконовый, плоский 7 мм
без троакара

10

220х220х130

207101210190

Дренажный катетер силиконовый, плоский 10 мм
без троакара

10

225х220х130

Круглые дренажи с троакаром
207100710190

Дренажный катетер силиконовый, круглый СН 10
с троакаром

10

220х215х130

207100910190

Дренажный катетер силиконовый, круглый СН 15
с троакаром

10

220х215х130

207101010190

Дренажный катетер силиконовый, круглый СН 19
с троакаром

10

235х225х130

Круглые дренажи без троакара
207100210190

Дренажный катетер силиконовый, круглый СН 10
без троакара

10

225х215х130

207100410190

Дренажный катетер силиконовый, круглый СН 15
без троакара

10

215х220х130

207100510190

Дренажный катетер силиконовый, круглый СН 19
без троакара

10

225х220х130

СПЕЦИФИКАЦИЯ:
Дренажи и резервуар: 100% силикон
Троакар: нержавеющая сталь

Стерилизация: этилен оксид
Срок стерильности: 5 лет с момента изготовления
* В соответствии с Директивой 93/42\ЕЕС в отношении медицинских изделий на всю продукцию нанесена СЕ-маркировка.
РУ № ФСЗ 2008/02334 от 04.04.2014, РУ №ФСЗ 2008/02337
от 19.06.2013 (Российская Федерация)
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Устройство дренирующее MiniVacuum Set™ (МиниВак)
Предназначено для низковакуумного дренирования области оперативного вмешательства в тех случаях,
когда ожидается малое количество отделяемого (хирургия уха, горла, носа, шеи, кисти, детская хирургия,
небольшие ушиваемые мягкотканные дефекты, кисты).

Отличительные особенности:
• Система относится к полузакрытому типу (без невозвратных клапанов)
• Готовый к применению набор включает сильфон«гармошку», дренажный катетер (Ульмер или Редон)
с троакаром
• Сильфон емкостью 30 мл обеспечивает начальный
уровень вакуума 80 мм рт. ст.
• Сильфон можно опорожнять и повторно присоединять к дренажному катетеру
ВНИМАНИЕ: не рекомендовано для длительного дренирования (свыше 24 часов) в силу полуоткрытого типа
конструкции.

Артикул

Наименование

Количество штук
в транспортной
упаковке

Габариты,
мм

13001185

МиниВак. Устройство дренирующее 30 мл с дренажом
Редона СН 06

50

297х190х366

13002185

МиниВак. Устройство дренирующее 30 мл с дренажом
Ульмера СН 08

50

297х190х366

СПЕЦИФИКАЦИЯ:
Сильфон-«гармошка»: полиэтилен
Дренажный катетер: поливинилхлорид
Троакар: нержавеющая сталь

Стерилизация: этилен оксид.
Упаковка: блистер, двойная стерильная упаковка
Срок стерильности: 5 лет с момента изготовления.
* В соответствии с Директивой 93/42\ЕЕС в отношении медицинских изделий на всю продукцию нанесена СЕ-маркировка.
РУ № ФСЗ 2008/02334 от 04.04.2014 (Российская Федерация)
РУ № ИМ-7.101311, до 01.04.2019 (Республика Беларусь)

8

Дренажные системы и интраоперационная аспирация

Сделано в Беларуси

Устройство дренирующее Unoversal drainage Set™ (Уноверсал)
Обеспечивает эффективное низковакуумное дренирование области оперативного вмешательства в тех случаях,
когда в послеоперационном периоде прогнозируется значительное или умеренное количество отделяемого по
дренажам (в течение непродолжительного времени).

Отличительные особенности:
• Система относится к полузакрытому типу (без невозвратных клапанов)
• Готовый к применению набор включает в себя:
сильфон-«гармошку» 400 мл, дренажный катетер
Ульмера с троакаром, универсальный коннектор,
соединительную трубку с кремальерной клипсой
• Начальный уровень вакуума – 95 мм рт. ст.
• Сильфон-«гармошку» можно опорожнять, предварительно перекрыв соединительную трубку с кремальерной клипсой и повторно присоединять к дренажной трубке
ВНИМАНИЕ: не рекомендовано для длительного дренирования (свыше 24 часов) в силу полуоткрытого типа
конструкции.

Артикул

Наименование

Количество штук
в транспортной
упаковке

13029185

Уноверсал. Устройство дренирующее 400 мл, дренаж
Ульмера СН 14 с троакаром

10

13005182

Сильфон для устройства дренирующего Уноверсал
100 мл

25

13006182

Сильфон для устройства дренирующего Уноверсал
400 мл

10

СПЕЦИФИКАЦИЯ:
Сильфон: полиэтилен
Соединительная трубка: поливинилхлорид
Дренаж Ульмера: поливинилхлорид
Троакар: нержавеющая сталь
Коннектор: неопрен

Габариты,
мм

Стерилизация: этилен оксид
Упаковка: блистер, двойная стерильная упаковка
Срок стерильности: 5 лет с момента изготовления
* В соответствии с Директивой 93/42\ЕЕС в отношении медицинских изделий на всю продукцию нанесена СЕ-маркировка.
РУ № ФСЗ 2008/02334 от 04.04.2014 (Российская Федерация)
РУ № ИМ-7.101311, до 01.04.2019 (Республика Беларусь)

Сделано в Беларуси
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Устройство дренирующее Thyroidea Set™ (Тироидеа Сет)
Предназначено для проведения низковакуумного дренирования после оперативных вмешательств в тех случаях,
когда в послеоперационном периоде ожидается умеренное количество отделяемого в течение непродолжительного времени.

Отличительные особенности:
• Система относится к полузакрытому типу (без невозвратных клапанов)
• Готовый к применению набор включает сильфон«гармошку» и два катетера дренажных Ульмера,
соединительную трубку с кремальерной клипсой,
силиконовый коннектор и заглушку.
• Коннектор для присоединения дренажных катетеров
позволяет выбрать вариант применения одного или
двух дренажей
• Сильфон-«гармошка» емкостью 100 мл обеспечивает
начальный уровень вакуума 140 мм рт. ст.
• Сильфон-«гармошку» можно опорожнять, перекрыв
соединительную трубку кремальерной клипсой,
и повторно присоединять к дренажной трубке

Артикул
13004185

Наименование
Тироидеа Сет. Устройство дренирующее 100 мл
с двумя дренажами Ульмера СН 10

СПЕЦИФИКАЦИЯ:
Сильфон: полиэтилен
Соединительная трубка с зажимом:
поливинилхлорид
Дренаж: поливинилхлорид
Коннектор для двух дренажей: силикон

Количество штук
в транспортной
упаковке

Габариты,
мм

60

391х304х743

Стерилизация: этилен оксид.
Упаковка: блистер, двойная стерильная упаковка
Срок стерильности: 5 лет с момента изготовления.
* В соответствии с Директивой 93/42\ЕЕС в отношении медицинских изделий на всю продукцию нанесена СЕ-маркировка.
РУ № ФСЗ 2008/02334 от 04.04.2014 (Российская Федерация)
РУ № ИМ-7.101311, до 01.04.2019 (Республика Беларусь)

10

Дренажные системы и интраоперационная аспирация

Сделано в Беларуси

Устройство дренирующее
для плевральной пункции Pleura Puncture Set™
Предназначено для эвакуации содержимого плевральной полости при гемотораксе, гидротораксе, эмпиеме,
удаления гноя из плевральной полости, лечения пневмоторакса.

Дренажный мешок:
Объем дренажного мешка – 2000 мл
Наличие шкалы на дренажном мешке с шагом 100 мл
Трехходовый кран-регулятор потоков эвакуата

Набор игл:
Количество – 3
Размер игл (G) – 14,16,19
Длина игл – 80 мм

Приводная трубка:
Длина приводной трубки – 850 мм
Тип коннекторов – Луер

Отличительные особенности:
• Закрытая система, гарантированно не пропускающая
воздух
• Шприц 60 мл с коннектором Луера
• Стерильный сборный мешок для эвакуата, который
необходимо размещать ниже уровня плевральной
полости пациента для более эффективного оттока
содержимого

Артикул
45951 1S-50

Количество штук
в транспортной
упаковке

Наименование
Устройство дренирующее для плевральной пункции
с тремя иглами 80 мм

Спецификация:
Сборный мешок: поливинилхлорид
Шприц: полипропилен
Соединительная трубка: поливинилхлорид
Трехходовый краник: медицинский поликарбонат

Габариты,
мм

20

Стерилизация: этилен оксид
Упаковка: блистер, двойная стерильная упаковка
Срок стерильности: 5 лет с момента изготовления
* В соответствии с Директивой 93/42\ЕЕС в отношении медицинских изделий на всю продукцию нанесена СЕ-маркировка.
РУ № ФСЗ 2008/02334 от 04.04.2014 (Российская Федерация)
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Устройство дренирующее Passive Drainage Set™ (Пассив)
Применяется для пассивного послеоперационного дренирования области оперативного вмешательства.
Щадящее эффективное дренирование без активного вакуума.

Дренажный мешок:
Объем дренажного мешка – 700 мл
Встроенный невозвратный клапан
Крестообразный кран для опорожнения мешка

Дренажный катетер:
Тип дренажного катетера – Spiral с отверстиями
овальной формы, расположенными вдоль воображаемой спирали, изготовленный из «мягкого ПВХ»
Размеры по Шарьеру – 20, 24, 28
Длина катетера – 650 мм
Длина перфорированного участка – 150 мм
Переходник – Луер с коннектором типа «елочка»

Приводная трубка:
Длина – 900 мм

Отличительные особенности:
• Легкая в сборке и использовании система
• Дренажный мешок с прозрачной передней стенкой
емкостью 700 мл, снабженный невозвратным
клапаном лепесткового типа, краном для слива
раневого содержимого и армированным отверстием
для подворачивания сливного крана

Артикул

Наименование

Количество штук
в транспортной
упаковке

Габариты,
мм

40229185

Устройство дренирующее Пассив 700 мл с дренажом
Spiral СН 20

10

392х306х375

40230185

Устройство дренирующее Пассив 700 мл с дренажом
Spiral СН 24

10

392х306х375

40231185

Устройство дренирующее Пассив 700 мл с дренажом
Spiral СН 28

10

392х306х375

Спецификация:
Дренажный мешок: поливинилхлорид
Дренажный катетер: «мягкий» ПВХ
Приводная трубка: поливинилхлорид
Коннектор Луер типа «елочка»: поликарбонат

Стерилизация: этилен оксид
Упаковка: блистер, двойная стерильная упаковка
Срок стерильности: 5 лет с момента изготовления
*В соответствии с Директивой 93/42\ЕЕС в отношении медицинских изделий на всю продукцию нанесена СЕ-маркировка.
РУ № ФСЗ 2008/02334 от 04.04.2014 (Российская Федерация)
РУ № ИМ-7.101311, до 01.04.2019 (Республика Беларусь)
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Сделано в Беларуси

Дренажные катетеры
Дренажный катетер Ульмера
Имеет градуированные отверстия по диаметру,
что обеспечивает равномерную аспирацию по всей
длине перфорированного участка трубки и тем самым
способствует более быстрому заживлению раны.
Кроме того, благодаря тщательной обработке краев
отверстий и равномерному оттоку раневого отделяемого снижается вероятность закупорки дренажа
и уменьшается травмирование тканей во время последующего излечения дренажной трубки.
Выпускается с цельнолитым троакаром, атравматично присоединенным к дренажному катетеру.
Спецификация:
Дренаж: поливинилхлорид
Троакар: нержавеющая сталь (опция)
Цветомаркированная защитная насадка:
полиэтилен

В отличие от обычных дренажей уникальный дренажный катетер Ульмера обеспечивает равномерное
всасывание по всей длине перфорированного участка трубки и тем самым способствует более быстрому
заживлению раны.

Дренажный катетер Ульмера

Сделано в Беларуси

Дренажный катетер Редона

13

Дренажный катетер Редона
Имеет равные по диаметру многочисленные отверстия,
что дает возможность хирургу обрезать дренажную
трубку, оставляя перфорированный участок необходимой длины.
Спецификация:
Дренаж: поливинилхлорид
Троакар: нержавеющая сталь (опция)
Цветомаркированная защитная насадка:
полиэтилен

Дренажный катетер Spiral
Имеет отверстия овальной формы, расположенные
вдоль воображаемой спирали, что позволяет значительно снизить риск прорастания тканей сквозь отверстия, когда они расположены друг против друга.
Выпускается с троакаром и без троакара.
Спецификация:
Дренаж: «мягкий» поливинилхлорид
Опция:
Троакар: нержавеющая сталь
Цветомаркированная защитная насадка:
полиэтилен

Артикул

Наименование

Количество штук
в транспортной
упаковке

Габариты,
мм

Дренажные катетеры Ульмера
15063185

Катетер дренажный Ульмера СН 16/75 см с троакаром

75

297х190х366

15065185

Катетер дренажный Ульмера СН 18/75 см с троакаром

75

297х190х366

50

297х190х366

Дренажные катетеры Редона
15014185

Катетер дренажный Редона СН 16/50 см без троакара

Дренажные катетеры Spiral
40031185

Катетер дренажный Spiral СН14 без троакара

40

294х125х360

40045185

Катетер дренажный Spiral СН16 без троакара

40

294х125х360

40047185

Катетер дренажный Spiral СН18 без троакара

40051182

Катетер дренажный Spiral СН24 без троакара

40

294х125х360

40065185

Катетер дренажный Spiral СН18 с троакаром

30

294х125х360

Стерилизация: этилен оксид
Срок стерильности: 5 лет с момента изготовления

294х125х360

* В соответствии с Директивой 93/42\ЕЕС в отношении медицинских изделий на всю продукцию нанесена СЕ-маркировка.
РУ № ФСЗ 2008/02337 от 19.06.2013 (Российская Федерация)
РУ № ИМ-7.101311, до 01.04.2019 (Республика Беларусь)
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Дренажные системы и интраоперационная аспирация

Устройство дренирующее HandyVac™ ATS Combi
(ХэндиВак АТС Комби) c возможностью реинфузии
в ортопедии и травматологии
Предназначено для деликатного сбора ранней дренажной крови в послеоперационном периоде, предотвращения повреждения эритроцитов и повышения эффективности последующей реинфузии.

Сильфон
Тип сильфона – уплощенная «гармошка»
Емкость сильфона – 125 мл
Цвет сильфона – белый
Наличие капельной камеры
Невозвратный клапан лепесткового типа
Начальный уровень вакуума при полностью сжатом
сильфоне – 65 мм рт ст
Поворотный коннектор типа Луер
Приводная трубка – 800 мм
Y-образный коннектор

Апирогенный сборный мешок
Объем апирогенного мешка – 700 мл
Передняя сторона мешка – шкала 10/25/50/100 мл
и графическое изображение циферблата для
отметки времени
Встроенный фильтр – 200 µ
Встроенный невозвратный клапан лепесткового типа
Поворотный коннектор типа Луер
Клапан для фиксации нижнего коннектора
Крышка-заглушка
Стикер для указания данных о пациенте

Дренажные катетеры
Количество дренажей со стальными троакарами – 2
Тип дренажного катетера – Spiral с отверстиями
овальной формы, расположенными вдоль воображаемой спирали
Длина дренажного катетера – 650 мм
Длина перфорированной части дренажного
катетера – 150 мм
Количество поворотных крышек-заглушек – 1

Устройство для послеоперационной
реинфузии Хэнди Вак™ АТС (каскадный
трехступенчатый фильтр) 10 микрон:**
специально предназначено для реинфузии дренажной крови
Длина соединительной трубки – 1500 мм
Диаметр соединительной трубки – 4,1 мм
Объем наполнения – 62 мл
Остаточный объем крови – 35 мл
Ступени фильтрации трехступенчатого каскадного
фильтра – 175/40/10 µ
Поворотный коннектор типа Луера и зажим
Реинфузию собранной дренажной крови следует
обязательно выполнить не позднее чем через
6 часов после начала сбора крови.*
* Рекомендуется отмечать время сбора на циферблате, изображенном на фронтальной части апирогенного (сборного) мешка.

Сделано в Беларуси

Отличительные особенности:
• Сквозная выемка для большого пальца в верхней
части уплощенной гармошки дает возможность
сжимать гармошку одной рукой (HandyVac™ –
«ручной» вакуум)
• Все составные части системы Хэнди Вак АТС –
дренажи с троакарами, сильфон, апирогенный
сборный мешок, трехступенчатый каскадный
фильтр – собираются воедино легко, быстро и просто.
•П
 оворотный коннектор типа Луер обеспечивает
100% -ную надежность соединения и дает возможность соединять части системы, пользуясь одной рукой
• Оптимальное дренирование низким вакуумом не
приводит к затягиванию окружающих тканей в дренажные отверстия
• Конструктивные особенности дренажных катетеров
минимизируют травму тканей как в ходе дренирования, так и при удалении дренажей
• Два встроенных невозвратных клапана и капельная
камера сводят к минимуму риск развития ретроградной инфекции и защищают персонал от контакта
с кровью пациента
** Изделие должно быть использовано в соответствии с показаниями и противопоказаниями к его применению, принятыми
в каждом конкретном лечебном учреждении.
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32
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Схема изделия
1. Дренажный сильфон
2, 3. Скользящий зажим
4. Защитный чехол
5. Защитный чехол (охватывающий коннектор только для
версий с 1–3 дренажными катетерами)
6, 8, 13, 14, 22. 
Специальный поворотный коннектор Luer Lock
7. Устройство для послеоперационного дренирования и
реинфузии Хэнди Вак АТС апирогенное с поворотными
коннекторами Луера
9. Дренаж Spiral (со специально расположенными
отверстиями)
10. Троакар
11. Коннектор типа «елочка», 1 дренаж
12. Y-образный встроенный коннектор на 1–2 дренажа типа
«елочка»
15, 16. Заглушка коннектора типа «елочка»
17. Изображения циферблата
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18. Подвесной регулируемый ремешок
19. Скользящий зажим
20. Кармашек
21. Коннектор, имеющий инъекционный порт
23. Скользящий зажим
24. Заглушка коннектора Luer Lock
25. Корпус фильтра
26. Капельная камера
27. Каскадный фильтр
27-1. Внутренний фильтрующий слой 175 мкм
27-2. Средний фильтрующий слой 40 мкм
27-3. Внешний фильтрующий слой 10 мкм
28. Колпачок для коннектора Luer Lock
29. Коннектор Luer Lock (для соединения с апирогенным
мешком HandyVac™ ATS 22)
30. Трубка
31. Роликовый зажим
32. Защитный колпачок

Дренажные системы и интраоперационная аспирация

Устройство дренирующее
handyvac™ ats (Хэнди Вак АТС):
апирогенНый мешок

Устройство дренирующее
HandyVac™ ATS (Хэнди Вак АТС):
дренажный мешок

Предназначено для продолжающегося сбора ранней
дренажной крови в случаях выраженной послеоперационной кровопотери.
Объем апирогенного мешка – 700 мл
Передняя сторона мешка – шкала 10/25/50/100 мл и
графическое изображение циферблата для отметки
времени
Встроенный фильтр – 200 µ
Встроенный невозвратный клапан
лепесткового типа
Поворотный коннектор типа Луера
Клапан для фиксации нижнего коннектора
Крышка-заглушка
Стикер для указания данных о пациенте
ВНИМАНИЕ: длительность сбора крови в в апирогенный мешок не должна превышать первые 6 часов.

Предназначено для последующего дренирования операционной раны и сбора раневого отделяемого
Объем дренажного мешка – 700 мл
Крестообразный кран для опорожнения мешка
Встроенный невозвратный клапан
Коннектор типа Луера
ВНИМАНИЕ: мешок не предназначен для сбора крови
с целью последующей реинфузии.

Устройство для послеоперационного дренирования и реинфузии ХэндиВак АТС Комби поставляется в удобной
двойной стерильной упаковке, содержащей дренажные катетеры со стальными цельнолитными троакарами,
сильфон-«гармошку» с Y-образным коннектором, сборный апирогенный мешок и все необходимые аксес
суары. Дренажная система (комплект), каскадный фильтр и дополнительный апирогенный мешок упакованы
по отдельности. Это позволяет экономить материалы и средства в тех случаях, когда принимается решение
не проводить реинфузию.

Артикул

Наименование

Количество штук
в транспортной
упаковке

Габариты,
мм

40190185

Хэнди Вак АТС Комби. Устройство с двумя дренажами
СН 18 и с двумя троакарами

20

392х306х375

40007182

Хэнди Вак АТС. Апирогенный мешок / 0,7 л

50

294х125х360

40067069

Хэнди Вак АТС. Дренажный мешок / 0,7 л

200

591х391х385

Хэнди Вак АТС фильтр 10 мкм для послеоперационной
реинфузии

40

210100210190

Спецификация:
Сильфон-«гармошка»: полиэтилен
Апирогенный мешок: поливинилхлорид
Приводная трубка: поливинилхлорид
Коннектор: поликарбонат
Трансфузионный фильтр:
Корпус:
Трубка: поливинилхлорид
Фильтр: полиэфирсульфон

Стерилизация: этилен оксид
Упаковка: блистер, двойная стерильная упаковка
Срок стерильности: 5 лет с момента изготовления
* В соответствии с Директивой 93/42\ЕЕС в отношении медицинских изделий на всю продукцию нанесена СЕ-маркировка.
РУ № ФСЗ 2008/02334 от 04.04.2014 (Российская Федерация)
РУ № ИМ-7.101311, до 01.04.2019 (Республика Беларусь)
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Одноразовые дренирующие устройства
для интраоперационной аспирации
Применяются в хирургической практике для осушения операционного поля в ходе операции для лучшего обзора,
выявления возможных источников кровотечения, снижения риска развития инфекции и возникновения после
операционных осложнений.
В ходе хирургических вмешательств хирургу (операционной бригаде) требуются от одного до нескольких наборов
для интраоперационной аспирации. Выбор конкретного изделия зависит от объема и масштаба оперативного
вмешательства, его длительности, вида операционного доступа, глубины операционного поля, удобства доступа
к аспирируемому участку, а также, далеко не в последнюю очередь, индивидуальных привычек хирурга, наработанных навыков и приемов работы.
Имея в своем арсенале широкий спектр специальных наконечников OP-Flex, персонал операционной может
быстро и четко реагировать на непредвиденные ситуации, возникающие по ходу оперативного вмешательства.*

*Приведенные в данном разделе рекомендации и алгоритмы по подбору изделий для интраоперационной аспирации
носят сугубо рекомендательный характер.
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Дренажные системы и интраоперационная аспирация

Устройство дренирующее для интраоперационной аспирации
OP-Flex™ Yankauer (Янкауэр)
Выбор большинства хирургов для широкого спектра оперативных вмешательств
Набор, состоящий из классической изогнутой рукоятки с вакуум-контролем и соединительной трубки длиной
3,5 м, применяется во время операций, сопровождающихся массивным кровотечением, и во время обычной
атравматичной интраоперационной аспирации.

Рукоятка:
эргономичный дизайн
ру коя т к и с в а к у у м контролем, что позволяет проводить аспирацию по необходимости,
контролировать процесс,
не извлекая рукоятку из
глубины раны. Апертура
вакуум-контроля имеет
овальную
ф о р м у.
Благодаря такой форме
хирург может смещать палец вдоль отверстия для
управления вакуумом. Заглубленная площадка у краев
отверстия обеспечивает комфортную позицию для
работы даже во влажных перчатках.

Соединительная трубка:
• соединительная трубка легко крепится к рукоятке
путем защелкивания
• о снащена с обеих сторон специальными
коннекторами
• универсальный гофрированный коннектор позволяет беспрепятственно аспирировать содержимое
операционной раны, не перегибается при работе
под любым углом и при использовании даже в самых
необычных положениях
• «Cut-to-fit» (обрезаемый до подходящего уровня)
конструкция универсальных коннекторов подходит
к любому типу стационарных устройств для вакуумаспирации, имеющему диаметр входной трубки от 8
до 18 мм
ВАЖНО: в случае блокировки рукоятки Янкауэра
плотными частицами отсоедините рукоятку от трубки,
промойте или замените.

Артикул
34091185

ВНИМАНИЕ: для обеспечения устойчивого разрешения
рекомендуется подрезать коннектор на уровне, обеспечивающем максимально плотный охват патрубка отсоса.

Рукоятка:
Длина рукоятки, мм
Внутренний/наружный диаметр
наконечника, мм

5,0/7,5

Размер аспирационного наконечника
по Шарьеру

10

Число вспомогательных отверстий

4

Форма наконечника

изогнутый

Вакуум-контроль

есть

Соединительная трубка:
Длина соединительной трубки, мм
Размер соединительной трубки
по Шарьеру

Наименование
OP-Flex Янкауэр. Устройство для интраоперационной
аспирации. Рукоятка с трубкой

Спецификация:
Рукоятка: бутадиен стирол
Наконечники: поливинилхлорид
Трубки: поливинилхлорид
Коннекторы: поливинилхлорид
Жесткость по Шору: А74

155

3500
24

Количество штук
в транспортной
упаковке

Габариты,
мм

50

392х306х375

Стерилизация: этилен оксид
Упаковка: блистер, двойная стерильная упаковка
Срок стерильности: 5 лет с момента изготовления
* В соответствии с Директивой 93/42\ЕЕС в отношении медицинских изделий на всю продукцию нанесена СЕ-маркировка.
РУ № ФСЗ 2008/02334 от 04.04.2014 (Российская Федерация)
РУ № ИМ-7.101311, до 01.04.2019 (Республика Беларусь)

Сделано в Беларуси
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Устройство дренирующее для интраоперационной
аспирации OP-Flex™ Sensi Plus (Сенси Плюс)
Выбор хирургов для атравматичного осушения глубокого операционного поля
(со сбросом вакуума для защиты от травматизации тканей)
Набор, состоящий из классической изогнутой рукоятки с вакуум-контролем, тонкого наконечника для деликатного доступа и соединительной трубки длиной 3,5 м. Применяется во время деликатных хирургических
вмешательств в глубине тканей.

Рукоятка:
эргономичный дизайн рукоятки с вакуум-контролем,
что позволяет проводить аспирацию по необходимости, контролировать процесс, не извлекая рукоятку
из глубины раны

Наконечник:
наконечник имеет изогнутую форму, на расстоянии
2 мм от края находятся 4 круглых отверстия диаметрм
1 мм

Соединительная трубка:
• соединительная трубка легко крепится к рукоятке
путем защелкивания
• о снащена с обеих сторон специальными
коннекторами
• универсальный гофрированный коннектор позволяет беспрепятственно аспирировать содержимое
аспирационной раны, не перегибается при работе
под любым углом и при использовании даже в самых
необычных положениях
• Конструкция универсальных коннекторов подходит
к любому типу стационарных устройств для вакуумаспирации, имеющему размер входной трубки от
8 до 18 мм. Универсальность коннектору придает
«cut-to-fit» участок («обрежь, где надо»)

Рукоятка:
Длина рукоятки, мм

155

Внутренний/наружный диаметр
наконечника, мм

2,6/4,6

Размер аспирационного наконечника
по Шарьеру

12

Число вспомогательных отверстий

4

Форма наконечника

изогнутый

Вакуум-контроль

есть

Соединительная трубка:
Длина соединительной трубки, мм
Размер соединительной трубки
по Шарьеру
Артикул
34065185

Наименование
OP-Flex СенсиПлюс. Устройство для интраоперационной
аспирации. Рукоятка с трубкой

Спецификация:
Рукоятка: бутадиен стирол
Наконечники: поливинилхлорид
Трубки: поливинилхлорид
Коннекторы: поливинилхлорид
Жесткость по Шору: А74

3500
24

Количество штук
в транспортной
упаковке

Габариты,
мм

50

392x306x375

Стерилизация: этилен оксид
Упаковка: блистер, двойная стерильная упаковка
Срок стерильности: 5 лет с момента изготовления
* В соответствии с Директивой 93/42\ЕЕС в отношении медицинских изделий на всю продукцию нанесена СЕ-маркировка.
РУ № ФСЗ 2008/02334 от 04.04.2014 (Российская Федерация)
РУ № ИМ-7.101311, до 01.04.2019 (Республика Беларусь)
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Дренажные системы и интраоперационная аспирация

Сделано в Беларуси

Устройство дренирующее для интраоперационной аспирации
OP-Flex™ Pinpoint (Пинпойнт)
Набор, состоящий из классической изогнутой рукоятки с вакуум-контролем, утонченного наконечника и соединительной трубки длиной 3,5 м. Применяется при деликатных манипуляциях, неглубоких операционных ранах,
в детской хирургии, пластической хирургии, проктологии.

Рукоятка:
эргономичный дизайн рукоятки с овальной аппертурой вакуум-контроля, что позволяет проводить аспирацию по необходимости, контролировать процесс,
не извлекая рукоятку из глубины раны

Наконечник:
утонченный аспирационный наконечник, рилизинговых
концевых отверстий нет

Соединительная трубка:
• соединительная трубка легко крепится к рукоятке
путем защелкивания
• о снащена с обеих сторон специальными
коннекторами
• универсальный гофрированный коннектор позволяет беспрепятственно аспирировать содержимое
аспирационной раны, не перегибается при работе
под любым углом и при использовании даже в самых
необычных положениях
• Конструкция универсальных коннекторов подходит
к любому типу стационарных устройств для вакуумаспирации, имеющему размер входной трубки от
8 до 18 мм. Универсальность коннектору придает
«cut-to-fit» участок («обрежь, где надо»)

Рукоятка:
Длина рукоятки, мм

155

Внутренний/наружный диаметр
наконечника, мм

2,6/4,6

Размер аспирационного наконечника
по Шарьеру

12

Число вспомогательных отверстий

0

Форма наконечника

изогнутый

Вакуум-контроль

есть

Соединительная трубка:
Длина соединительной трубки, мм
Размер соединительной трубки
по Шарьеру
Артикул
34076182

Наименование
OP-Flex Пинпойнт. Устройство для интраоперационной
аспирации. Рукоятка с трубкой

Спецификация:
Рукоятка: бутадиен стирол
Наконечники: поливинилхлорид
Трубки: поливинилхлорид
Коннекторы: поливинилхлорид
Жесткость по Шору: А74

3500
24

Количество штук
в транспортной
упаковке

Габариты,
мм

50

392x306x375

Стерилизация: этилен оксид
Упаковка: блистер, двойная стерильная упаковка
Срок стерильности: 5 лет с момента изготовления
* В соответствии с Директивой 93/42\ЕЕС в отношении медицинских изделий на всю продукцию нанесена СЕ-маркировка.
РУ № ФСЗ 2008/02334 от 04.04.2014 (Российская Федерация)
РУ № ИМ-7.101311, до 01.04.2019 (Республика Беларусь)

Сделано в Беларуси
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Устройство дренирующее для интраоперационной аспирации
OP-Flex™ Poole (Пул)
Защита от блокирования. Гарантия беспрерывной работы.
Набор, состоящий из прямой рукоятки со съемным наружным чехлом и соединительной трубки длиной 3,5 м.
Применяется для работы в брюшной полости, просвете кишки, аспирации кишечного содержимого.

Рукоятка:
прямая профилированная рукоятка с прозрачным сужающимся наконечником, на который надевается съемный
чехол. Съемный чехол с рядами углубленных отверстий
снижает риск повреждения тканей при хирургических
операциях, проводимых открытым способом.

Наконечник со съемным чехлом:
• рентгеноконтрастный съемный чехол легко снимается.
Если при аспирации сильно «засоренного» операционного поля ряды боковых отверстий блокируются
плотными частицами, сгустками и т. д., эффективность
аспирации снижается. Чехол можно снять, промыть,
вновь надеть на наконечник и продолжить работу
• съемный наружный чехол с боковыми рядами отверстий для исключения блокирования отверстий и прекращения аспирации

Соединительная трубка:
• соединительная трубка легко крепится к рукоятке
путем защелкивания
• оснащена с обеих сторон специальными
коннекторами
• универсальный гофрированный коннектор позволяет беспрепятственно аспирировать содержимое
аспирационной раны, не перегибается при работе
под любым углом и при использовании даже в самых
необычных положениях
• конструкция универсальных коннекторов подходит
к любому типу стационарных устройств для вакуумаспирации, имеющему размер входной трубки от
8 до 18 мм. Универсальность коннектору придает
«cut-to-fit» участок («обрежь, где надо»)

Рукоятка:
Длина рукоятки, мм

175

Внутренний/наружный диаметр
наконечника, мм

4,6/6,5

Размер аспирационного наконечника
по Шарьеру

20

Число вспомогательных отверстий

2

Форма наконечника

прямой

Вакуум-контроль

нет

Соединительная трубка:
Длина соединительной трубки, мм
Размер соединительной трубки
по Шарьеру
Артикул
34071185

Наименование
ОР-Flex Пул. Устройства для интраоперационной аспирации. Рукоятка для кишечной аспирации, трубка

Спецификация:
Рукоятка: бутадиен стирол
Наконечники: бутадиен стирол
Съемный чехол: полипропилен
Трубки: поливинилхлорид
Коннекторы: поливинилхлорид
Жесткость по Шору: А74
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3500
24

Количество штук
в транспортной
упаковке

Габариты,
мм

50

391х304х455

Стерилизация: этилен оксид
Упаковка: блистер, двойная стерильная упаковка
Срок стерильности: 5 лет с момента изготовления
* В соответствии с Директивой 93/42\ЕЕС в отношении медицинских изделий на всю продукцию нанесена СЕ-маркировка.
РУ № ФСЗ 2008/02334 от 04.04.2014 (Российская Федерация)
РУ № ИМ-7.101311, до 01.04.2019 (Республика Беларусь)

Дренажные системы и интраоперационная аспирация

Сделано в Беларуси

Устройство дренирующее для интраоперационной аспирации
OP-Flex™ Samp Yankauer (Диффузор)
Набор, состоящий из классической изогнутой рукоятки, наконечника с миниатюрным фильтрующим диффузором и соединительной трубки 3,5 м. Применяется для операций, сопровождающихся умеренной кровопотерей.

Рукоятка:
• к лассическая изогнутая рукоятка Янкауэр с овальной
аппертурой вакуум-контроля
• не разбирается во время операции

Наконечник:
• наконечник с миниатюрным фильтрующим диффузором, предохраняющим рукоятку от засорения
• перфорированный диффузор позволяет бережно
относиться к тканям во время аспирации, предотвращает блокирование рукоятки мелкими сгустками
и фрагментированными тканями

Соединительная трубка:
• соединительная трубка легко крепится к рукоятке
путем защелкивания
• о снащена с обеих сторон специальными
коннекторами
• универсальный гофрированный коннектор позволяет беспрепятственно аспирировать содержимое
аспирационной раны, не перегибается при работе
под любым углом и при использовании даже в самых
необычных положениях.
• Конструкция универсальных коннекторов подходит
к любому типу стационарных устройств для вакуумаспирации, имеющему размер входной трубки от
8 до 18 мм. Универсальность коннектору придает
«cut-to-fit» участок («обрежь, где надо»)

Рукоятка:
Длина рукоятки, мм

155

Внутренний/наружный диаметр
наконечника, мм

5,6/8,0

Размер аспирационного наконечника
по Шарьеру

20

Число вспомогательных отверстий

0-4

Форма наконечника

изогнутый

Вакуум-контроль

есть

Соединительная трубка:
Длина соединительной трубки, мм
Размер соединительной трубки
по Шарьеру
Артикул
34081185

Наименование
OP-Flex Диффузор. Устройство для интраоперационной
аспирации. Рукоятка с трубкой

Спецификация:
Рукоятка: бутадиен стирол
Наконечник: поливинилхлорид
Фильтр-диффузор: поливинилхлорид
Трубки: поливинилхлорид
Коннекторы: поливинилхлорид
Жесткость по Шору: А74

Сделано в Беларуси

3500
24

Количество штук
в транспортной
упаковке

Габариты,
мм

50

392х306х375

Стерилизация: этилен оксид
Упаковка: блистер, двойная стерильная упаковка
Срок стерильности: 5 лет с момента изготовления
* В соответствии с Директивой 93/42\ЕЕС в отношении медицинских изделий на всю продукцию нанесена СЕ-маркировка.
РУ № ФСЗ 2008/02334 от 04.04.2014 (Российская Федерация)
РУ № ИМ-7.101311, до 01.04.2019 (Республика Беларусь)
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Устройство дренирующее для интраоперационной аспирации
OP-Flex™ SuperFlow (Супер Флоу)
Набор, состоящий из массивной рукоятки с овальной аппертурой вакуум-контроля, соединительной трубки 3,5 м
с двумя коннекторами и большим наконечником, применяется в «большой хирургии», абдоминальной хирургии,
травматологии и ортопедии, при необходимости быстрого осушения операционного поля. Рекомендовано для
ургентной хирургии.

Рукоятка:
• массивная рукоятка. Варианты исполнения – прямая
или изогнутая
• рукоятка не разбирается, можно только отсоединить
от трубки во время операции

Наконечник:
• большой наконечник (внутренний диаметр 7,5 мм)
• наконечник имеет 2 рилизинговых отверстия

Соединительная трубка:
• соединительная трубка большого диаметра (8,5 мм)
легко крепится к рукоятке путем защелкивания
• о снащена с обеих сторон специальными
коннекторами
• универсальный гофрированный коннектор позволяет беспрепятственно аспирировать содержимое
аспирационной раны, не перегибается при работе
под любым углом и при использовании даже в самых
необычных положениях.
• Конструкция универсальных коннекторов подходит
к любому типу стационарных устройств для вакуумаспирации, имеющему размер входной трубки от
8 до 18 мм. Универсальность коннектору придает
«cut-to-fit» участок («обрежь, где надо»)

Рукоятка:
Длина рукоятки, мм

180

Внутренний/наружный диаметр
наконечника, мм

7,5/10,0

Размер аспирационного наконечника
по Шарьеру

30

Число вспомогательных отверстий

2
прямой,
изогнутый

Форма наконечника
Вакуум-контроль

есть

Соединительная трубка:
Длина соединительной трубки, мм
Размер соединительной трубки
по Шарьеру

3500
36

Артикул

Наименование

Количество штук
в транспортной
упаковке

Габариты,
мм

34057182

OP-Flex Супер Флоу. Устройство для интраоперационной
аспирации. Прямая рукоятка, трубка

25

596х396х205

34062185

OP-Flex СуперФлоу. Устройство для интраоперационной
аспирации. Изогнутая рукоятка, трубка

25

596х396х205

Спецификация:
Рукоятка: бутадиен акрилонитрил стирол
Наконечники: акрилнитрил стирол
Трубки: поливинилхлорид
Коннекторы: поливинилхлорид
Жесткость по Шору: А74

Стерилизация: этилен оксид
Упаковка: блистер, двойная стерильная упаковка
Срок стерильности: 5 лет с момента изготовления
* В соответствии с Директивой 93/42\ЕЕС в отношении медицинских изделий на всю продукцию нанесена СЕ-маркировка.
РУ № ФСЗ 2008/02334 от 04.04.2014 (Российская Федерация)
РУ № ИМ-7.101311, до 01.04.2019 (Республика Беларусь)
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Дренажные системы и интраоперационная аспирация

Сделано в Беларуси

Устройства для интраоперационной аспирации
OP-Flex™ FilterFlow (Фильтр Флоу)
Удаление фрагментов тканей и костных отломков без засорения аспиратора и блокировки
соединительной трубки устройств. Конструкция, препятствующая засорению, снижает
риск повреждения тканей, развития инфекции и послеоперационных осложнений.
При использовании OP-Flex Filter Flow существенно снижается повреждение эритроцитов,
что делает его идеальным устройством для интраоперационного сбора крови.
Набор, состоящий из прозрачной рукоятки со встроенным фильтром-коллектором, трех съемных наконечников
и соединительной трубки длиной 2,7 м, применяется в травматологии и ортопедии (например, артропластические вмешательства на тазобедренном и коленном суставе), операциях по поводу аневризмы аорты, на спинном
мозге, вмешательствах на брюшной полости и урологических операциях, включая извлечение фрагментов камней.
Идеально подходит для работы в «сильно засоренном» операционном поле с кровяными сгустками, костными
отломками и фрагментами поврежденных тканей.

Рукоятка:
массивная прозрачная разборная рукоятка со
встроенным фильтром-коллектором и сменными
наконечниками

Фильтр-коллектор
• Сменный фильтр-коллектор, встроенный в рукоятку,
задерживает все плотные частицы и может быть
легко заменен в случае переполнения. Смена фильтра
занимает всего несколько секунд
• Фильтр с поперечным обтеканием задерживает
плотные частицы, но позволяет жидкости проходить
сквозь него с минимальным повреждением форменных элементов крови

Наконечник:
• три сменных наконечника: 15, 23 см – изогнутые наконечники и 28 см – прямой
• наконечники с боковыми отверстиями, которые
снижают риск травмирования при работе с нежными
тканями
• реверсивный наконечник обеспечивает доступ к глубинным тканям (например, при проведении интрафемориальной аспирации), что избавляет от необходимости в дополнительном оснащении

Рукоятка:

Сменный фильтр-коллектор:

Размер аспирационного наконечника
по Шарьеру

24

Число вспомогательных отверстий

4

• каждая упаковка OP-Flex Filter Flow включает дополнительный фильтр для быстрой замены в случае,
если фильтр в рукоятке переполнен аспирированным
содержимым, и сменные наконечники

Длина рукоятки, мм
Внутренний/наружный диаметр
наконечника, мм

Форма наконечника

Соединительная трубка:

Вакуум-контроль

• универсальный гофрированный коннектор позволяет беспрепятственно аспирировать содержимое
аспирационной раны, не перегибается при работе

Соединительная трубка:

Сделано в Беларуси

Длина соединительной трубки, мм
Размер соединительной трубки
по Шарьеру

170
6,0/8,1

2 изогнутых,
1 прямой
есть
3500
30

25

под любым углом и при использовании даже в самых
необычных положениях
• Конструкция универсальных коннекторов подходит
к любому типу стационарных устройств для вакуумаспирации, имеющему размер входной трубки от
8 до 18 мм. Универсальность коннектору придает
«cut-to-fit» участок («обрежь, где надо»)

Отличительные особенности:
• Запатентованная система с встроенным фильтром
предотвращает неудобства, связанные с засорением
аспирационных устройств, замедляющие нормальный ход операции
• Увеличенный объем фильтра делает использование
Filter Flow идеальным при артропластических вмешательствах на тазобедренном суставе и других операциях, сопровождающихся образованием большого
количества костных отломков
•И
 деально подходит для интраоперационного сбора
крови
• Успешно используется при операциях по поводу
аневризмы аорты, на спинном мозге, вмешательствах
на брюшной полости и урологических операциях,
включая извлечение фрагментов камней
• Конструкция, препятствующая засорению, снижает
риск повреждения тканей, развития инфекции
и послеоперационных осложнений

Артикул

Наименование

Количество штук
в транспортной
упаковке

Габариты,
мм

34189185

OP-Flex Фильтр Флоу. Устройство для интраоперационной аспирации. Рукоятка, 3 наконечника, трубка

30

392х306х375

33095182

OP-Flex Фильтр Флоу. Устройство для интраоперационной аспирации. Рукоятка

40

392х306х375

Спецификация:
Рукоятка: стирена акрилнитрит
Наконечники: поливинилхлорид
Фильтр: стирена акрилнитрит
Соединительная трубка: поливинилхлорид
Коннекторы: поливинилхлорид
Жесткость по Шору: А74

26

Стерилизация: этилен оксид
Упаковка: блистер, двойная стерильная упаковка
Срок стерильности: 5 лет с момента изготовления
* В соответствии с Директивой 93/42\ЕЕС в отношении медицинских изделий на всю продукцию нанесена СЕ-маркировка.
РУ № ФСЗ 2008/02334 от 04.04.2014 (Российская Федерация)
РУ № ИМ-7.101311, до 01.04.2019 (Республика Беларусь)

Дренажные системы и интраоперационная аспирация

Устройство для интраоперационной аспирации
OP-Flex™ DuckBill (ДакБил)
Набор, состоящий из классической рукоятки, уплощенного аспирационного наконечника, соединенного с соединительной трубкой 3,5 м. Применяется для аспирации в труднодоступных щелевидных пространствах.

Рукоятка:
классическая изогнутая рукоятка Янкауэр с овальной
апертурой вакуум-контроля, что позволяет проводить аспирацию по необходимости, контролировать
процесс, не извлекая рукоятку из глубины раны

Наконечник:
уплощенный аспирационный наконечник (по типу
«утиного клюва»)

Соединительная трубка:
• соединительная трубка легко крепится к рукоятке
путем защелкивания
• универсальный гофрированный коннектор позволяет беспрепятственно аспирировать содержимое
аспирационной раны, не перегибается при работе
под любым углом и при использовании даже в самых
необычных положениях.
• Конструкция универсальных коннекторов подходит
к любому типу стационарных устройств для вакуумаспирации, имеющему размер входной трубки от
8 до 18 мм. Универсальность коннектору придает
«cut-to-fit» участок («обрежь, где надо»)
Рукоятка:
Длина рукоятки, мм

155

Внутренний/наружный диаметр
наконечника, мм

4,6/6,5

Размер аспирационного наконечника
по Шарьеру

20

Число вспомогательных отверстий

0

Форма наконечника

изогнутый

Вакуум-контроль

есть

Соединительная трубка:
Длина соединительной трубки, мм
Размер соединительной трубки
по Шарьеру
Артикул
34086185

Наименование
OP-Flex Duckbill. Устройство для интраоперационной
аспирации. Рукоятка с трубкой

Спецификация:
Рукоятка: бутадиен стирол
Наконечники: поливинилхлорид
Соединительная трубка: поливинилхлорид
Коннекторы: поливинилхлорид
Жесткость по Шору: А74

3500
20

Количество штук
в транспортной
упаковке

Габариты,
мм

50

392х306х375

Стерилизация: этилен оксид
Упаковка: блистер, двойная стерильная упаковка
Срок стерильности: 5 лет с момента изготовления
* В соответствии с Директивой 93/42\ЕЕС в отношении медицинских изделий на всю продукцию нанесена СЕ-маркировка.
РУ № ФСЗ 2008/02334 от 04.04.2014 (Российская Федерация)
РУ № ИМ-7.101311, до 01.04.2019 (Республика Беларусь)

Сделано в Беларуси
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Трубка соединительная для устройства дренирующего
для интраоперационной аспирации (OP-Flex™)
Представляет собой трубку с универсальными коннекторами, расположенными на обоих концах устройства. Оно
может быть присоединено к рукоятке устройства для интраоперационной аспирации посредством имеющегося
коннектора, сконструированного таким образом, чтобы исключить перегиб и обеспечить беспрепятственную
аспирацию содержимого операционной раны при работе под любым углом. «Cut-to-fit» конструкция универсальных коннекторов подходит к любому типу стационарных устройств для вакуум-аспирации, имеющему диаметр
входной трубки от 8 до 18 мм.
Конструкция воронки той части соединительной
трубки, которая соединяется с аспирационной рукояткой, имеет ряд особенностей:
• профилированную поверхность для уверенного
захвата при надевании рукоятки
• внутренние концентрические уплотнительные кольца
для наружного крепления рукоятки

Соединительная трубка:
Длина соединительной трубки,мм
Размер соединительного устройства
по Шарьеру

24

Диаметр входной трубки аспирационного устройства, к которой подходят
коннекторы

8-18

Количество коннекторов (зеленые)

Артикул
16100185

Наименование
OP-Flex. Соединительная трубка 2 коннектора
СН 24/210 см

Спецификация:
Соединительная трубка: поливинилхлорид
Коннекторы: поливинилхлорид
Жесткость по Шору: А74

2100

2

Количество штук
в транспортной
упаковке

Габариты,
мм

50

392х306х375

Стерилизация: этилен оксид
Упаковка: блистер, двойная стерильная упаковка
Срок стерильности: 5 лет с момента изготовления
* В соответствии с Директивой 93/42\ЕЕС в отношении медицинских изделий на всю продукцию нанесена СЕ-маркировка.
РУ № ФСЗ 2008/02334 от 04.04.2014 (Российская Федерация)
РУ № ИМ-7.101311, до 01.04.2019 (Республика Беларусь)
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Устройство для интраоперационной аспирации
OP-Flex™ Yankauer (Янкауэр) без трубки (рукоятка)
Представляет собой рукоятку эргономичной формы со встроенным вакуум-контролем, который позволяет
проводить аспирацию из операционного поля только по необходимости.
Эргономичный дизайн рукоятки с вакуум-контролем позволяет проводить аспирацию по необходимости, контролировать процесс, не извлекая рукоятку из глубины раны. Апертура вакуум-контроля имеет овальную форму.
Благодаря такой форме хирург может смещать палец вдоль отверстия для управления вакуумом. Заглубленная
площадка у краев отверстия обеспечивает комфортную позицию для работы даже во влажных перчатках.

Рукоятка:
Длина рукоятки, мм

155

Внутренний/наружный диаметр
наконечника, мм
Размер аспирационного наконечника
по Шарьеру
Вакуум-контроль

Артикул
33046182

Наименование
OP-Flex Янкауэр. Устройство для интраоперационной
аспирации. Рукоятка без трубки

Спецификация:
Рукоятка: бутадиен стирол
Наконечник: поливинилхлорид

4,6/6,5
20
есть

Количество штук
в транспортной
упаковке

Габариты,
мм

50

294х125х360

Стерилизация: этилен оксид
Упаковка: блистер, двойная стерильная упаковка
Срок стерильности: 5 лет с момента изготовления
* В соответствии с Директивой 93/42\ЕЕС в отношении медицинских изделий на всю продукцию нанесена СЕ-маркировка.
РУ № ФСЗ 2008/02334 от 04.04.2014 (Российская Федерация)
РУ № ИМ-7.101311, до 01.04.2019 (Республика Беларусь)

Сделано в Беларуси
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Соединительная трубка – удлинитель
для хирургических отсосов и рукояток
Представляет собой универсальную трубку с двумя
воронками белого цвета, расположенными на обоих
концах устройства. Трубка может быть присоединена к хирургической рукоятке и источнику вакуума
в операционной.
Популярность этой марки обусловлена ее универсальностью. Благодаря воронкообразной форме коннекторов соединительные трубки могут сочетаться практически с любыми видами аспирационных рукояток
и хирургических отсосов.

Соединительная трубка:
Длина соединительной трубки, мм

2100

Размер соединительного устройства
по Шарьеру

24

Диаметр входной трубки аспирационного устройства, к которой подходят
коннекторы

8-18

Количество воронок (белые)

2

Артикул

Наименование

Количество штук
в транспортной
упаковке

Габариты,
мм

16049185

OP-Flex. Соединительная трубка 2 воронки СН 24/210 см

50

392х306х375

Спецификация:
Соединительная трубка: поливинилхлорид
Коннекторы: поливинилхлорид
Жесткость по Шору: А74

Стерилизация: этилен оксид
Упаковка: блистер, двойная стерильная упаковка
Срок стерильности: 5 лет с момента изготовления
* В соответствии с Директивой 93/42\ЕЕС в отношении медицинских изделий на всю продукцию нанесена СЕ-маркировка.
РУ № ФСЗ 2008/02334 от 04.04.2014 (Российская Федерация)
РУ № ИМ-7.101311, до 01.04.2019 (Республика Беларусь)
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Устройство для ретракции и пассивной
интраоперационной аспирации – Дизарп
Прекрасный обзор операционного поля
Предназначен для защиты, отведения и удержания тканей и внутренних органов с целью обеспечения хорошего
обзора области операции, а также поглощения содержимого операционной раны.
Отличительные особенности:
• Одноразовый впитывающий ретрактор разработан
для защиты, отведения и удержания тканей и внутренних органов, с целью обеспечения хорошего
обзора области операции, а также поглощения
содержимого операционной раны
• Гибкая металлическая пластина, находящаяся в
глубине ретрактора, придает необходимую жесткость
устройству
• Ретрактор имеет исключительную способность к
абсорбции крови и биологических жидкостей в операционной ране
• Перед установкой Дизарпа в операционную
рану рекомендуется смочить его в физиологическом растворе для предотвращения прилипания
органов и тканей к устройству и поддержания их во
влажном состоянии

Артикул

Наименование

Размер

Поглощающая
способность,
см 3

Кол-во штук
в упаковке

Габариты,
мм

34043185

Устройство для пассивной
интраоперационной аспирации
и ретракции Disarp

250х50х50

100

25

392х306х375

34044185

Устройство для пассивной
интраоперационной аспирации
и ретракции Disarp

450х50х50

200

25

391х304х585

Спецификация:
Внешняя часть: полиамид
Внутренняя часть: полиуретановая пена
Металлическая пластина: нержавеющая сталь

Стерилизация: этилен оксид
Упаковка: блистер, двойная стерильная упаковка
Срок стерильности: 5 лет с момента изготовления
* В соответствии с Директивой 93/42\ЕЕС в отношении медицинских изделий на всю продукцию нанесена СЕ-маркировка.
РУ № ФСЗ 2010/06409 от 17.03.2010 (Российская Федерация)
РУ № ИМ-7.101311, до 01.04.2019 (Республика Беларусь)

Сделано в Беларуси
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Приложение 1

Алгоритм послеоперационного дренирования для открытых хирургических операций

Значительное количество
раневого отделяемого

Краткосрочное дренирование (полуоткрытые дренажные
системы и дренажные катетеры)

Малое и умеренное
количество раневого
отделяемого

Продолжительное закрытое дренирование (свыше 24 часов)

Пассивное
продолжительное
дренирование

Unoversal (400 мл)

Дренажные
катетеры
из 100%
силикона

Дренажные катетеры Spiral
с троакаром и без троакара

Дренажные
катетеры
Ulmer и Redon

Контрольное открытое дренирование
(дренажные катетеры)

Minivac (30 мл),
Тироидеа Сет (100 мл)

Специальные задачи
послеоперационного дренирования. 
Устройство дренирующее
ХэндиВак АТС Комби с возможностью
реинфузии послеоперационной
дренажной крови

Устройство дренирующее
Passive

UnoVac
(300 + 600 мл)
+ дренаж
Ульмера

Активное продолжительное
дренирование

UnoVac (300 +
600 мл) +
силиконовые
дренажи

Устройства дренирующие из
100% силикона (100 и 400 мл) +
силиконовые дренажи

Дренажные системы и интраоперационная аспирация
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Ключевые
особенности

üü

торакальная
хирургия

üüü

üü

üüü

üü

педиатрия

üü

üü

üü

кардиохирургия

üü

üü

üü

ü

üüü

ü

Массивная .
изогнутая
рукоятка,
2 рилизинговые отверстия,
широкопросветная трубка 3,5 м

Массивная
прямая
рукоятка,
2 рилизинговые отверстия,
широкопросветная трубка 3,5 м

ортопедия

üüü

üüü

OP-Flex
SuperFlow
(СуперФлоу),
изогнутая
рукоятка

OP-Flex
SuperFlow
(СуперФлоу),
прямая
рукоятка

üü

üüü

üü

34062185

34057182

üü

üüü

üüü

Янкауэр
с диффузоромсборником
на конце, .
трубка 3,5 м

OP-Flex Samp
Yankauer
(Диффузор)

34081185

гинекология

проктология

абдоминальная
хирургия

ü

нейрохирургия

üüü

Янкауэр .
(изогнутая
рукоятка, .
трубка 3,5 м

üüü

Янкауэр
с «тонким
носиком» без
рилизинговых
отверстий,
трубка 3,5 м

Янкауэр
с «тонким
носиком» и рилизинговыми
отверстиями,
трубка 3,5 м

челюстнолицевая
хирургия

OP-Flex
Pinpoint
(Пинпоинт)

OP-Flex
SensiPlus
(СенсиПлюс)

OP-Flex
Yankauer
(Янкауэр)

34076182

Тип устройства для
интраоперационной
аспирации

34065185

34091185

Рекомендованная сфера применения

Артикул

Разборная
рукоятка
со сменным
внутренним
фильтром
и тремя
наконечниками

Массивная
разборная
Прямая разпрофилированборная рукоятка
ная рукоятка
со съемным персо сменными
форированным
коллекторами
чехлом, трубка
и тремя сменными
3, 5 м
наконечниками,
трубка 2,5 м

üüüü üüüü

üüüü üüüü

üüüü üüüü

üüüü üüüü

üüü

OP-Flex
Filter Flow
(ФильтрФлоу)
рукоятка

OP-Flex
Filter Flow
(ФильтрФлоу)
с тремя
наконечниками

OP-Flex Poole
(Пул)

33095182

34189185

34071185

Области применения устройств для интраоперационной аспирации
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Приложение 3
Специальное комплексное предложение компании СonvaTec
для онкоколопроктологии
Операционный блок
OP-Flex Pool

Эргономичная одноразовая рукоятка для интраоперационной аспирации при хирургических операциях, проводимых открытым способом

Для аспирации в просвете кишечника

OP-Flex Filter Flow

Специальный набор для интраоперационной аспирации с разборной рукояткой с внутренним фильтромколлектором для работы в особых условиях

Для работы на сильно «засоренном» поле
с большим количеством сгустков, плотных частиц

OP-Flex Super Flow

Аспирационная рукоятка с самым большим наконечником и трубкой большого диаметра

Для быстрого осушения операционного поля

Дизарп

Одноразовый впитывающий ретрактор для защиты,
отведения и удержания тканей и внутренних органов

Для обеспечения хорошего обзора операционного
поля в «позиционной хирургии»

Послеоперационный уход
Силиконовые
дренажи круглого
и плоского
сечения

Стерильные, одноразовые изделия, применяемые для
дренирования, минимизирующие развитие послеоперационных осложнений

Для закрытого щадящего сверхдлительного дренирования послеоперационных ран

Система Passive

Дренажная система состоит из дренажного мешка
емкостью 700 мл с невозвратным клапаном и сливом,
приводной трубки длиной 90 см, коннектора и дренажа

Для проведения эффективного дренирования без
активного вакуума

Унометер
Сейфити Плюс

Стерильная мочеприемная система с функцией почасового диуреза

Для контроля диуреза с возможностью мониторинга
даже самых малых порций мочи. Устанавливается
на срок до 7 суток. Система оснащена встроенным
безыгольным портом для отбора проб мочи

Унометер
Абдо-Преше

Система для измерения внутрибрюшного давления

Для мониторинга внутрибрюшного давления в режиме
«реального времени» в течение 7 суток

Эстим Синерджи

Двухкомпонентная бесфланцевая система

Для ухода за стомой: щадящий режим для периостомальной кожи благодаря редкой смене пластин

Стомадресс

Послеоперационная однокомпонентная система по
уходу за стомой

Для ухода за стомой: простота и легкость
в использовании

Защита послеоперационной раны
Аквасель
Хирургический
/Аквасель Ag
Хирургический

Послеоперационное эластичное раневое покрытие,
Для комплексной защиты операционной раны и
содержащее внутреннюю нетканую прокладку
снижеения развития послеоперационных инфекциГидрофайбер. Наружная гидроколлоидная часть обеспеонных осложнений
чивает защиту послеоперационной раны

Аквасель Ag в
виде ленты с усиленным волокном
+ Грануфлекс

Абсорбирующая повязка на основе технологии
Гидрофайбер накладывается непосредственно на рану
и заполняет всю полость (в случае глубокой раны)
и накрывается гидроколлоидной повязкой Грануфлекс
Супертонкий

Нилтак

Для безболезненного удаления адгезивных повязок.
Очиститель для кожи в форме спрея и салфеток на силиДля очищения кожи от остатков адгезивов, гелей,
коновой основе. Не содержит спирт, гипоаллергенен
загрязнений кожи в процессе медицинского ухода

Силесс

Инновационная защитная пленка в форме салфеток
и спрея на силиконовой основе. Не содержит спирта,
гипоаллергенна

Для комплексного ухода за глубокими ранами,
в том числе полостными

Для защиты кожи вокруг раны от агрессивного
воздействия адгезивов. Для защиты участков кожи,
подвергающихся избыточному трению, давлению

Предупреждение осложнений в послеоперационном периоде
Флекси-Сил

Система для эффективного отведения и герметизации
жидких и полужидких фекальных масс

Для ухода за пациентами с недержанием стула.

Грануфлекс

Гидроколлоидные раневые покрытия, обеспечивающие
заживление во влажной среде

Для предупреждения и лечения пролежней в ассортименте форм и размеров

Период реабилитации стомированных пациентов
Комбигезив 2С

Двухкомпонентная фланцевая система по уходу
за стомой

Редкая смена пластин и надежность фланцевого
крепления

Эстим Синерджи

Двухкомпонентная бесфланцевая система по уходу за
стомой

Редкая смена пластин, а также минимизация
давления на переднюю брюшную стенку

Эстим

Однокомпонентная система по уходу за стомой

Простота и легкость в использовании
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Приложение 4
Специальное комплексное предложение компании СonvaTec
для травматологии и ортопедии
Расходные материалы для операционного блока
Лезвия, ручкадержатель Сигнетик

Хирургические патентованные ручки с оригинальным
рычагом, надежно закрепляющим в глубине ручки особое
лезвие с удлиненной рукояткой

Сигнетик – в рамках мероприятий по
снижению травматизации и инфицирования.
Простота смены лезвия в ходе операции

Устройство для
интраоперационной
аспирации OP-Flex
FilterFlow

Массивная изогнутая прозрачная разборная рукоятка со
сменными наконечниками. Внутренний диаметр – 5,7 мм,
набор с трубкой 2,5 м. Фильтр с поперечным обтеканием
задерживает плотные частицы, но позволяет проходить
жидкости с минимальным повреждением элементов
крови.

Для бесперебойной слаженой работы операционной бригады без вынужденных простоев,
вызванных необходимостью смены или промывания обычных аспирационных рукояток
и трубок

Устройство для
интраоперационной
аспирации OP-Flex
SuperFlow

Массивная изогнутая или прямая рукоятка с рилизинговыми отверстиями. Внутренний диаметр – 7,2 мм, набор с
трубкой 3,5 м. Рукоятка не разбирается. Можно отсоединить от трубки в процессе операции, промыть

Для осушения и визуализации операционного
поля

Расходные материалы для послеоперационного ухода
Послеоперационное дренирование
HandyVac™ ATS
Комби. Устройство
дренирующее с возможностью реинфузии собранной
дренажной крови

Безопасная и эффективная система, которая сочетает
щадящее послеоперационное низковакуумное дренироДля эффективного дренирования после
вание раны и возможность реинфузии собранной дренаж- операций эндопротезирования крупных
ной крови. Трехступенчатая фильтрация через каскадный суставов (тазобедренного, коленного)
фильтр (170/40/10 микрон)

Каскадный фильтр
HandyVac™ ATS.
Силиконовые профильные дренажи +
Силиконовые емкости

Закрытая низковакуумная система. Обладает высокой
эффективностью и пропускной способностью даже при
нестандартном расположении дренажей в ране или при
его сильном перегибе

УноВак. Устройство
дренирующее,
в ассортименте
Закрытая низковакуумная система для продолжительразмеров с
ного дренирования с мощной системой невозвратных
дренажом/дренажами
клапанов
(через У-образный
коннектор) Ульмера с
троакаром
УноВак. Устройство
дренирующее + силиконовые дренажи

Закрытая низковакуумная система для продолжительного дренирования мягких тканей. Силиконовые
дренажи – вариант дренажа с наибольшей пропускной
способностью для сверхчувствительных пациентов и
сверхдлительной установки

Для бережного и длительного дренирования.
Для пациентов, особо чувствительных к ПВХ

Для послеоперационного дренироваия при переломах трубчатых костей

Опционное предложение для сверхдлительного
дренирования и для ситуаций, сопровождающихся риском блокады трубчатых дренажей

Защита послеоперационной раны
Аквасель
Хирургический /
Аквасель
Хирургический Ag

Послеоперационное эластичноее покрытие, содержащее внутреннюю нетканную прокладку Гидрофайбер.
Наружная гидроколлоидная часть обеспечивает защиту
послеоперационной раны, мягкую адгезию повязки к коже
и атравматичное удаление

Для беспрепятственного проведения ранних
реабилитационных мероприятий: ногу в
суставе можно сгибать без риска натяжения
и повреждения кожи и отслаивания повязки

Аквасель+
Грануфлекс

Комбинация абсорбирующей повязки на основе
Гидрофайбер (первичная) и гидроколлоидной повязки
Грануфлекс Супертонкий (вторичная)

Для закрытия операционной раны
Для эффективного и щадящего заживления

Нилтак

Для безболезненного удаления адгезивных
Очиститель для кожи в форме спрея и салфеткок на сили- повязок
коновой основе. Не содержит спирт, гипоаллергенен
Для очищения кожи от остатков адгезивов,
гелей, загрязнений в процессе перевязок

Силесс

Инновационная защитная пленка в форме салфеток
и спрея на силиконовой основе. Не содержит спирта,
гипоаллергенна

Для защиты кожи вокруг раны от агрессивного
воздействия адгезивов. Для защиты участков
кожи, подвергающихся избыточному трению,
давлению
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Приложение 5
Специальное комплексное предложение компании ConvaTec
для онкомаммологии
Расходные материалы для операционного блока
Лезвия, скальпели и хирургические ручки Парагон и
Сванн-Мортон, Сигнетик

Широкий выбор ручек-держателей, лезвий, скальпелей, адекватных масштабу операционного
вмешательства

Для прецизионной
хирургической техники.
* Сигнетик – в рамках
мероприятий по снижению травматизации и инфицирования

OP-Flex Янкауэр

Классическая изогнутая рукоятка, не разбирается.
Внутренний диаметр – 5 мм, набор с трубкой 3, 5 м,
диаметр 5,6 мм. Можно отсоединять, промывать

Для осушения и визуализации операционного поля

Расходные материалы для послеоперационного ухода
Послеоперационное дренирование
УноВак. Устройство дренирующее, в ассортименте
размеров с дренажом/дренажами (через Y-образный
коннектор) Ульмера с
троакаром

Закрытая низковакуумная система для продолжительного дренирования мягких тканей. Может функционировать в режиме пассивного дренирования

Для послеоперационного ухода,
длительного щадящего дренирования,
снижения количества гематом, сером

УноВак. Устройство дренирующее + силиконовые
дренажи

Закрытая низковакуумная система для продолжительного дренирования мягких тканей. Силиконовые
дренажи – вариант дренажа с наибольшей пропускной
способностью для сверхчувствительных пациентов и
сверхдлительной установки

Для увеличения эффективности
дренирования
Для пациенток, особо чувствительных
к ПВХ
Для операций с повышенными требованиями к эстетическому исходу
операций (маммопластика)

Силиконовые дренажи +
Силиконовые емкости

Закрытая низковакуумная система. Стерильные,
одноразовые изделия, применяемые для дренирования, минимизирующие развитие послеоперационных
осложнений

Для пациенток, особо чувствительных
к ПВХ
Для операций с повышенными требованиями к эстетическому исходу
операций (маммопластика)

Защита послеоперационной раны
Аквасель Хирургический/
Аквасель Хирургический Ag

Аквасель + Грануфлекс

Послеоперационное эластичное раневое покрытие,
содержащее внутреннюю нетканую прокладку
Гидрофайбер.
Наружная гидроколлоидная часть обеспечивает герметичную защиту послеоперационной раны
Абсорбирующая повязка на основе Гидрофайбер
накладывается непосредственно на операционную
рану и накрывается гидроколлоидной повязкой
Грануфлекс Супертонкий

Нилтак

Очиститель для кожи в форме спрея и салфеток
на силиконовой основе. Не содержит спирт,
гипоаллергенен

Силесс

Инновационная защитная пленка в форме салфеток
и спрея на силиконовой основе. Не содержит спирта,
гипоаллергенна
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Дренажные системы и интраоперационная аспирация

Для комплексной защиты операционной раны и снижения развития
послеоперационных инфекционных
осложнений
Для комплексного ухода за операционной раной
Для эффективного и щадящего
заживления
Для безболезненного удаления адгезивных повязок. Для очищения кожи от
остатков адгезивов, гелей, загрязнений
кожи в процессе медицинского ухода
Для защиты кожи вокруг раны от
агрессивного воздействия адгезивов
Для защиты участков кожи, подвергающихся избыточному трению, давлению

Приложение 6
Специальное комплексное предложение компании СonvaTec
для абдоминальной хирургии
Расходные материалы для операционного блока
Широкий выбор ручек-держателей, лезвий,
Лезвия, скальпели и хирургические
скальпелей, адекватных масштабу операционного
ручки Парагон, Сванн-Мортон
вмешательства

Для обеспечения аккуратного
хирургического доступа

Устройство для интраоперационной аспирации OP-Flex Янкауэр

Классическая изогнутая рукоятка с встроенным
вакуум-контролем, не разбирается. Можно отсоединять от трубки и промывать

Для осушения и визуализации операционного
поля.
- операции на мягких тканях
- операции, сопровождающиеся массивным
кровотечением

Устройство для интраоперационной аспирации OP-Flex Poole (Пул)

Прямая рукоятка с углубленными атравматичными отверстиями, съемный рентгеноконтрастный наружный чехол, который легко снимается и
промывается

Для аспирации в просвете кишечника
Для хирургических операций, проводимых
открытым способом

Устройство для интраоперационной аспирации OP-Flex Super Flow
(СуперФлоу)

Массивная прямая рукоятка с диаметром 7,5 мм,
рилизинговыми отверстиями с вакуум-контролем.
Наконечник и трубка диаметром 8,5 мм

Для быстрого осушения операционного поля
- абдоминальная хирургия
- «большая» хирургия

Устройство для интраоперационной аспирации OP-Flex Filter Flow
(ФильтрФлоу)

Специальный набор для интраоперационной аспирации. Массивная прозрачная разборная рукоятка со
сменными наконечниками (3 штуки) и с внутренним
фильтром-коллектором, комплектуется сменным
фильтром

Для масштабных длительных полостных
операций. Для работы в «сильно засоренном»
операционном поле с кровяными сгустками,
костными отломками и фрагментами поврежденных тканей

Расходные материалы для послеоперационного ухода
Послеоперационное дренирование
Устройство дренирующее Passive
(Пассив)

Закрытая дренажная система для пассивного
послеоперационного дренирования, состоящая из
Для проведения эффективного дрениродренажного мешка 700 мл с невозвратным клапаном вания без активного вакуума (пассивное
и сливом, приводной трубки длиной 90 см, коннекпостоперационное дренирование)
тора и дренажа

Дренажные катетеры Spiral
(Спайрал)

С отверстиями овальной формы, расположенными
вдоль воображаемой спирали, позволяет снизить
риск прорастания тканей сквозь отверстия

Для контрольного краткосрочного
дренирования

UnoVac (УноВак). Устройство
дренирующее, в ассортименте
размеров с дренажом/дренажами
Ульмер с троакаром

Закрытая низковакуумная система для продолжительного дренирования с мощной системой невозвратных клапанов.

Для длительного, щадящего дренирования
после операций в забрюшинном пространстве
с трансабдоминальным доступом

UnoVac (УноВак), устройство дренирующее + силиконовые дренажи

Закрытая низковакуумная система для продолжительного дренирования мягких тканей с дренажами
наименьшего диаметра и наибольшей пропускной
способностью

Для увеличения эффективности дренирования
Для сверхчувствительных пациентов и сверхдлительной установки

Силиконовые дренажи без
троакара

Четыре непрерывных дренирующих канала, высокая
пропускная способность, низкий риск блокирования, даже при перегибе

Для бережного и длительного дренирования при эндоскопических абдоминальных
вмешательствах

Унометр Абдо-Преше

Система для измерения внутрибрюшного давления

Для мониторинга внутрибрюшного давления в
режиме «реального времени» в течение 7 суток

Уход за послеоперационной раной
Аквасель Хирургический /
Аквасель Хирургический
с серебром

Послеоперационное эластичное покрытие, содержащее внутреннюю нетканную прокладку Гидрофайбер.
Наружная гидроколлоидная часть обеспечивает
защиту послеоперационной раны, мягкую адгезию
повязки к коже и атравматичное удаление

Для комплексной защиты операционной
раны, формирования хорошего рубца
и снижения развития послеоперационных
инфекционных осложнений

Аквасель Экстра +
Грануфлекс Супертонкий

Абсорбирующая повязка на основе технологии
Гидрофайбер, «прошитая» для дополнительной
прочности накладывается непосредственно на
операционную рану и накрывается гидроколлоидной
повязкой Грануфлекс

Для закрытия операционной раны
Для эффективного и щадящего заживления
(бюджетное решение)

Аквасель Ag в виде ленты
с усиленным волокном +
Грануфлекс

Абсорбирующая повязка на основе технологии
Гидрофайбер накладывается непосредственно на
рану и заполняет всю полость (в случае глубокой
раны) и накрывается гидроколлоидной повязкой
Грануфлекс Супертонкий

Для комплексного ухода за глубокими
ранами, в том числе полостными
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Приложение 7
Специальное комплексное предложение компании СonvaTec
для пластической и восстановительной хирургии
Расходные материалы для операционного блока
Мини-лезвия и хирургические
ручки Сванн-Мортон серии Файн

Маленькие тонкие лезвия из нержавеющей стали
и хирургические ручки с цанговым креплением

Для обеспечения аккуратного хирургического доступа при операциях, требующих
высокой точности разреза

Устройство для интраоперационУтонченный аспирационный наконечник с
ной аспирации OP-Flex Pinpoint
овальной аппертурой вакуум-контроля на
(Пинпойнт) диаметр наконечрукоятке. Рилизинговых концевых отверстий нет
ника – 2,6 мм

Для осушения операционного поля при
пластических операциях с малым объемом
вмешательств, неглубокая рана

Устройство для интраоперационИзогнутая форма наконечника малого диаметра,
ной аспирации OP-Flex SensiPlus
на расстоянии 2 мм от края находятся 4 круглых
(СенсиПлюс) диаметр наконечотверстия диаметром 1 мм
ника – 2,6 мм

Для осушения труднодоступных глубоких
операционных разрезов

Расходные материалы для послеоперационного ухода
Послеоперационное дренирование
Устройство дренирующее
MiniVac (МиниВак)
материал – ПВХ
емкость – 30 мл
стартовый вакуум – 80 мм рт. ст.
СН6/СН8 – дренаж Редона/
Ульмера

Полуоткрытая дренажная система для низковакуумного дренирования с дренажом Редона/
Ульмера со стальным троакаром

Для проведения эффективного дренирования в тех случаях, когда ожидается
малое количество отделяемого

Устройство дренирующее
Thyroidea Set ( Тироидеа Сет)
материал – ПВХ
емкость – 100 мл
стартовый вакуум – 140 мм рт. ст.
СН10 – 2 дренажа Ульмера

Полуоткрытая дренажная система для низковакуумного дренирования: сильфон-гармошка,
соединительная трубка с регулируемой клипсой
и дренажом Ульмера

Для проведения эффективного дренирования в течение непродолжительного времени,
когда ожидается небольшое количество
отделяемого

Силиконовые емкости+
Силиконовые дренажи
материал – силикон
емкость – 100 мл
Силиконовые дренажи плоские
7, 10 мм
Силиконовые дренажи круглого
сечения – 10, 15, 19

Закрытая низковакуумная система. Обладает
высокой эффективностью и пропускной способностью, даже при нестандартном расположении
дренажей в ране или при сильном его перегибе

Для бережного и длительного дренирования
при операциях с повышенными требованиями к эстетическому исходу операций

Уход за послеоперационной раной
Аквасель Ag в виде ленты
с усиленным волокном 2х45 см +
Грануфлекс Супертонкий
7,5х7,5 см, 10х10 см, 15х15 см,
5х20 см

Абсорбирующая повязка на основе технологии
Гидрофайбер накладывается непосредственно
на рану и заполняет всю полость (в случае
глубокой раны) и накрывается гидроколлоидной
повязкой Грануфлекс Супертонкий

Для комплексного ухода за глубокими
ранами в труднодоступных местах

Грануфлекс Супертонкий
7,5х7,5 см, 10х10 см, 15х15 см,
5х20 см

Супермоделируемая, полупрозрачная с морщинистой поверхностью гидроколлоидная повязка

Для эффективного и щадящего заживления, особенно на сгибательных
поверхностях

Нилтак
спрей – 50 мл
салфетки – 30 штук

Очиститель для кожи в форме спрея и салфеток
на силиконовой основе. Не содержит спирт,
гипоаллергенен

Для безболезненного удаления адгезивных повязок. Для очищения кожи от
остатков адгезивов, гелей, загрязнений
кожи в процессе медицинского ухода

Силесс
спрей – 50 мл
салфетки – 30 штук

Инновационная защитная пленка в форме
салфеток и спрея на силиконовой основе. Не
содержит спирта, гипоаллергенна

Для защиты кожи вокруг раны от агрессивного воздействия адгезивов. Для
защиты участков кожи, подвергшихся
избыточному трению, давлению

Защита кожи
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За дополнительной информацией Вы можете обратиться по адресу:
115054 г. Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр. 1, 9-й этаж
тел.: +7 (495) 663-70-30, факс: +7 (495) 748-78-94
www.convatec.ru
Для Вашего удобства работает наш интернет-магазин
www.shop.convatec.ru

