
Маркеры для биопсии

Маркеры   GelMark     Ultra  

Mаркеры для постановки c использованием системы для вакуумной биопсии Encor или Mammotome. Набор для

постановки содержит 10 подушечек из молочной и полигликолиевой кислоты и в центре один 

рентгенконтрастный маркер. Материал маркера – сталь 316L или титан в зависимости от модели. Подушечки 

молочной и полигликолиевой кислоты обеспечивают ультразвуковую видимость в течение 4-6 недель, а через 

12 недель постепенно растворяются.   

Каталожный 
номер

Шт. в
упак.

Форм
а

Система Диаметр
Описание

GMUEC10GSS 10

Encor 10 Гейдж   "ℓ" - образный маркер из нержавеющей 
стали

GMUEC7GSS 10

Encor 7 Гейдж   "ℓ" - образный маркер из нержавеющей 
стали

MK2011 10

Mammotom
e

11 Гейдж   "ℓ" - образный маркер из нержавеющей 
стали

GMU11T 10
Mammotom
e

11 Гейдж  
 "S" - образный титановый маркер 

Маркеры   Gel     Mark     UltraCor     

Универсальные маркеры для постановки напрямую или через коаксиальную иглу. Набор для постановки 

длиной 10 см и диаметром 14 Гейдж имеет кончик с насечкой для визуализации под УЗИ, и содержит 4 

подушечки из молочной и полигликолиевой кислоты и в дистальной позиции один рентгенконтрастный маркер.

Материал маркера – сталь 316L или титан в зависимости от модели. Подушечки молочной и полигликолиевой 

кислоты обеспечивают ультразвуковую видимость в течение 4-6 недель, а через 12 недель постепенно 

растворяются.   

Каталожный 
номер

Шт. в
упак.

Форма
Описание

GMUTC005SS 10 "ℓ" - образный маркер из нержавеющей стали

GMUTC005T 10 "S" - образный титановый маркер 



Маркеры   SenoMark  

Mаркеры для постановки c использованием системы для вакуумной биопсии Encor, ATEC, EVIVA или 

Mammotome. Набор для постановки содержит 3 подушечки из полигликолиевой кислоты и в центре один 

рентгенконтрастный маркер. Материал маркера – сталь 316L или титан в зависимости от модели. Подушечки 

полигликолиевой кислоты обеспечивают ультразвуковую видимость в течение 3 недель, а через 12 недель 

постепенно растворяются.   

Каталожный 
номер

Шт. в
упак.

Форма Система Диаметр
Описание

SMEC10GSS 10

Encor 10 Гейдж "M" - образный маркер из 
нержавеющей стали

SMEC12GSS 10

Encor 12 Гейдж   "ℓ" - образный маркер из 
нержавеющей стали

SMEC7GSS 10

Encor 7 Гейдж  "M" - образный маркер из 
нержавеющей стали

SMRSU12GT 10

ATEC 12 Гейдж  "S" - образный титановый маркер 
(при постановке размещается с торца 
зонда)

SMRSU9GT 10

ATEC 9 Гейдж  "Х" - образный титановый маркер 
(при постановке размещается с торца 
зонда)

SMSE9GT 10
EVIVA 9 Гейдж

"Х" - образный титановый маркер

SMTEC10G 10

Encor 10 Гейдж

"O" - образный титановый маркер 

SMTMT11G 10

Mammoto
me

11 Гейдж

"О" - образный титановый маркер 

SMTSU9G 10

ATEC 9 Гейдж  

"О" - образный титановый маркер 

Маркеры   SenoMark     UltraCor     MRI  

Универсальные маркеры для постановки напрямую или через коаксиальную иглу. Набор для постановки 

длиной 13 см и диаметром 14 Гейдж имеет кончик с насечкой для визуализации под УЗИ, и содержит 3 

подушечки из полигликолиевой кислоты и в центре один рентгенконтрастный маркер. Материал маркера – 

сталь 316L или титан в зависимости от модели. Подушечки полигликолиевой кислоты обеспечивают 

ультразвуковую видимость в течение 3 недель, а через 12 недель постепенно растворяются.   



 

Каталожный 
номер

Шт. в
упак.

Форма
Описание

SMUCMRI14GSS 10 M-образный маркер из нержавеющей стали 

SMUCMRI14GT 10 Х-образный маркер из титана

Маркеры   UltraCor  

Универсальные маркеры для постановки напрямую или через коаксиальную иглу. Набор для постановки 

длиной 10 см и диаметром 17 Гейдж содержит один рентгенконтрастный маркер, с двух сторон от которого 

находятся пробки из полиэтилен гликоля. Материал маркера – нержавеющая сталь 316L. Диаметр – 17G.

Каталожный 
номер

Шт. в
упак. Форма Описание

UCTC17GSS 10 Катушкообразный маркер из нержавеющей стали
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