ИНЖЕКТОРЫ И ШПРИЦЫ
ДЛЯ РЕНТГЕНОКОНТРАСТА
ФИРМЫ “MALLINCKRODT LiebelFlarsheim”
ДЛЯ АНГИОГРАФИИ, КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ
И МАГНИТНОРЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ

Фирма “MALLINCKRODT LiebelFlarsheim” (США) крупнейший в мире про"
изводитель инжекторов для введения рентгеноконтрастных веществ при прове"
дении ангиографии, компьютерной томографии, магнитно"резонансной томо"
графии.
Фирма также производит все необходимые расходные материалы для прове"
дения визуализации: рентгеноконтрастный препарат “Оптирэй”, шприцы и ли"
нии высокого и среднего давления, как к инжекторам своего производства так и
к инжеторам других производителей “MEDRAD” и “MEDTRON”.

ИНЖЕКТОР ДЛЯ АНГИОГРАФИИ И КТ
Angiomat ILLUMENA
Ангиомат Illumena – это универсальный современный инжектор, который
может работать в двух режимах: ангиографии и компьютерной томографии
(КТ). Высокая надежность в сочетании с функциональным дисплеем и про"
стотой управления делают его оптимальным инжектором для ангиографии.
Ангиомат Illumena используется с ангиографами известных фирм"произво"
дителей: GE, PHILIPS, SIEMENS, TOSHIBA.
В режимах ангиографии периферических сосудов и ангиокардиографии
регулируются следующие параметры инъекции: скорость потока, объем или
длительность, предел давления, повышение скорости, инъекция/задержка
рентгеновского излучения.
В режиме компьютерной томографии – скорость потока, объем, предел
давления, задержка сканирования.

Код 800099. Набор со шприцом, линией для заполнения и спиральной
магистралью 150 см для инжектора СТ 9000.

Код 601350. Набор со шприцом и линией для заполнения. Код СТL150
спиральная магистраль 150 см для инжектора фирмы “MEDRAT” инжектор
MARK V или MCT0.

Код 900101

Код 900104

ШПРИЦЫ ДЛЯ Ангиомата ILLUMENA
Стерильные одноразовые шприцы и наборы со шприцами и магистралями
Код

Мл.

Модель инжектора

Описание

Уп.

900101

150

Angiomat Illumena

Шприц с линией для заполнения,
Quick Connection

50

900102

150

Angiomat Illumena

Набор со шприцем, линией для
заполнения и спиральной
магистралью, Quick Connection

50

900103

150

Angiomat Illumena

Шприц с линией для заполнения,
Linden Luer

50

900104

150

Angiomat Illumena

Набор со шприцем, линией для
заполнения и спиральной
магистралью, Linden Luer

50

900105

200

Angiomat Illumena

Шприц с линией для заполнения,
Linden Luer

50

ИНЖЕКТОР ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ (КТ)
СT 9000 ADV
CT 9000 ADV – надежный и простой в управлении инжектор для исполь"
зования в компьютерной томографии (КТ). Инжектор используется с ком"
пьютерными рентгеновскими томографами различных моделей. Базовый
комплект инжектора включает рабочую головку (шприцевый насос), пульт
управления, блок питания и мобильную вертикальную стойку.
Простое управление инжектором – нажатием трех кнопок на экране по"
зволяет его активировать. В памяти инжектора сохраняются последние 12 про"
токолов введения, которые могут быть легко выведены на экран и активиро"
ваны. Необходимые параметры инъекции вводятся с помощью большого цвет"
ного сенсорного дисплея. Возможно создавать протоколы (до четырех фаз) с
задержкой инъекции и сканирования. На дисплее рабочей головки инжекто"
ра также высвечиваются введенные данные. Начало и окончание инъекции
синхронизировано с процессом диагностического исследования.
Система легко интегрируется с инжектором OptiStat, что позволяет пре"
вратить ее в двухголовочный инжектор для выполнения соответствующих
процедур.

ШПРИЦЫ ДЛЯ ИНЖЕКТОРОВ К АНГИОГРАФАМ
ДРУГИХ ФИРМ
Код

Мл.

Модель инжектора

Описание

Уп.

Шприц с линией для заполнения,
Linden Luer

50

Angiomat 6000 Medrad Шприц с линией для заполнения,
Mark II, III, IY
Linden Luer

50

150 Angiomat 6000

Шприц с линией для заполнения,
Linden Luer

50

601193

150 Angiomat 6000

Набор со шприцем, линией для
заполнения и спиральной
магистралью, Linden Luer

50

601360

150

Шприц с линией для заполнения,
Linden Luer

50

601350

200 Medrad Mark V

Шприц с линией для заполнения,
Linden Luer

50

260 Angiomat 6000

Шприц с линией для заполнения,
Linden Luer

50

260 Angiomat 6000

Набор со шприцем, линией для
заполнения и спиральной
магистралью, Linden Luer

50

302100

100 Angiomat 3000

600172

130

600269

600169
601194

Medrad Mark V,
Medrad Mark V plus

ШПРИЦЫ ДЛЯ CT 9000 ADV
Код

Мл.

Модель инжектора

Описание

Уп.

800096

200 CT 9000 ADV

Шприц с линией для заполнения

50

800099

200 CT 9000 ADV

Набор (multipack) со шприцем, линией
для заполнения и спиральной
магистралью 150 см

50

ИНЖЕКТОР ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ (КТ)
OPTIVANTAGE DH

Код 800099

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОРТАТИВНЫЙ ИНЖЕКТОР
ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ (КТ)
OPTISTAT
OptiStat – уникальный портативный инжектор с очень компактной и лег"
кой рабочей головкой для использования в компьютерной томографии (КТ).
Можно управлять инъекцией с рабочей головки или небольшой консоли, зада"
вая скорость введения и объем. В инжекторе возможно использовать одноразо"
вые шприцы 130 мл. Дисплей консоли указывает объем и скорость введения в
течение инъекции. При соединении OptiStat с СT 9000ADV можно создать двух"
головочный инъектор для выполнения соответствующих протоколов.

ШПРИЦ ДЛЯ OPTISTAT
Код
600172

Мл.
Модель инжектора
130 OptiStatTM

Код 600172

Описание
Шприц с линией для заполнения

Уп.
50

OptiVantage DH – самая современная модель двухголовочного инжектора для
КТ, единственный инжектор, полностью управляемый с большого сенсорного
дисплея рабочей головки, что позволяет медицинскому персоналу дольше на"
ходиться рядом с пациентом, облегчает и ускоряет работу. Инновации в разра"
ботке рабочей головки обеспечивают максимальное удобство и безопасность
для оператора. Все управление можно осуществлять и с консоли из рабочей ком"
наты. Конструкция инжектора позволяет использовать болюс физиологического
раствора, который вводится через одну из головок инжектора в инъекционную
систему до или сразу после введения контраста. В последнем случае обеспечи"
вается проталкивание болюса контрастного вещества. Кроме того, болюс фи"
зиологического раствора позволяет уменьшить объем вводимого контрастного
вещества, сохраняя при этом уровень контрастного усиления.
Прибор оснащен системой, позволяющей провести контроль проходи"
мости сосуда путем вливания небольшого количества физиологического ра"
створа, чтобы убедиться в нормальном состоянии внутривенного участка
(перед введением контрастного средства).
Самотестирование инжектора во время работы позволяет полностью уст"
ранить ошибки. Коды ошибок выводятся на дисплей. Имеется возможность
капельного введения контраста или введения раствора с экспоненциально
уменьшающейся скоростью, обеспечивая оптимизацию использования кон"
трастного средства и более длительный период контрастирования исследуе"
мой части тела. OptiVantage DH обеспечивает выполнение инъекции в преде"
лах следующих регулируемых параметров: cкорость вливания, объем, предел
давления, задержка инъекции, задержка сканирования, задержка фазы.

ШПРИЦЫ ДЛЯ ИНЖЕКТОРА OPTIVANTAGE DH
Код

Мл.

Модель инжектора

844020

200 OptiVantage DH

844015

200 OptiVantage DH

844021

200 OptiVantage DH

844022 2x200 OptiVantage DH

844016 2x200 OptiVantage DH

844023 2x200 OptiVantage DH

ИНЖЕКТОР ДЛЯ МАГНИТНОРЕЗОНАНСНОЙ
ТОМОГРАФИИ (ЯМРТ) OPTISTAR LE

Описание
Набор (multipack) со шприцем, линией
для заполнения и Y-образной
магистралью 150 см (без клапана)
Набор (multipack) со шприцем, линией
для заполнения и Y-образной
магистралью 150 см с одним
контрольным клапаном
Набор (multipack) со шприцем, линией
для заполнения и Y-образной
магистралью 150 см с двумя
контрольными клапанами
Набор (dualpack) с двумя шприцами,
линией для заполнения и Y-образной
магистралью 150 см (без клапана)
Набор (dualpack) с двумя шприцами,
линией для заполнения и Y-образной
магистралью 150 см с одним
контрольным клапаном
Набор (dualpack) с двумя шприцами,
линией для заполнения и Y-образной
магистралью 150 см с двумя
контрольными клапанами

Уп.
50

50

50

OptiStar LE двухголовочный инжектор для внутривенного введения контра"
стного препарата при магнитно"резонансной томографии. Первый инжектор,
работающий от сети переменного тока в условиях магнитного поля до 3,0 Тл.
Рабочая головка и вертикальная стойка с устойчивым основанием, размещен"
ные рядом с магнитно"резонансным томографом, изготовлены из немагнит"
ных материалов. Можно задавать все функции инжектора с рабочей головки,
находясь рядом с пациентом. В базовый комплект инжектора также входят: блок
питания, блок управления, блок коммуникационной защиты, управляющая
консоль с цветным сенсорным экраном, пульт дистанционного управления.
Инжектор позволяет составлять и использовать одно" и двухфазные протоколы
с болюсом физиологического раствора. Удобная фронтальная загрузка шпри"
цев, автоматическое распознавание размера шприца.

20

20

20

800096

200

OptiVantage DH, CT
9000 ADV

Шприц с линией для заполнения

50

800099

200

OptiVantage DH, CT
9000 ADV

Набор (multipack) со шприцем, линией
для заполнения и спиральной
магистралью 150 см

50

Код 800099

ШПРИЦЫ ДЛЯ ИНЖЕКТОРА OPTISTAR LE

ШПРИЦЫ ДЛЯ ИНЖЕКТОРОВ К (КТ)
И ДРУГИХ ФИРМ
Код
600172
601350

Мл.
Модель инжектора
130 Medtron 82M
200 Medrad MCT, Medtron 82M

Описание
Шприц с линией для заполнения
Шприц с линией для заполнения

Уп.
50
50

Код
801801

Мл. Модель инжектора
60 OptiStar TM LE

801800

60/
OptiStar TM LE
60

Описание
Шприц c заостренным концом
Набор (multipack) с двумя шприцами
с заостренным концом, Y-коннектором с магистралью 230 см

Уп.
50
50

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ИНЖЕКТОРАМ

ЛИНИИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 1200 PSI/84 BAR
ДЛЯ АНГИОГАФИИ
Код

См

Описание
Магиcтраль высокого давления с ротационным
50
адаптером и FL (Famale Luer with Rotating Male Adapter)
Магиcтраль высокого давления с ротационным
75
адаптером и FL
Магиcтраль высокого давления с ротационным
120
адаптером и FL
50 Магиcтраль гибкая высокого давления, LL f/m
Магиcтраль гибкая высокого давления с ротационным
50
адаптером и FL
75 Магиcтраль гибкая высокого давления, LL f/m
Магитраль гибкая высокого давления с ротационным
75
адаптером и FL

Уп.

FLEX 120

120 Магиcтраль гибкая высокого давления, LL f/m

10

FLEX 120 RA

120

HP 50 RA
HP 75 RA
HP 120 RA
FLEX 50
FLEX 50 RA
FLEX 75
FLEX 75 RA

25

844011
844012
601195
CTF 015

Описание
Магистраль соединительная, LL f/m
Магистраль соединительная, LL f/m
Магистраль соединительная, LL f/m
Магистраль спиральная Y-образная для OptiVantageTM DH
Магистраль спиральная Y-образная с одним клапаном для
150
OptiVantageTM DH
Магистраль спиральная Y-образная с двумя клапанами для
150
OptiVantageTM DH
150 Магистраль спиральная, LL f/m
Линия для автоматического заполнения 90 см для КТ c
90/15
камерой для капельного введения, Male Luer Lock

10

См
Описание
150 Y-коннектор с магистралью 150 см и клапаном
230 Y-коннектор с магистралью 230 см и клапаном
Y-коннектор c двумя клапанами (без магистрали пациента),
MRTS
5
Male Luer Lock
Линия для автоматического заполнения 85 см для МРТ с
MRTSW 85/5
камерой для капельного введения, Male Luer Lock

800688 Поворотно-утапливающая панель для СТ 9000

10
10

800114 Нагревающая панель для СТ 9000

10

800017 Управляющая консоль для СТ 9000

10

900480 Лицевая панель для ангиомата Illumena

Уп.
50
50
50
50

900491 Детектор воздуха в сборе для ангиомата Illumena

900430 Нагревающая панель для для ангиомата Illumena

50
50
100

903300 Силовая головка для для ангиомата Illumena

50

802300 Силовая головка для для инжектора Optistar LE

ЛИНИИ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ 300 PSI/21 BAR
ДЛЯ МАГНИТНОРЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ
Код
801106
801107

800640 Лицевая панель для СТ 9000 в сборе

25

Магиcтраль гибкая высокого давления с ротационным
адаптером и FL

См
75
120
150
150

Описание

25

ЛИНИИ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ 300 PSI / 21 BAR ДЛЯ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ
Код
CTL 075
CTL 120
CTL 150
844010

Код

Уп.
100
100
50
50

Уп.

Mallinckrodt, фармацевтическое
подразделение компании Covidien

Современные технологии в
лучевой диагностике.
Решения от компании
Mallinckrodt
29/09 – 04/10/2013

Дорофеев Виктор
Руководитель направления,
Российское представительство
Mallinckrodt Netherlands Holdings B. V.

15 декабря 2011 г. компания Covidien объявила о
своих планах отделить свое фармацевтическое
подразделение. Этот процесс был завершен к
середине 2013 г.

Наше
будущее

В процессе отделения участвовали все структурные
подразделения этого сегмента: Branded and Generic
Pharmaceuticals, Active Pharmaceutical Ingredients (API)
Contrast Media and Delivery Systems (CMDS) и Nuclear
Medicine (NM)
Это обеспечит нам большую гибкость и возможность
сосредоточиться на наших стратегиях роста и
предложить более высокую долгосрочную ценность
нашим акционерам.

Немного истории

Основывая свою деятельность
на тех же ценностях,
которые мы имеем сегодня —
Качество продуктов,
Профессиональная этика
и
Сервис,
наша компания начала
свою работу более
145 лет назад

Мы предлагаем
высококачественную продукцию,
уникальные решения
и инновационный подход

Мы изготавливаем
активные
фармацевтические
ингредиенты
высокой степени

Мы
совершенствуем
средства
медицинской
визуализации и
стремимся к
повышению
безопасности

Мы занимается
научными
исследования
обезболивающих

Более 5500 сотрудников
ОДНА МИССИЯ:

Выявлять и лечить
заболевания
для здоровья людей по

НАШЕ ВИДЕНИЕ:
Улучшение здоровья людей по всему миру на основе наших
традиций внедрения, беспрецедентных возможностей
разаработки препаратов и предоставление пациентам
фармацевтической продукции, которая позволяет выявлять и
лечить заболевания

Mallinckrodt: Кем мы являемся
Более
5500
сотрудников
Диверсифицированная
фармацевтическая
компания

4

$2,0
млрд.

Глобальный
доход

12

производственных
предприятий в

4

странах

CMDS
NM
Фармацевтическая
продукция
(патентованная/непат
ентованная)

составлению
рецептур

Специализированны

исследования и
разработки Возможности

для работы на
поздних стадиях

Торговые
представительства
в более чем в

Ключевые группы
продуктов
API

Ведущие в мире
ресурсы и
возможности по

Вертикально
интегрированная

ведущая компания
продукция,
используемая в

процедурах
диагностики и
облегчению боли

50

странах

Чистый объем продаж
за 2012 г.: $2,0 млрд.

уникальные
преимущества
Мы привлекаем самых талантливых
сотрудников, особенно в области
опиатных средств и ядерной
медицины
Отличительные производственные
мощности и дистрибьюторские
ресурсы с вертикальной
интеграцией там, где это выгодно

Распределение по группе
продукции
API

NM

CMDS

Патентованные
Непатентованные
препараты

Уникальные возможности для
разработки продукции, включая
опыт специалистов мирового
уровня по составлению рецептур
Исключительные возможности в
отраслях с высоким уровнем
регулирования
Глобальное коммерческое
присутствие благодаря
использованию текущей

Глобальное присутствие Mallinckrodt Manufacturing

Мэриленд Хайтс, Миссури, США

Монреаль,
Квебек, Канада

Дублин, Ирландия
Петтен,
Нидерланды

Хейзелвуд, Миссури, США
Цинциннати, Огайо, США

Хобарт, Нью-Йорк,
США
Вебстер-Гроувс, Миссури, США

Сент-Луис, Миссури, США

Гринвилл, Иллинойс, США

Роли, штат Северная Каролина, США,
Подразделение средств визуализации

Роли, Северная Каролина, США,
Фармацевтическое подразделение

Глобальное влияние Региональные подразделения

ЯПОНИЯ
Токио
> 55 сотрудников
• CMDS
• API

СЕВЕРНАЯ И ЮЖНАЯ
АМЕРИКА
Хейзелвуд, Миссури,
США
> 4700 сотрудников
(60 в Латинской
Америке)
Все продукты
(продаются в США)
• CMDS
• NM
• API
• Непатентованные
препараты
(продаются в Латинской
Америке и Канаде)

ЕВРОПА, БЛИЖНИЙ
ВОСТОК И АФРИКА
Цюрих, Швейцария
> 650 сотрудников
• CMDS
• NM
• API
(продаются во многих
странах)

АЗИАТСКОТИХООКЕАНСКИЙ
РЕГИОН
Гонконг
> 75 сотрудников
• CMDS
• NM
• API
• Непатентованные
препараты
(продаются во
многих странах)

Лидер
в области
производства
обезболивающих
препаратов

Один из крупнейших в мире
массовых производителей
ацетаминофена1
Крупнейший производитель
контролируемых опиоидных
обезболивающих препаратов
в США2
Входит в десятку самых
крупных производителей
непатентованных препаратов
в США (на основе рецептов)3

1

По внутренним оценкам

2

IMS Health, IMS National Sales
Perspectives™, MAT 07/2012

3

IMS Health, IMS National Prescription
Audit™, MAT 07/2012

2012 г. — мы приобрели
фармацевтическую компанию, которая
производит препараты для лечения
неврологических нарушений и
трудноизлечимой хронической боли
Мы расширили наш портфель
обезболивающих препаратов
посредством приобретения
патентованных препаратов, подписания
двух соглашений о совместном
продвижении товара и
усовершенствования характеристик
существующего препарата
2010 г. — мы успешно запустили два
новых патентованных препарата, которые
стали важным дополнением в нашей
линейке терапевтических препаратов
За прошедшие годы мы получили
утверждение восьми новых препаратов от
Управления США по контролю за
продуктами питания и лекарствами (FDA).

Лидер
в средствах
визуализации

Препараты ядерной
медицины для больниц
и аптек, продающих
препараты ядерной
медицины
Крупнейший в мире поставщик
генераторов технеция 99m (Tc
99m) — радиоизотопа, который
используется в 80% всех в мире
процедур ядерной медицины
Наши основанные на Tc 99m
продукты продаются в каждом
глобально значимом регионе и в
каждом штате США
Первый непатентованный РФП
«Технетрил» Tc 99m

Контрастные препараты
и системы доставки
лекарственных
препаратов для
больниц и
рентгенографических
центров
Единственный производитель,
предлагающий
полностью интегрированную
платформу, которая включает
инжекторы, контрастные препараты
в заполненных шприцах и
программное обеспечение
Контрастные решения для КТ /
МРТ и рентгеноангиографии

Мы являемся
признанным в
отрасли
лидером
инноваций
Глобальный охват
Многочисленные технологии и продукты

Сочетание внутреннего и внешнего роста
Внутренние каналы — 2013 г. и в дальнейшем

ANDA: Заявка на сокращенную процедуру регистрации препарата
NDA: Заявка на регистрацию нового препарата
NDA 505(b)2: Альтернативный вид заявки NDA
PAS: Урегулирование предварительного утверждения

Сочетание внутреннего и внешнего роста
Внешние мероприятия — 2012 г. и в дальнейшем

Обеспечение
пациентов
фармацевтическими
препаратами для
здоровья людей по
всему миру

Ориентированность на пациентов
Высококачественные продукты/решения

Ориентированность на
пациентов
Укрепление ведущих позиций в
продвижении безопасных
практик выписки лекарств и
использования регулируемых
обезболивающих препаратов
Признание за активное участие
в процессе разработки
стратегии оценки и смягчения
риска для обезболивающих
препаратов

Высококачественные
продукты и решения
В 2009 г. мы запустили первую
систему доставки
рентгеноконтрастных средств с
радиочастотной идентификацией
(RFID) — Optivantage™ с двойным
КТ-инжектором
с предварительно заполненными
шприцами Ultraject™,
оборудованными технологией RFID
Эта система устраняет вероятность
случайного и угрожающего жизни
развития воздушной эмболии,
обеспечивает получение пациентами
необходимого количества
рентгеноконтрастного препарата и
предотвращает случайное
перекрестное загрязнение

Создание ценности и
удовлетворение
потребностей
Благодаря организации C.A.R.E.S
AllianceSM, учрежденной Mallinckrodt в
2010 г., которая предоставляет
инновационные ресурсы и обучение
для работников здравоохранения и
пациентов по вопросам безопасного
и надлежащего использования
рецептурных обезболивающих
препаратов при содействии других
участников, заинтересованных в
безопасности пациентов
Мы предлагаем инновационные и
актуальные образовательные
программы для врачей в каждом
регионе, которые принесут пользу
всем пациентам в любой точке мира

Благотворительная
деятельность

Цель
благотворительной
деятельности
Поддержка местных сообществ
во всех странах,
где мы ведем свою
деятельность
Финансирование программ,
которые удовлетворяют
медицинские потребности и
оказывают помощь в
чрезвычайных ситуациях

Инвестирование в инициативы, которые оказывают значительное
воздействие на благополучие людей
Предоставление финансовых грантов и поддержка

нвестирование
в инициативы, которые
нуждающихся сообществ через сотрудников-добровольцев
казывают значительное
Защита потребностей
оздействие
на благополучие людей
наших местных медицинских центров

Поощрение волонтерской работы сотрудников

Некоторые факты
деятельности Mallinckrodt
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Опиоидные
препараты
умеренного
действия

Сильнодейств
ующие
опиоидные
препараты
Единый препарат
с быстрым или
продолжительны
м
высвобождением

Сочетания
опиоидных
препаратов

Рынок
препаратов для
лечения боли
ступени
1–3 в США
Август 2011–июль 2012

Объем продаж

$11,4 млрд. -1%
389 млн.
рецептов +1%

Ступени анальгетической лестницы ВОЗ

Разработанная изначально в качестве руководства для
лечения боли, связанной с раковыми заболеваниями,
эта анальгетическая лестница Всемирной организации
здравоохранения стала международным стандартом
для классификации анальгетиков.
Источник: Всемирная организация здравоохранения, IMS NSP, IMS NPA

7,6 млрд.
пациенто-дней +1%

дальнейшего обеспечения
доступности глобальной
цепочки поставок
молибдена-99 (Mo 99), из
которого
получается Tc 99m

В 2009 г. мы добавили в нашу цепочку
поставок Mo 99 исследовательский
реактор Maria

Мы продолжаем двигаться в направлении
к преобразованию высокообогащенного
урана в низкообогащенный для
производства Mo 99

Мы инвестируем в производство
радиофармацевтической продукции,
включая линию новых генераторов Tc
99m в США

Contrast delivery solution
Mallinckrodt предлагает
не отдельные продукты,
а комплексное решение проблемы
введения контрастных средств!

истемы для болюсного введения КВ

CT 9000 ADV

Angiomat ILLUMENA

OptiVantage DH

Optistar ELITE

Основные данные
Мировые производители имеют в
своем портфеле наши инжекторы:

Около 40% клиник Европы имеют
инжекторы LF
Более 80% из них приходится на
ангиографию
Активно развивается
продвижение инжекторов в области
КТ и МРТ

Конкурентные
преимущества
инжекторов
Mallinckrodt в России
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Прямая поддержка производителя (информационная, маркетинговая,
обучение, мастер-классы…)
Наличие сервисной службы с сертифицированными инженерами (3
службы)
Наличие склада запасных частей
2 года гарантии на инжекторы
Конкурентная стоимость на инжекторы
Самая низкая стоимость на расходные материалы
Широкий спектр расходных материалов (шприцы и магистрали)
Возможность использования шприцев, предварительно заполненных
контрастом

Оптирей – полный спектр для эффективного
контрастирования
рентгеноконтрастный

препарат

Оптирей

®
OptiMark

Optimark®
– контрастный агент для МРТ
Optimark® (gadoversetamide injection)

является неионным линейным гадолиниевым хелатом и
используется для контрастного усиления при МРТ

является парамагнетиком, неспецифическим
экстрацеллюлярным контрастным средством для МРТ

Optimark® Оптимарк –
контрастный агент для МРТ
Описание

1 мл раствора Оптимарка для иньекций
содержит:

• 330.9 мг гадоверсетамида (0.5 ммоль)

Optimark: показания

Optimark предназначен для МРТ-диагностики

Центральной нервной системы и печени

• Облегчает визуализацию
(увеличив чувствительность)
• Определяет локальные поражения и локальные
изменения ЦНС и печени
(увеличив специфичность)

Оптимарк позитивное МРТ
контрастное средство -

T1
До контрастирования

T1
После контрастирования

Менингиома накапливает контрастное вещество,
которое укорачивает время Т1 и делает опухоль
ярче, чем окружающие ткани

Optimark® Формы выпуска

10 мл флаконы
15 мл флаконы
20 мл флаконы

10 мл шприцы
15 мл шприцы
20 мл шприцы
30 мл шприцы

Oптимарк, Дозировки

Стандартная разовая доза - 0,2 мл/кг в виде
иньекции в периферическую вену (0.1ммоль/кг)
В случае необходимости увидеть очень мелкие
образования может быть введена повторная
доза в течение 30 мин
При определенных обстоятельствах тройная
доза 0.6 мл/кг (0.3 ммоль/кг) может быть
использована

WHERE OTHERS SEE COMPLEX PROBLEMS,
MALLINCKRODT SEES Unique SOLUTIONS
ТАМ, ГДЕ ДРУГИЕ ВИДЯТ ПРОБЛЕМЫ
МАЛИНКРОДТ ВИДИТ Уникальные
РЕШЕНИЯ

Evidence of Risk Infection in CT Departements

Fabio Castellini – Dublin 21st of September 2013
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