
Диагностические решения под контролем УЗИ

Безопасно и Эффективно. С заботой о пациенте.
Внутриполостные 
исследования



1 Защита от инфекции

Удобное крепление
В стерильных условиях 
расположите одноразовую 
биопсийную направляющую на 
ультразвуковом датчике, 
закрепив простым щелчком. 

Четыре шага к уверенности
asound-guided endocavitary procedures

Безопасно. 
Эффективно.

tient care.

Использование латексных и  безлатексных чехлов CIVCO  
гарантирует надежную защиту от инфекций и 
перекрестного инфицирования. Выбирайте чехлы серии 
Latex, NeoGuard™ или CIV-Flex™, для обеспечения 
абсолютной защиты пациента, врача и ульразвукового 
оборудования. 
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Four steps for clinical confidenc Во время проведения биопсийных процедур

safe. efficient  С заботой о пациенте.
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4  Легкое освобождение иглы
Как только игла или дренаж установлены в нужном положении, 
инструмент может быть удален из канала, простым сдвигом 
направляющей. Таким образом катетер или другой инструмент 
может быть оставлен в теле пациента, в то время как датчик и 
направляющая будут удалены.

Выбор размера
Легкий выбор размера направляющих: 
10-11GA, 14GA, 16-18GA для любых 
поставленных задач (постановка катетера, 
биопсия и пр.)



Новый взгляд на биопсийные процедуры
Доступно для продукции ведущих производителей ультразвукового оборудования, 
включая:   GE Healthcare и Philips
REF. #         Описание                                                             Кол-во.

742-399
GE Healthcare E8C - Набор одноразовых стерильных насадок для 
пункционной биопсиии с латексными чехлами 2.6 x 20см (1” x 7.9”)  
и  3.5 x 20см (1.4” x 7.9”) (Ref.# 134-127)

24

667-108
Philips C8-4v - Набор одноразовых стерильных насадок для 
пункционной биопсиии с латексными чехлами 2 x 20cm (1” x 7.9”) и 
3.5 x 20cm (1.4” x 7.9”)  (Ref. # 134-161)
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667-125
Philips C9-4v - Набор одноразовых стерильных насадок для 
пункционной биопсиии с латексными чехлами 2 x 20cm (1” x 7.9”)   и 3.5 
x 20cm (1.4” x 7.9”)  (Ref. # 134-167)
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Посетите WWW.RBMED.COM  и WWW.CIVCO.COM тел. +7(499)120-25-36

Ознакомьтесь с сайтом WWW.CIVCO.COM  получения 
информации о продукции и о совметимости насадок 

с моделями ультразвуковых датчиков Получите 
консультацию по интересующему Вас продукту  по 

телефону +7(499)120-25-36

REF. #: 742-399 (H40462LD)

REF. #: 667-125

REF. #: 667-108



Постоперацонный  абсцесс: Введение 
катетера с использованием насадки для 

пункционной биопсии CIVCO

Изображение 1: (КТ)  пациент с 
постоперациооным абсцессом (A) 
аксиальная проекция прямой кишки

Изображение 2: Внутриполостной 
датчик с направляющей в прямой кишке, 
полость абсцесса  показана стрелками.
Примечаение: направляющие иглы 
программно визуализируется во время 
операции (отмечены точками).

Изображение 3: Катетер 
(стрелка) визуализируется в 
полости абсцесса  .

Изображение 4: После установки 
проводника, установлен  гибкий 
катетер. Участки гибкого катетера 
показаны стрелками внутри полости 
абсцесса.  

Изображение  5: ( КТ)  
Компьютерная томограмма после 
установки дренажа. Гибкий дренаж 
находится в полости  абсцесса.   (B = 
мочевой пузырь (R = прямая кишка) . 

Безопасно. Эффективно.
С заботой о пациенте.
Новый удобный проводник 
позволяет специалистам проводить 
дренирование параректального 
абсцесса, тканевую биопсию и 
введение инструмента большего 
диаметра. Инновационный дизайн 
обеспечивает быстрое и удобное 
позиционирование 
ультразвукового датчка, в то время, 
как игла или катетер не 
извлекаются из тела. Одноразовый 
проводник исключает риски 
перекрестного заражения.



  

 

  

 

 

 

http://medtehural.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://medtehural.ru/
http://medtehural.ru/
http://medtehural.ru/
http://medtehural.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCHt-WgvDX6PTb1DynsNJ31Q
http://medtehural.ru/

