


Компания M.D.L. разрабатывает и производит 
высококачественные биопсийные 

и диагностические иглы.

Компания M.D.L. основана в 1993 году. 
Её завод расположен в живописном предгорье 

итальянских Альп в деревне Делебио.
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Illy
Illy – игла для аспирации костного мозга с Т-образной рукоятью. 
Игла заточена по типу Чиба для атравматичной пенетрации и 

выполнена из марки нержавеющей закаленной стали AISI304 
в соответствии с международными стандартами.

Отличительной особенностью по сравнению с моделью 
Реn-Воnе является эргономичная рукоять анатомической 
формы, позволяющая равномерно распределить дав-
ление на иглу при введении.

Код Диаметр, G Мин. длина, мм Макс. длина, мм

PIL1435/100 14 35 100
PIL1420/85 14 25 90
PIL1410/75 14 10 75
PIL1535/100 15 35 100
PIL1520/85 15 25 90
PIL1510/75 15 10 75
PIL1635/100 16 35 100
PIL1620/85 16 25 90
PIL1610/75 16 10 75
PIL1835/100 18 35 100
PIL1820/85 18 25 90
PIL1810/75 18 10 75

Illy – игла для аспирации костного мозга с Т-образной рукоятью. 
Игла заточена по типу Чиба для атравматичной пенетрации и 

выполнена из марки нержавеющей закаленной стали AISI304 

Отличительной особенностью по сравнению с моделью 
Реn-Воnе является эргономичная рукоять анатомической 
формы, позволяющая равномерно распределить дав-

Все модели игл доступны для заказа с ликвидатором иглы, К заказу до-
ступен вариант иглы с двумя дополнительными отверстиями расположенны-
ми под углом 180˚ на дистальном конце канюли, код заказа PILE. Данная мо-
дель иглы разработана специально для процедуры миелотрансплантации.

Игла обладает упорным щитком глубины про-
никновения, который настраивается путем скручи-
вания винтового штифта и предохраняет пациента от 
чрезмерного введения иглы в полость кости. Ориен-
тироваться при настройке глубины проникновения 
помогает сантиметровая маркировка канюли иглы. 
Упорный щиток может быть скручен полностью, что 
дает возможность применения иглы одного размера 
с широким спектром пациентов.

Запорный механизм между рукоятью стилета и 
основной частью иглы исключает возможность вы-
талкивания стилета при введении иглы.

Луер-лок коннектор позволяет использовать вме-
сте с иглой все доступные на рынке шприцы.

Размер иглы дополнительно указан надписью 
на рукояти иглы.

ОнкогематологияАспирация  и  биопсия  костного  мозга
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Код Диаметр, 
G

Мин. длина, 
мм

Макс. длина, 
мм

PI1435/100 14 35 100
PI1420/85 14 25 90
PI1410/75 14 10 75
PI1535/100 15 35 100
PI1520/85 15 25 90
PI1510/75 15 10 75
PI1635/100 16 35 100
PI1620/85 16 25 90
PI1610/75 16 10 75
PI1835/100 18 35 100
PI1820/85 18 25 90
PI1810/75 18 10 75

Pen-Bone

Аспирация и биопсия костного мозга

Доступен вариант 
иглы с не снимаемым 
ограничителем глуби-
ны, код заказа PIP.

Доступен вариант 
иглы, оборудованный 
двумя расположенны-
ми под 180 отверстия-
ми на дистальном кон-
це канюли, код заказа 
PIE. Данный вариант 
иглы разработан спе-
циально для проце-
дуры трансплантации 
костного мозга.

Все модели доступны для заказа с 
ликвидатором иглы. Коды: PIR, PIPR, PIER.

Pen-Bone – одноразовая игла для стер-
нальной пункции и аспирации костного моз-
га из грудины или подвздошной кости. 

Игла заточена по типу Чиба для атравма-
тичной пенетрации. Канюля выполнена из мар-
ки нержавеющей хирургической стали AISI304 в 
соответствии с международными стандартами. 

Игла обладает ограничителем глубины 
проникновения, который настраивается путем 
скручивания винтового штифта и предохраняет 
пациента от чрезмерного введения иглы в по-
лость кости. Ориентироваться при настройке 
глубины проникновения помогает сантиметро-
вая маркировка канюли иглы. Ограничитель 
глубины может быть скручен полностью, что 
дает возможность применения иглы одного 
размера с широким спектром пациентов.

Запорный механизм между рукоятью 
стилета и  основной частью иглы исключает 
возможность самопроизвольного выталки-
вания стилета при введении иглы. Лyep-лок 
коннектор позволяет использовать с иглой 
все доступные на рынке шприцы. Размер 
надписан на рукояти иглы.

Возможна реализация необходимого Вам размера под заказ. Возможна реализация необходимого Вам размера под заказ.
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Osteo-J
Osteo-J – набор для биопсии кост-

ного мозга с иглой типа Ямшиди. 

В наборе:

Стилет с режущей кромкой типа трокар позволяет быстро и наиме-
нее травматично осуществить прохождение костной структуры. Канюля из 
марки нержавеющей закаленной стали AISI304 с заточкой режущей кром-
ки типа «рот рыбы» обеспечивает получение биопсийного образца в фор-
ме цилиндра с интактной структурой. На канюле имеется сантиметровая 
маркировка с целью контроля глубины введения. Для облегчения исполь-
зования сантиметровой маркировки все кратные 5-ти метки выполнены 
двойными. Комфортная симметричная рукоять анатомической формы об-
легчает захват иглы и применение силы во время пенетрации. Округлая 
форма верхней части рукояти позволяет специалисту осуществить надеж-
ный захват рукояти, в каком бы положении ни находилась игла и равномер-
но распределять давление на иглу в момент продвижения сквозь костную 
ткань. Для предупреждения выталкивания стилета из просвета канюли при 
пенетрации костной структуры их рукояти скреплены односторонним за-

порным механизмом. Канюля иглы оснащена Луэр-Лок коннектором для присоединения всех доступных на 
рынке шприцов при необходимости провести аспирацию костного мозга. Важной деталью являются тот факт, 
что край Луэр-Лок коннектора аккуратно сточен для оптимальной фиксации шприца.

Мандрен-толкатель применяется для выталкивания полученного образца из канюли. Более того, он имеет 
сантиметровую маркировку, что позволяет использовать его для оценки длины образца в момент, когда игла 
находится в медуллярной полости, путем введения в Луэр-Лок коннектор на рукояти. Количество меток под-
дающихся визуальной оценке соответствует длине образца в сан-
тиметрах. Данное преимущество сложно переоценить, т. к. оно 
позволяет специалисту получать информацию о наличии образ-
ца в целом и его размере в частности непосредственно по ходу 
процедуры. По окончании процедуры насадка-предохранитель 
одевается на дистальный конец канюли с целью обезопасить спе-
циалиста от порезов при извлечении образца.

Данная модель также доступна для заказа с ликвидатором 
иглы, код заказа PJR.

Возможна реализация необходимого Вам размера под заказ.

На упаковке имеется международная цветовая кодировка ди-
аметра иглы, которая также дублируется надписью на рукояти иглы.

• игла типа Ямшиди;

• колпачок для навинчивания 
 на Лyep-Лок коннектор с целью предупреждения истечения крови при получении образца;

• мандрен-толкатель, обладающий сантиметровой разметкой с проксимального конца для 
оценки размера образца в просвете канюли и выталкивание образ-
ца из просвета канюли после завершения процедуры;

• насадка-предохранитель, одевающаяся на режущую кромку канюли 
с целью обеспечения безопасности мед. персонала при выталкива-
нии образца из просвета канюли.

В наборе:

• игла;

• колпачок;

• дополнительный стилет;

• универсальный Луэр-Лок коннектор со сто-
ченным краем для оптимальной фиксации 
шприца.

 дополнительный стилет;

 универсальный Луэр-Лок коннектор со сто-
ченным краем для оптимальной фиксации 
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Код Диаметр, G Длина, мм

PJ1306 13 60
PJ1310 13 100
PJ1110 11 100
PJ1115 11 150
PJ0910 9 100
PJ0915 9 150
PJ0810 8 100
PJ0815 8 150
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Osteo-J – набор для биопсии кост-

Аспирация  и  биопсия  костного  мозга

Harvest – набор для трансплантации костного мозга.

Harvest

Стилет с режущей кромкой типа трокар позво-
ляет добиться быстрой пенетрации костной ткани.

Канюля оснащена пятью отверстиями на дис-
тальном конце, расположенными в шахматном по-
рядке, для качественной миелоаспирации. Алмаз-
ная заточка пирамидальной формы создана для об-
легчения маневров в медуллярной полости. Канюля 
и стилет сделаны из марок стали AISI 304 и AISI 302 и 
соответствуют стандарту ISO 9626.

Комфортная рукоять облегчает захват иглы, по-
зволяя точно дозировать усилие при пенетрации 
костной ткани, и тем самым снизить травматичность 
процедуры.

Дополнительный стилет позволяет производить 
большее число проколов в области забора костного 
мозга, что повышает эффективность процедуры.

Игла оснащена безопасной и эффективной якор-
ной системой, которая представляет собой крепле-
ние между втулкой стилета и рукоятью. Цель: сниже-
ние риска проворачивания канюли и её несанкцио-
нированного отсоединения во время процедуры.

Код Диаметр, G Длина, мм

PJE1306 13 60
PJE1310 13 100
PJE1110 11 100
PJE1115 11 150
PJE0910 9 100
PJE0915 9 150
PJE0810 8 100
PJE0815 8 150

ченным краем для оптимальной фиксации 

Стилет с режущей кромкой типа трокар позво-Стилет с режущей кромкой типа трокар позво-

Данная модель также доступна 
для заказа с ликвидатором иглы, код 
заказа PJER.

Возможна реализация необхо-
димого Вам размера под заказ.



Osteo-J
Osteo-J – набор для биопсии кост-

ного мозга с иглой типа Ямшиди. 

В наборе:

Стилет с режущей кромкой типа трокар позволяет быстро и наиме-
нее травматично осуществить прохождение костной структуры. Канюля из 
марки нержавеющей закаленной стали AISI304 с заточкой режущей кром-
ки типа «рот рыбы» обеспечивает получение биопсийного образца в фор-
ме цилиндра с интактной структурой. На канюле имеется сантиметровая 
маркировка с целью контроля глубины введения. Для облегчения исполь-
зования сантиметровой маркировки все кратные 5-ти метки выполнены 
двойными. Комфортная симметричная рукоять анатомической формы об-
легчает захват иглы и применение силы во время пенетрации. Округлая 
форма верхней части рукояти позволяет специалисту осуществить надеж-
ный захват рукояти, в каком бы положении ни находилась игла и равномер-
но распределять давление на иглу в момент продвижения сквозь костную 
ткань. Для предупреждения выталкивания стилета из просвета канюли при 
пенетрации костной структуры их рукояти скреплены односторонним за-

порным механизмом. Канюля иглы оснащена Луэр-Лок коннектором для присоединения всех доступных на 
рынке шприцов при необходимости провести аспирацию костного мозга. Важной деталью являются тот факт, 
что край Луэр-Лок коннектора аккуратно сточен для оптимальной фиксации шприца.

Мандрен-толкатель применяется для выталкивания полученного образца из канюли. Более того, он имеет 
сантиметровую маркировку, что позволяет использовать его для оценки длины образца в момент, когда игла 
находится в медуллярной полости, путем введения в Луэр-Лок коннектор на рукояти. Количество меток под-
дающихся визуальной оценке соответствует длине образца в сан-
тиметрах. Данное преимущество сложно переоценить, т. к. оно 
позволяет специалисту получать информацию о наличии образ-
ца в целом и его размере в частности непосредственно по ходу 
процедуры. По окончании процедуры насадка-предохранитель 
одевается на дистальный конец канюли с целью обезопасить спе-
циалиста от порезов при извлечении образца.

Данная модель также доступна для заказа с ликвидатором 
иглы, код заказа PJR.

Возможна реализация необходимого Вам размера под заказ.

На упаковке имеется международная цветовая кодировка ди-
аметра иглы, которая также дублируется надписью на рукояти иглы.

• игла типа Ямшиди;

• колпачок для навинчивания 
 на Лyep-Лок коннектор с целью предупреждения истечения крови при получении образца;

• мандрен-толкатель, обладающий сантиметровой разметкой с проксимального конца для 
оценки размера образца в просвете канюли и выталкивание образ-
ца из просвета канюли после завершения процедуры;

• насадка-предохранитель, одевающаяся на режущую кромку канюли 
с целью обеспечения безопасности мед. персонала при выталкива-
нии образца из просвета канюли.

В наборе:

• игла;

• колпачок;

• дополнительный стилет;

• универсальный Луэр-Лок коннектор со сто-
ченным краем для оптимальной фиксации 
шприца.

 дополнительный стилет;

 универсальный Луэр-Лок коннектор со сто-
ченным краем для оптимальной фиксации 
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Код Диаметр, G Длина, мм

PJ1306 13 60
PJ1310 13 100
PJ1110 11 100
PJ1115 11 150
PJ0910 9 100
PJ0915 9 150
PJ0810 8 100
PJ0815 8 150
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Osteo-J – набор для биопсии кост-
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Harvest – набор для трансплантации костного мозга.

Harvest

Стилет с режущей кромкой типа трокар позво-
ляет добиться быстрой пенетрации костной ткани.

Канюля оснащена пятью отверстиями на дис-
тальном конце, расположенными в шахматном по-
рядке, для качественной миелоаспирации. Алмаз-
ная заточка пирамидальной формы создана для об-
легчения маневров в медуллярной полости. Канюля 
и стилет сделаны из марок стали AISI 304 и AISI 302 и 
соответствуют стандарту ISO 9626.

Комфортная рукоять облегчает захват иглы, по-
зволяя точно дозировать усилие при пенетрации 
костной ткани, и тем самым снизить травматичность 
процедуры.

Дополнительный стилет позволяет производить 
большее число проколов в области забора костного 
мозга, что повышает эффективность процедуры.

Игла оснащена безопасной и эффективной якор-
ной системой, которая представляет собой крепле-
ние между втулкой стилета и рукоятью. Цель: сниже-
ние риска проворачивания канюли и её несанкцио-
нированного отсоединения во время процедуры.

Код Диаметр, G Длина, мм

PJE1306 13 60
PJE1310 13 100
PJE1110 11 100
PJE1115 11 150
PJE0910 9 100
PJE0915 9 150
PJE0810 8 100
PJE0815 8 150

ченным краем для оптимальной фиксации 

Стилет с режущей кромкой типа трокар позво-Стилет с режущей кромкой типа трокар позво-

Данная модель также доступна 
для заказа с ликвидатором иглы, код 
заказа PJER.

Возможна реализация необхо-
димого Вам размера под заказ.



Pick-Up

Pick-Up – набор для проведения 
костномозговой биопсии без выла-
мывающих движений.  

Набор состоит из:

• иглы;

• мандрена-вставки типа «ложка» для атравматично-
го забора образца;

• колпачка для навинчивания на Луэр-Лок коннектор 
с целью предупреждения истечения крови при по-
лучении образца;

• мандрена-толкателя, обладающего сантиметровой 
разметкой на четыре сантиметра с проксимального 
конца для оценки размера образца в просвете ка-
нюли и выталкивания образца из просвета канюли 
после завершения процедуры (читайте далее);

• насадки-предохранителя, одевающейся на режу-
щую кромку канюли с целью предупреждения по-
резов кожи кистей и пальцев рук при выталкивании 
образца.

Код Диаметр, G Длина, мм

PJT1306 13 60
PJT1310 13 100
PJT1110 11 100
PJT1115 11 150
PJT0910 9 100
PJT0915 9 150
PJT0810 8 100
PJT0815 8 150

На упаковке имеется международная цветовая кодировка диаметра 
иглы, которая также дублируется надписью на рукояти иглы.

Стилет с режущей кромкой типа трокар позволяет быстро и наименее 
травматично осуществить прохождение костной структуры. Канюля из мар-
ки AISI304 нержавеющей закаленной стали с заточкой режущей кромки типа 
«рот рыбы» обеспечивает получение биопсийного образца в форме цилин-
дра с интактной структурой. На канюле имеется сантиметровая маркировка с 
целью контроля глубины введения. Для облегчения использования сантиме-
тровой маркировки все кратные 5-ти метки выполнены двойными.

К заказу также доступны следующие варианты иглы:

• мандрена-вставки типа «двойная ложка», код 
заказа PJTD;

• все модели игл доступны для заказа с ликвидато-
ром иглы, коды заказа PJTR, PJTDR.

Возможна реализация необходимого Вам размера 
под заказ.

Мандрен-вставка служит для атравматичного от-
деления образца от ткани.

Комфортная симметричная рукоять анатоми-
ческой формы облегчает захват иглы и применение 
силы во время пенетрации. Округлая форма верхней 
части рукояти позволяет специалисту осуществить 
надежный захват рукояти, в каком бы положении ни 
находилась игла и равномерно распределять давле-
ние на иглу в момент продвижения сквозь костную 
ткань. Для предупреждения выталкивания стилета из 
просвета канюли при пенетрации костной структуры 
их рукояти скреплены односторонним запорным ме-
ханизмом. Канюля иглы оснащена Луэр-Лок коннек-
тором для присоединения всех доступных на рынке 
шприцов при необходимости провести аспирацию 
костного мозга.

Важной деталью являются тот факт, что край Луэр-
Лок коннектора аккуратно сточен для оптимальной 
фиксации шприца.

Мандрен-толкатель применяется для выталкивания полученного 
образца из канюли. Более того, он имеет сантиметровую маркировку, 
что позволяет использовать его для оценки длины образца в момент, 
когда игла находится в медуллярной полости, путем введения в Луэр-
порт на рукояти. Данное преимущество сложно переоценить, т. к. оно 
позволяет специалисту получать информацию о наличии образца в 
целом и его размере в частности, не проводя всю процедуру заново.

По окончании процедуры насадка-предохранитель одевается на 
дистальный конец канюли с целью обезопасить специалиста от поре-
зов при извлечении образца.

ОнкогематологияАспирация  и  биопсия  костного  мозга

www.biopsyneedle.ruwww.mdlsrl.com

10 11

резов кожи кистей и пальцев рук при выталкивании 

На упаковке имеется международная цветовая кодировка диаметра 

Pick-Up – набор для проведения 
костномозговой биопсии без выла-

 мандрена-вставки типа «ложка» для атравматично-

деления образца от ткани.

ческой формы облегчает захват иглы и применение 
силы во время пенетрации. Округлая форма верхней 
части рукояти позволяет специалисту осуществить 
надежный захват рукояти, в каком бы положении ни 
находилась игла и равномерно распределять давле-
ние на иглу в момент продвижения сквозь костную 
ткань. Для предупреждения выталкивания стилета из 
просвета канюли при пенетрации костной структуры 
их рукояти скреплены односторонним запорным ме-
ханизмом. Канюля иглы оснащена Луэр-Лок коннек-
тором для присоединения всех доступных на рынке 
шприцов при необходимости провести аспирацию 
костного мозга.

Лок коннектора аккуратно сточен для оптимальной 
фиксации шприца.

Мандрен-толкатель применяется для выталкивания полученного 
образца из канюли. Более того, он имеет сантиметровую маркировку, 
что позволяет использовать его для оценки длины образца в момент, 



Pick-Up

Pick-Up – набор для проведения 
костномозговой биопсии без выла-
мывающих движений.  

Набор состоит из:

• иглы;

• мандрена-вставки типа «ложка» для атравматично-
го забора образца;

• колпачка для навинчивания на Луэр-Лок коннектор 
с целью предупреждения истечения крови при по-
лучении образца;

• мандрена-толкателя, обладающего сантиметровой 
разметкой на четыре сантиметра с проксимального 
конца для оценки размера образца в просвете ка-
нюли и выталкивания образца из просвета канюли 
после завершения процедуры (читайте далее);

• насадки-предохранителя, одевающейся на режу-
щую кромку канюли с целью предупреждения по-
резов кожи кистей и пальцев рук при выталкивании 
образца.

Код Диаметр, G Длина, мм

PJT1306 13 60
PJT1310 13 100
PJT1110 11 100
PJT1115 11 150
PJT0910 9 100
PJT0915 9 150
PJT0810 8 100
PJT0815 8 150

На упаковке имеется международная цветовая кодировка диаметра 
иглы, которая также дублируется надписью на рукояти иглы.

Стилет с режущей кромкой типа трокар позволяет быстро и наименее 
травматично осуществить прохождение костной структуры. Канюля из мар-
ки AISI304 нержавеющей закаленной стали с заточкой режущей кромки типа 
«рот рыбы» обеспечивает получение биопсийного образца в форме цилин-
дра с интактной структурой. На канюле имеется сантиметровая маркировка с 
целью контроля глубины введения. Для облегчения использования сантиме-
тровой маркировки все кратные 5-ти метки выполнены двойными.

К заказу также доступны следующие варианты иглы:

• мандрена-вставки типа «двойная ложка», код 
заказа PJTD;

• все модели игл доступны для заказа с ликвидато-
ром иглы, коды заказа PJTR, PJTDR.

Возможна реализация необходимого Вам размера 
под заказ.

Мандрен-вставка служит для атравматичного от-
деления образца от ткани.

Комфортная симметричная рукоять анатоми-
ческой формы облегчает захват иглы и применение 
силы во время пенетрации. Округлая форма верхней 
части рукояти позволяет специалисту осуществить 
надежный захват рукояти, в каком бы положении ни 
находилась игла и равномерно распределять давле-
ние на иглу в момент продвижения сквозь костную 
ткань. Для предупреждения выталкивания стилета из 
просвета канюли при пенетрации костной структуры 
их рукояти скреплены односторонним запорным ме-
ханизмом. Канюля иглы оснащена Луэр-Лок коннек-
тором для присоединения всех доступных на рынке 
шприцов при необходимости провести аспирацию 
костного мозга.

Важной деталью являются тот факт, что край Луэр-
Лок коннектора аккуратно сточен для оптимальной 
фиксации шприца.

Мандрен-толкатель применяется для выталкивания полученного 
образца из канюли. Более того, он имеет сантиметровую маркировку, 
что позволяет использовать его для оценки длины образца в момент, 
когда игла находится в медуллярной полости, путем введения в Луэр-
порт на рукояти. Данное преимущество сложно переоценить, т. к. оно 
позволяет специалисту получать информацию о наличии образца в 
целом и его размере в частности, не проводя всю процедуру заново.

По окончании процедуры насадка-предохранитель одевается на 
дистальный конец канюли с целью обезопасить специалиста от поре-
зов при извлечении образца.
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Биопсия мягких тканей

Код Диаметр, G Длина, мм

PS1306 13 60
PS1310 13 100
PS1110 11 100
PS1115 11 150
PS0910 9 100
PS0915 9 150
PS0810 8 100
PS0815 8 150

Press-To – набор для проведения 
костномозговой биопсии с предуста-
новленным мандреном вставкой. 

Press-To

Отличительной особенностью является предустановленный ман-
дрен-вставка типа «ложка», который управляется с помощью, интегри-
рованной в рукоять системы отделения образца от ткани.

Канюля с заточкой режущей кромки типа «рот рыбы» 
обес печивает получение биопсийного образца в форме ци-
линдра с интактной структурой (с диаметром образца до 3 см).

 Преимуществами метода являются:

- 100% вероятность забора образца;
-  простота в использовании;
-  уменьшение времени процедуры;
- качество образца (около 30 мм длиной и 

в среднем на 12% толще, чем при исполь-
зовании традиционных методов). 

На упаковке имеется международная цветовая коди-
ровка диаметра иглы, которая также дублируется надписью 
на рукояти иглы.

К заказу также доступен вариант иглы с ликвидатором PSR.

Возможна реализация необходимого Вам размера под 
заказ.

Отличительной особенностью является предустановленный ман-
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Отличительной особенностью является предустановленный ман-
дрен-вставка типа «ложка», который управляется с помощью, интегри-

Отличительной особенностью является предустановленный ман-

Press-To – набор для проведения 
костномозговой биопсии с предуста-

Набор состоит из:

• иглы;

• дополнительного Луэр-Лок коннектора, ис-
пользуемого при необходимости аспира-
ции после биопсии;

• мандрена-толкателя, обладающего санти-
метровой разметкой на четыре сантиметра 
с проксимального конца для оценки раз-
мера образца в просвете канюли и вытал-
кивания образца из просвета канюли после 
завершения процедуры (читайте далее);

• насадки-предохранителя, одевающейся на 
режущую кромку канюли с целью преду-
преждения порезов кожи кистей и пальцев 
рук при выталкивании образца.
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Применение: биопсия почек, лимфатических узлов, печени и щитовидной железы.

Состоит из:

• иглы Меньжини;

• 10 мл шприца со встроенным вакуум-ограничителем;   

• иглы подкожной для проведения местной анестезии 
 или введения физ. раствора;

• скальпеля для надреза кожи.

Набор для аспирационной биопсии по методу Меньжини.

Epa-Set

Поставляемая в наборе игла имеет артавмати-
чио заточенную канюлю, изготовленную из высоко-
качественной хирургической стали (марка AISI 304).

Шприц поставляется с внутренним устройством из стали, которое несет две функции:

1) Плавное испускание созданного вакуума из шприца;

2) Предотвращения аспирации тканей в шприц при сохранении 
 образца в канюле и облегчение извлечения образца.

Игла поставляется со сточенным Луэр-Лок коннектором для 
более качественной фиксации шприца без потери вакуума. Каню-
ля снабжена скользящим стоппером глубины введения, что по-
зволяет быстро определять глубину проникновения иглы.

Внутренний эхогенный маркер для усиления визуализации 
под контролем УЗИ. 

Опционально поставляется с ликвидатором иглы (артикул – PAR).

Возможна реализация необходимого Вам размера под заказ.

Съемная канюля с сантиметровой маркировкой для бы-
строй оценки глубины проникновения иглы.

Скользящий стоппер позволяет установить необходимую 
глубину введения и ориентироваться на него при введении иглы.

Игла типа Меньжини для аспирационной биопсии модифицированная.

Применение: биопсия почек, лимфати-
ческих узлов, печени и щитовидной железы.

Игла поставляется со сточенным Луэр-Лок коннектором для более качественной фиксации 
шприца без потери вакуума.

Опционально поставляется с ликвидатором иглы (артикул – PCR).

Возможна реализация необходимого Вам размера под заказ.

Диаметр, G мм Код, 90 мм

15 1,80 PA1509
16 1,60 PA1609
17 1,40 PA1709
18 1,20 PA1809
19 1,10 PA1909
20 0,90 PA2009
21 0,80 PA2109
22 0,70 PA2209

Диаметр, G мм 70 мм 100 мм 120 мм 150 мм 200 мм

18 1,20 PC1807 PC1810 PC1812 PC1815 PC1820
19 1,10 PC1907 PC1910 PC1912 PC1915 PC1920
20 0,90 - PC2010 PC2012 PC2015 PC2020
21 0,80 - PC2110 PC2112 PC2115 PC2120
22 0,70 - PC2210 PC2212 PC2215 PC2220

Съемная канюля с сантиметровой маркировкой для бы-
строй оценки глубины проникновения иглы.

Скользящий стоппер позволяет установить необходимую 

ческих узлов, печени и щитовидной железы.

Применение: биопсия почек, лимфатических узлов, печени и щитовидной железы.

 10 мл шприца со встроенным вакуум-ограничителем;   

Шприц поставляется с внутренним устройством из стали, которое несет две функции:

Применение: биопсия почек, лимфатических узлов, печени и щитовидной железы.

Шприц поставляется с внутренним устройством из стали, которое несет две функции:

Применение: биопсия почек, лимфатических узлов, печени и щитовидной железы.

 10 мл шприца со встроенным вакуум-ограничителем;   

Шприц поставляется с внутренним устройством из стали, которое несет две функции:

Игла поставляется с внутренним стилетом, 
который выполняет следующие функции:

• облегчение проникновения иглы без надреза кожи;

• предотвращение попадания тканей в просвет каню-
ли в момент пенетрации, до достижения желаемой 
для процедуры позиции.

Шприц поставляется с внутренним устройством 
из стали, которое несет две функции:

• плавное испускание созданного вакуума из шприца;

• предотвращение аспирации тканей в шприц при со-
хранении образца в канюле и облегчение продувания.

Интервенционная  радиологияБиопсия  мягких  тканей
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Применение: биопсия почек, лимфатических узлов, печени и щитовидной железы.

Состоит из:

• иглы Меньжини;

• 10 мл шприца со встроенным вакуум-ограничителем;   

• иглы подкожной для проведения местной анестезии 
 или введения физ. раствора;

• скальпеля для надреза кожи.

Набор для аспирационной биопсии по методу Меньжини.

Epa-Set

Поставляемая в наборе игла имеет артавмати-
чио заточенную канюлю, изготовленную из высоко-
качественной хирургической стали (марка AISI 304).
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1) Плавное испускание созданного вакуума из шприца;

2) Предотвращения аспирации тканей в шприц при сохранении 
 образца в канюле и облегчение извлечения образца.

Игла поставляется со сточенным Луэр-Лок коннектором для 
более качественной фиксации шприца без потери вакуума. Каню-
ля снабжена скользящим стоппером глубины введения, что по-
зволяет быстро определять глубину проникновения иглы.

Внутренний эхогенный маркер для усиления визуализации 
под контролем УЗИ. 

Опционально поставляется с ликвидатором иглы (артикул – PAR).

Возможна реализация необходимого Вам размера под заказ.

Съемная канюля с сантиметровой маркировкой для бы-
строй оценки глубины проникновения иглы.
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Применение: биопсия почек, лимфатических узлов, печени и щитовидной железы.

Шприц поставляется с внутренним устройством из стали, которое несет две функции:

Применение: биопсия почек, лимфатических узлов, печени и щитовидной железы.

 10 мл шприца со встроенным вакуум-ограничителем;   
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Easy-Lock



Диаметр, G мм 70 мм 100 мм 120 мм 150 мм 200 мм

18 1,20 PCO1807 PCO1810 PCO1812 PCO1815 PCO1820
19 1,10 PCO1907 PCO1910 PCO1912 PCO1915 PCO1920
20 0,90 - PCO2010 PCO2012 PCO2015 PCO2020
21 0,80 - PCO2110 PCO2112 PCO2115 PCO2120
22 0,70 - PCO2210 PCO2212 PCO2215 PCO2220

Диаметр, G  мм 75 мм 100 мм 114 мм 120 мм 150 мм 200 мм

14 2,1 PM14075 PM1410 PM14114 PM1412 PM1415 PM1420
16 1,6 PM16075 PM1610 PM16114 PM1612 PM1615 PM1620
18 1,2 PM18075 PM1810 PM1812 PM1815 PM1820
21 0,8 PM21075
19 1,1 PM19075
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Игла полуавтоматическая типа Меньжини 
для аспирационной биопсии 
модифицированная.

Easy-Cut
Тру-кат игла для механической мягкотканной биопсии гильотинного типа.

Одноразовая игла для биопсии мягких тканей путем ручного 
сдвига канюли в направлении стилета.

Канюля имеет заточку по Меньжини, что позволяет осу-
ществить максимально атравматичный срез и надежный 
захват образца.

Стилет имеет тройную ультра острую заточку 
с целью оптимальной пенетрации даже в фи-
брозные образования и выемку для образ-
ца длиной 20 мм.

Скользящий стоппер и сантиме-
тровая маркировка на канюле 
для быстрой оценки глубины 
проникновения иглы. 

Hand-Cut

Применение: биопсия почек, 
лимфатических узлов, 
печени и щитовидной железы.

Одноразовая игла имеет атравматично заточенную по Меньжини канюлю, из-
готовленную из марки стали AISI304. Стилет имеет пирамидальную заточку. Устрой-
ство оснащено специальной системой для создания вакуума путем нажатия кнопки 
на рукояти, таким образом, проводить биопсию можно одной рукой.

Игла поставляется с внутренним стилетом, который облегчает проникновение 
иглы без надреза кожи, позволяет избежать попадание тканей в просвет канюли 
в момент пенетрации до достижения желаемой для процедуры позиции. Система 
плавно испускает созданный вакуум из шприца, позволяет избежать аспирации тка-
ней в шприц при сохранении образца в канюле и облегчает продувания.

Скользящий стоппер позволяет установить предпочтительную глубины введе-
ния и ориентироваться при введении иглы. Внутренний эхогенный маркер для уси-
ления визуализации под контролем УЗИ. Игла поставляется со сточенным Луэр-Лок 
коннектором для более качественной фиксации шприца без потери вакуума.

К заказу доступна комбинация иглы Easy-Cut и коаксиальной иглы в одном на-
боре (код: РСОС) Коаксиальная игла проводник позволяет получать несколько об-
разцов из одной точки доступа.

Опционально поставляется с ликвидатором иглы (коды для заказа: PCOR, PCOCR).

Возможна реализация необходимого Вам размера под заказ.

Игла также имеет:

• внутренний эхогенныи маркер для усиления визуализации 
под контролем УЗИ;

• ограничитель длины для забора образцов размером 10 мм;

• Луэр-Лок коннектор для присоединения шприца при необхо-
димости цитологической аспирации.

Опционально поставляется с ликвидатором иглы (артикул – PMR).

Возможна реализация необходимого Вам размера под заказ.
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Диаметр, G мм 70 мм 90 мм 100 мм 110 мм 150 мм 200 мм 250 мм
13 2,5 PDO1310 PDO1311
14 2,1 PDO1407 PDO1409 PDO1410 PDO1411 PDO1415 PDO1420 PDO1425
16 1,6 PDO1607 PDO1609 PDO1610 PDO1611 PDO1615 PDO1620 PDO1625
18 1,2 PDO1807 PDO1809 PDO1810 PDO1811 PDO1815 PDO1820 PDO1825
20 0,9 PDO2007 PDO2009 PDO2010 PDO2011 PDO2015 PDO2020

Интервенционная  радиологияБиопсия  мягких  тканей

www.biopsyneedle.ruwww.mdlsrl.com

18 19

Сверхлегкая полуавтоматическая 
тру-кат игла для мягкотканной 
биопсии гильотинного типа 
с фиксированной канюлей.

Light-Cut

Сверхлегкая полуавтоматическая «Трукат» игла 
для мягкотканной биопсии гильотинного 
типа со съемной канюлей. 
(код заказа: PD).

Light-Cut Plus

Канюля изготовлена из стали марки 
AISI304 и имеет заточку по Меньжини, что по-

зволяет выполнить атравматичный, точный срез 
ткани. На канюле имеются сантиметровая маркировка 

и скользящий стоппер для быстрой оценки глубины проник-
новения иглы. Возможно получение образца длиной: 10 мм или 

20 мм. После приведения иглы в заряженное положение, инстру-
мент управляется одной рукой, при этом другой рукой можно контроли-

ровать ход процедуры с помощью УЗИ датчика.

Опционально игла поставляется с коаксильным интродьюсером с пирамидальной заточкой 
кончика стилета.

Игла LightCut является самой легкой моделью среди аналогичных игл на рынке; важность этого 
момента трудно переоценить, т.к. минимальная масса иглы позволяет специалисту оставить иглу в 
пациенте без мануального контроля при необходимости задействовать руку для другого движения.

Опционально поставляется со стилетом типа трокар (артикул – PDOT).
Опционально поставляется с ликвидатором иглы (артикулы – PDOR, PDOTR).

Возможна реализация необходимого Вам размера под заказ.

Стилет имеет:

• тройную ультра острую заточку с целью оптимальной 
 пенетрации даже в фиброзные образования;

• выемку для образца длиной 20 мм;

• внутренний эхогенный маркер для усиления 
 визуализации под контролем УЗИ.

Сверхлегкая полуавтоматическая «Трукат» игла 
для мягкотканной биопсии гильотинного 
типа с фиксированной канюлей 
и коаксиальной иглой. 
(код заказа: PDOPP)

Light-Cut Coaxial
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Одноразовая автоматическая система для 
режущей биопсии мягких тканей.

Auto-Gun

Одноразовый биопсийный пистолет, оснащенный си-
стемой последовательного взведения канюли и стилета.

Auto-Gun является легковесным устройством с мощным пру-
жинным механизмом, что позволяет осуществить точную и быстрый 

срез образца даже в фиброзных и кальцефицированных образованиях.
Канюля изготовлена из стали марки AISI304 с заточкой по Меньжини, что спо-

собствует атравматичному срезу тканей.

Два режима забора образца

A: одномоментное последовательное движение 
стилета и канюли.

D: первым движением выдвигается стилет, а за-
тем вторым движением вы спускаете канюлю.

Сантиметровая маркировка на канюле для быстрого определения глубины введения иглы.
Благодаря прозрачному корпусу, имеется возможность на каждом этапе процедуры, оценить 

статус устройства. Система имеет две кнопки спуска – фронтальную и торцевую, позволяя вам ва-
рьировать удобные для процедуры позиции. Система удивительно стабильна и легка.

Также возможны следующие модификации:

• стилет с заточкой типа трокар (артикулы ТУТ и TYST);

• одноразовая биопсийная система в наборе 
 с коаксиальной иглой (артикулы TYC и TYSC);

• одноразовая биопсийная система со стилетом с заточкой 
 типа трокар в наборе с коаксиальной иглой (артикулы TYCT и TYSCT).

Система с губиной среза 20 мм

Длина 13G 14G 16G 18G 20G
100 мм TYS(T)1310 TYS(T)1410 TYS(T)1610 TYS(T)1810 TYS(T)2010
120 мм TYS(T)1312 TYS(T)1412 TYS(T)1612 TYS(T)1812 TYS(T)2012
160 мм - TYS(T)1416 TYS(T)1616 TYS(T)1816 TYS(T)2016
200 мм - TYS(T)1420 TYS(T)1620 TYS(T)1820 TYS(T)2020
250 мм - - - TYS(T)1825 -
300 мм - - - TYS(T)1830 -

Длина 13G 14G 16G 18G 20G
100 мм TY(T)1310 TY(T)1410 TY(T)1610 TY(T)1810 TY(T)2010
120 мм TY(T)1312 TY(T)1412 TY(T)1612 TY(T)1812 TY(T)2012
160 мм - TY(T)1416 TY(T)1616 TY(T)1816 TY(T)2016
200 мм - TY(T)1420 TY(T)1620 TY(T)1820 TY(T)2020
250 мм - - - TY(T)1825 -
300 мм - - - TY(T)1830 -

Auto-Gun

Артикул набора с коаксиальной иглой Артикул коаксиальной иглы Длина коаксиальной иглы
TY(S)C(T)1410 PT13048SF 48,5 мм
TY(S)C(T)1415 PT13098SF 98,5 мм
TY(S)C(T)1420 PT13148SF 148,5 мм
TY(S)C(T)1610 PT15048SF 48,5 мм
TY(S)C(T)1615 PT15098SF 98,5 мм
TY(S)C(T)1620 PT15148SF 148,5 мм
TY(S)C(T)1810 PT17048SF 48,5 мм
TY(S)C(T)1815 PT17098SF 98,5 мм
TY(S)C(T)1820 PT17148SF 148,5 мм
TY(S)C(T)1825 PT17198SF 198,5 мм
TY(S)C(T)1830 PT17248SF 248,0 мм
TY(S)C(T)2010 PT19048SF 48,5 мм
TY(S)C(T)2015 PT19098SF 98,5 мм
TY(S)C(T)2020 PT19148SF 148,5 мм

Поставляется в двух вариантах: 
С глубиной среза: 10 мм (артикул TYS) или 20 мм 

(артикул TY). 
Размер иглы напечатан на рукояти и индивиду-

альной упаковке в цвете международной цветовой 
кодировки. Стилет имеет тройную ультра острую за-
точку для легкой пенетрации даже в фиброзные об-
разования.

Опционально поставляется с утилизатором иглы (артикулы TYR, TYCR, TYSR).

Система с губиной среза 10 мм
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 типа трокар в наборе с коаксиальной иглой (артикулы TYCT и TYSCT).

Опционально поставляется с утилизатором иглы (артикулы TYR, TYCR, TYSR).
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20G
TY(T)1810 TY(T)2010
TY(T)1812 TY(T)2012
TY(T)1816 TY(T)2016

 типа трокар в наборе с коаксиальной иглой (артикулы TYCT и TYSCT).

Опционально поставляется с утилизатором иглы (артикулы TYR, TYCR, TYSR).



Одноразовая автоматическая система для 
режущей биопсии мягких тканей.

Auto-Gun

Одноразовый биопсийный пистолет, оснащенный си-
стемой последовательного взведения канюли и стилета.

Auto-Gun является легковесным устройством с мощным пру-
жинным механизмом, что позволяет осуществить точную и быстрый 

срез образца даже в фиброзных и кальцефицированных образованиях.
Канюля изготовлена из стали марки AISI304 с заточкой по Меньжини, что спо-

собствует атравматичному срезу тканей.

Два режима забора образца

A: одномоментное последовательное движение 
стилета и канюли.

D: первым движением выдвигается стилет, а за-
тем вторым движением вы спускаете канюлю.

Сантиметровая маркировка на канюле для быстрого определения глубины введения иглы.
Благодаря прозрачному корпусу, имеется возможность на каждом этапе процедуры, оценить 

статус устройства. Система имеет две кнопки спуска – фронтальную и торцевую, позволяя вам ва-
рьировать удобные для процедуры позиции. Система удивительно стабильна и легка.

Также возможны следующие модификации:

• стилет с заточкой типа трокар (артикулы ТУТ и TYST);

• одноразовая биопсийная система в наборе 
 с коаксиальной иглой (артикулы TYC и TYSC);

• одноразовая биопсийная система со стилетом с заточкой 
 типа трокар в наборе с коаксиальной иглой (артикулы TYCT и TYSCT).

Система с губиной среза 20 мм

Длина 13G 14G 16G 18G 20G
100 мм TYS(T)1310 TYS(T)1410 TYS(T)1610 TYS(T)1810 TYS(T)2010
120 мм TYS(T)1312 TYS(T)1412 TYS(T)1612 TYS(T)1812 TYS(T)2012
160 мм - TYS(T)1416 TYS(T)1616 TYS(T)1816 TYS(T)2016
200 мм - TYS(T)1420 TYS(T)1620 TYS(T)1820 TYS(T)2020
250 мм - - - TYS(T)1825 -
300 мм - - - TYS(T)1830 -

Длина 13G 14G 16G 18G 20G
100 мм TY(T)1310 TY(T)1410 TY(T)1610 TY(T)1810 TY(T)2010
120 мм TY(T)1312 TY(T)1412 TY(T)1612 TY(T)1812 TY(T)2012
160 мм - TY(T)1416 TY(T)1616 TY(T)1816 TY(T)2016
200 мм - TY(T)1420 TY(T)1620 TY(T)1820 TY(T)2020
250 мм - - - TY(T)1825 -
300 мм - - - TY(T)1830 -

Auto-Gun

Артикул набора с коаксиальной иглой Артикул коаксиальной иглы Длина коаксиальной иглы
TY(S)C(T)1410 PT13048SF 48,5 мм
TY(S)C(T)1415 PT13098SF 98,5 мм
TY(S)C(T)1420 PT13148SF 148,5 мм
TY(S)C(T)1610 PT15048SF 48,5 мм
TY(S)C(T)1615 PT15098SF 98,5 мм
TY(S)C(T)1620 PT15148SF 148,5 мм
TY(S)C(T)1810 PT17048SF 48,5 мм
TY(S)C(T)1815 PT17098SF 98,5 мм
TY(S)C(T)1820 PT17148SF 148,5 мм
TY(S)C(T)1825 PT17198SF 198,5 мм
TY(S)C(T)1830 PT17248SF 248,0 мм
TY(S)C(T)2010 PT19048SF 48,5 мм
TY(S)C(T)2015 PT19098SF 98,5 мм
TY(S)C(T)2020 PT19148SF 148,5 мм

Поставляется в двух вариантах: 
С глубиной среза: 10 мм (артикул TYS) или 20 мм 

(артикул TY). 
Размер иглы напечатан на рукояти и индивиду-

альной упаковке в цвете международной цветовой 
кодировки. Стилет имеет тройную ультра острую за-
точку для легкой пенетрации даже в фиброзные об-
разования.

Опционально поставляется с утилизатором иглы (артикулы TYR, TYCR, TYSR).

Система с губиной среза 10 мм
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 типа трокар в наборе с коаксиальной иглой (артикулы TYCT и TYSCT).

Опционально поставляется с утилизатором иглы (артикулы TYR, TYCR, TYSR).
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20G
TY(T)1810 TY(T)2010
TY(T)1812 TY(T)2012
TY(T)1816 TY(T)2016

 типа трокар в наборе с коаксиальной иглой (артикулы TYCT и TYSCT).

Опционально поставляется с утилизатором иглы (артикулы TYR, TYCR, TYSR).



Многоразовая автоматическая биопсийная система для режущей биопсии мягких тканей.

Pluri-gun I

Устройство оснащается системой последовательного взведения канюли и стилета. Является тех-
нологическим аналогом многоразовой автоматической системы Promag 2.5 Ultra, что не требует 
переучивания специалистов, работавших ранее с устройством Promag 2.5 Ultra.

Многоразовая автоматическая биопсийная система для режущей биопсии мягких тканей.

Pluri-gun II

Устройство оснащается системой последовательного взведения канюли и стилета. Является тех-
нологическим аналогом многоразовой автоматической системы Bard Magnum, что не требует пере-
учивания специалистов, работавших ранее с устройством Bard Magnum.

Краткие характеристики:

• одна глубина среза: 25 мм;

• две кнопки спуска: фронтальная и торцевая;

• уникальный дизайн крепежных устройств биопсийной системы позволяет 
использовать уникальные одноразовые иглы к данной системе: с верти-
кальной расположенным по от-ношению к плоскости посадочных мест ка-
нюли фиксирующим устройством – спейсером;

• автоматический предохранитель, срабатывающий после взведения стиле-
та, исключает риск несанкционированного взятия биопсийного образца.

Стерилизация паром.
Гарантийный срок 1 год.
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С БИОПСИЙНЫМИ ИГЛАМИ FAST-CUT P. 

Артикул для заказа: MGP XXYY, (где XX диаметр 
иглы в G a YY – длина иглы в сантиметрах) Стан-
дартные диаметры игл: 14G, 16G, 18G, 20G. Стан-
дартные длины игл: 10 см, 13 см, 16 см, 20 см, 
25 см, 30см. Возможно изготовление игл нестан-
дартного размера под заказ.

Краткие характеристики:

• две глубины среза: 15 и 22 мм;

• предохранитель;

• индикация статуса взводного 
механизма устройства;

• универсальная кнопка 
 спуска.

Стерилизуется конвекцией.
Гарантийный срок 1 год.
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С БИОПСИЙНЫМИ ИГЛАМИ FAST-CUT M.

Игла совместимая с Pluri-gun II MGK1 XXYY (где XX диаметр 
иглы в G a YY- длина иглы в сантиметрах).
Стандартные диаметры игл: 14G, 16G, 18G, 20G. Стандарт-
ные длины игл: 10 см, 13 см, 16 см, 20 см, 25 см, 30см. Воз-
можно изготовление игл нестандартного размера под заказ.

Особое внимание уделено деталям:

• крепежные устройства выполнены с целью макси-
мально удобного расположения иглы в устройстве с 
помощью фиксирующего устройства (спейсера);

• устройство относится по массе к легковесным биоп-
сийным многоразовым устройствам, что дает возмож-
ность использовать ее одной рукой в ходе диагности-
ческой процедуры получения биопсийного образца;

• оптимальная сила пружинного механизма устройства 
не только позволяет взводить механизм специали-
стам с разной силой пальцев рук, но и получать каче-
ственный биопсийный образец в ходе исследования, 
что является главным показателем качества много-
разовых биопсийных систем.
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Многоразовая автоматическая биопсийная система для режущей биопсии мягких тканей.

Pluri-gun I

Устройство оснащается системой последовательного взведения канюли и стилета. Является тех-
нологическим аналогом многоразовой автоматической системы Promag 2.5 Ultra, что не требует 
переучивания специалистов, работавших ранее с устройством Promag 2.5 Ultra.

Многоразовая автоматическая биопсийная система для режущей биопсии мягких тканей.

Pluri-gun II

Устройство оснащается системой последовательного взведения канюли и стилета. Является тех-
нологическим аналогом многоразовой автоматической системы Bard Magnum, что не требует пере-
учивания специалистов, работавших ранее с устройством Bard Magnum.

Краткие характеристики:

• одна глубина среза: 25 мм;

• две кнопки спуска: фронтальная и торцевая;

• уникальный дизайн крепежных устройств биопсийной системы позволяет 
использовать уникальные одноразовые иглы к данной системе: с верти-
кальной расположенным по от-ношению к плоскости посадочных мест ка-
нюли фиксирующим устройством – спейсером;

• автоматический предохранитель, срабатывающий после взведения стиле-
та, исключает риск несанкционированного взятия биопсийного образца.

Стерилизация паром.
Гарантийный срок 1 год.
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С БИОПСИЙНЫМИ ИГЛАМИ FAST-CUT P. 

Артикул для заказа: MGP XXYY, (где XX диаметр 
иглы в G a YY – длина иглы в сантиметрах) Стан-
дартные диаметры игл: 14G, 16G, 18G, 20G. Стан-
дартные длины игл: 10 см, 13 см, 16 см, 20 см, 
25 см, 30см. Возможно изготовление игл нестан-
дартного размера под заказ.

Краткие характеристики:

• две глубины среза: 15 и 22 мм;

• предохранитель;

• индикация статуса взводного 
механизма устройства;

• универсальная кнопка 
 спуска.

Стерилизуется конвекцией.
Гарантийный срок 1 год.
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С БИОПСИЙНЫМИ ИГЛАМИ FAST-CUT M.

Игла совместимая с Pluri-gun II MGK1 XXYY (где XX диаметр 
иглы в G a YY- длина иглы в сантиметрах).
Стандартные диаметры игл: 14G, 16G, 18G, 20G. Стандарт-
ные длины игл: 10 см, 13 см, 16 см, 20 см, 25 см, 30см. Воз-
можно изготовление игл нестандартного размера под заказ.

Особое внимание уделено деталям:

• крепежные устройства выполнены с целью макси-
мально удобного расположения иглы в устройстве с 
помощью фиксирующего устройства (спейсера);

• устройство относится по массе к легковесным биоп-
сийным многоразовым устройствам, что дает возмож-
ность использовать ее одной рукой в ходе диагности-
ческой процедуры получения биопсийного образца;

• оптимальная сила пружинного механизма устройства 
не только позволяет взводить механизм специали-
стам с разной силой пальцев рук, но и получать каче-
ственный биопсийный образец в ходе исследования, 
что является главным показателем качества много-
разовых биопсийных систем.
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Fast-Cut E
Одноразовая игла используемая 
в биопсийных системах: 

Pro-Mag 2.2, GT Gun, MBD-23
Артикул для заказа: VE XXYY, (где XX диаметр иглы в G a YY – длина иглы в сантиметрах). 
Стандартные диаметры игл: 14G, 16G, 18G, 20G. Стандартные длины игл: 10 см, 13 см, 16 см, 

20 см, 25 см, 30 см.  Возможно изготовление игл нестандартного размера под заказ.
Стандартные диаметры игл: 14G, 16G, 18G, 20G. Стандартные длины игл: 10 см, 13 см, 16 см, Стандартные диаметры игл: 14G, 16G, 18G, 20G. Стандартные длины игл: 10 см, 13 см, 16 см, 

20 см, 25 см, 30 см.  Возможно изготовление игл нестандартного размера под заказ.20 см, 25 см, 30 см.  Возможно изготовление игл нестандартного размера под заказ.

Fast-Cut P
Одноразовая игла используемая 
в биопсийных системах: 

Plurigun I, Pro-Mag 2.5
Артикул для заказа: MGP XXYY, (где XX диаметр иглы в G a YY – длина иглы в сантиметрах). 

Стандартные диаметры игл: 14G, 16G, 18G, 20G. Стандартные длины игл: 10 см, 13 см, 16 см, 20 см,  
25 см, 30 см. Возможно изготовление игл нестандартного размера под заказ.

, (где XX диаметр иглы в G a YY – длина иглы в сантиметрах). , (где XX диаметр иглы в G a YY – длина иглы в сантиметрах). 
Стандартные диаметры игл: 14G, 16G, 18G, 20G. Стандартные длины игл: 10 см, 13 см, 16 см, 20 см,  Стандартные диаметры игл: 14G, 16G, 18G, 20G. Стандартные длины игл: 10 см, 13 см, 16 см, 20 см,  
25 см, 30 см. Возможно изготовление игл нестандартного размера под заказ.25 см, 30 см. Возможно изготовление игл нестандартного размера под заказ.
Стандартные диаметры игл: 14G, 16G, 18G, 20G. Стандартные длины игл: 10 см, 13 см, 16 см, 20 см,  
25 см, 30 см. Возможно изготовление игл нестандартного размера под заказ.

Fast-Cut S
Одноразовая игла используемая 
в биопсийной системе: 

Fast Gun
Артикул для заказа: VES XXYY, (где XX диаметр иглы в G a YY – длина иглы в сантиметрах). 

Стандартные диаметры игл: 14G, 16G, 18G, 20G. Стандартные длины игл: 10 см, 13 см, 16 см, 20 см, 
25 см, 30 см. Возможно изготовление игл нестандартного размера под заказ.

Fast-Cut M
Одноразовая игла используемая 
в биопсийных системах: 

Plurigun II, Bard Magnum
Артикул для заказа:
Игла совместимая с Bard Magnum MG XXYY 
Игла совместимая с Plurigun II MGK1 XXYY 
(где XX диаметр иглы в G a YY – длина иглы в сантиметрах).
Стандартные диаметры игл: 14G, 16G, 18G, 20G. Стандартные длины игл: 10 см, 13 см, 16 см, 

20 см, 25 см, 30 см. Возможно изготовление игл нестандартного размера под заказ.

, (где XX диаметр иглы в G a YY – длина иглы в сантиметрах). , (где XX диаметр иглы в G a YY – длина иглы в сантиметрах). 
Стандартные диаметры игл: 14G, 16G, 18G, 20G. Стандартные длины игл: 10 см, 13 см, 16 см, 20 см, 

Plurigun II, Bard Magnum

MG XXYY 
MGK1 XXYY

(где XX диаметр иглы в G a YY – длина иглы в сантиметрах).
Стандартные диаметры игл: 14G, 16G, 18G, 20G. Стандартные длины игл: 10 см, 13 см, 16 см, 

20 см, 25 см, 30 см. Возможно изготовление игл нестандартного размера под заказ.

, (где XX диаметр иглы в G a YY – длина иглы в сантиметрах). , (где XX диаметр иглы в G a YY – длина иглы в сантиметрах). 
Стандартные диаметры игл: 14G, 16G, 18G, 20G. Стандартные длины игл: 10 см, 13 см, 16 см, 20 см, Стандартные диаметры игл: 14G, 16G, 18G, 20G. Стандартные длины игл: 10 см, 13 см, 16 см, 20 см, 
25 см, 30 см. Возможно изготовление игл нестандартного размера под заказ.25 см, 30 см. Возможно изготовление игл нестандартного размера под заказ.25 см, 30 см. Возможно изготовление игл нестандартного размера под заказ.25 см, 30 см. Возможно изготовление игл нестандартного размера под заказ.
Стандартные диаметры игл: 14G, 16G, 18G, 20G. Стандартные длины игл: 10 см, 13 см, 16 см, 20 см, Стандартные диаметры игл: 14G, 16G, 18G, 20G. Стандартные длины игл: 10 см, 13 см, 16 см, 20 см, 

Plurigun II, Bard Magnum

Стандартные диаметры игл: 14G, 16G, 18G, 20G. Стандартные длины игл: 10 см, 13 см, 16 см, 
20 см, 25 см, 30 см. Возможно изготовление игл нестандартного размера под заказ.

Стандартные диаметры игл: 14G, 16G, 18G, 20G. Стандартные длины игл: 10 см, 13 см, 16 см, 20 см, Стандартные диаметры игл: 14G, 16G, 18G, 20G. Стандартные длины игл: 10 см, 13 см, 16 см, 20 см, Стандартные диаметры игл: 14G, 16G, 18G, 20G. Стандартные длины игл: 10 см, 13 см, 16 см, 20 см, 
25 см, 30 см. Возможно изготовление игл нестандартного размера под заказ.25 см, 30 см. Возможно изготовление игл нестандартного размера под заказ.
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Иглы для многоразовых биопсийных систем

«Трукат» иглы для мягкотканной биопсии, совместимые с различными моделями много-
разовых авто¬матических биопсийных систем. Иглы изготовлены из хирургической стали марки 
AISI304 с атравматичной заточкой по Меньжини. Стилет иглы имеет тройную ультра острую за-
точку. Выемка для об¬разца длиной 20 мм. выполнена со специальным рифлением для более 
надежного захвата образца. Сантиметровая маркировка канюли и скользящий стоппер для бы-
строго определения глубины вве¬дения иглы. Набор иглы включает в себя специальный спейсер 
для позиционирования иглы внутри биопсийной системы. Размер иглы надписан на спейсере и 
индивидуальной упаковке. Внутренний эхогенный маркер улучшает визуализацию иглы под кон-
тролем УЗИ. Игла может быть использована при стереотаксических процедурах. Опционально 
в набор иглы может быть включен коаксиальный проводник для мультипозиционной биопсии.  
Иглы доступны к поставке с ликвидатором иглы. 

«Трукат» иглы для мягкотканной биопсии, совместимые с различными моделями много-
разовых авто¬матических биопсийных систем. Иглы изготовлены из хирургической стали марки 

Иглы для многоразовых биопсийных систем



Fast-Cut E
Одноразовая игла используемая 
в биопсийных системах: 

Pro-Mag 2.2, GT Gun, MBD-23
Артикул для заказа: VE XXYY, (где XX диаметр иглы в G a YY – длина иглы в сантиметрах). 
Стандартные диаметры игл: 14G, 16G, 18G, 20G. Стандартные длины игл: 10 см, 13 см, 16 см, 

20 см, 25 см, 30 см.  Возможно изготовление игл нестандартного размера под заказ.
Стандартные диаметры игл: 14G, 16G, 18G, 20G. Стандартные длины игл: 10 см, 13 см, 16 см, Стандартные диаметры игл: 14G, 16G, 18G, 20G. Стандартные длины игл: 10 см, 13 см, 16 см, 

20 см, 25 см, 30 см.  Возможно изготовление игл нестандартного размера под заказ.20 см, 25 см, 30 см.  Возможно изготовление игл нестандартного размера под заказ.

Fast-Cut P
Одноразовая игла используемая 
в биопсийных системах: 

Plurigun I, Pro-Mag 2.5
Артикул для заказа: MGP XXYY, (где XX диаметр иглы в G a YY – длина иглы в сантиметрах). 

Стандартные диаметры игл: 14G, 16G, 18G, 20G. Стандартные длины игл: 10 см, 13 см, 16 см, 20 см,  
25 см, 30 см. Возможно изготовление игл нестандартного размера под заказ.

, (где XX диаметр иглы в G a YY – длина иглы в сантиметрах). , (где XX диаметр иглы в G a YY – длина иглы в сантиметрах). 
Стандартные диаметры игл: 14G, 16G, 18G, 20G. Стандартные длины игл: 10 см, 13 см, 16 см, 20 см,  Стандартные диаметры игл: 14G, 16G, 18G, 20G. Стандартные длины игл: 10 см, 13 см, 16 см, 20 см,  
25 см, 30 см. Возможно изготовление игл нестандартного размера под заказ.25 см, 30 см. Возможно изготовление игл нестандартного размера под заказ.
Стандартные диаметры игл: 14G, 16G, 18G, 20G. Стандартные длины игл: 10 см, 13 см, 16 см, 20 см,  
25 см, 30 см. Возможно изготовление игл нестандартного размера под заказ.

Fast-Cut S
Одноразовая игла используемая 
в биопсийной системе: 

Fast Gun
Артикул для заказа: VES XXYY, (где XX диаметр иглы в G a YY – длина иглы в сантиметрах). 

Стандартные диаметры игл: 14G, 16G, 18G, 20G. Стандартные длины игл: 10 см, 13 см, 16 см, 20 см, 
25 см, 30 см. Возможно изготовление игл нестандартного размера под заказ.

Fast-Cut M
Одноразовая игла используемая 
в биопсийных системах: 

Plurigun II, Bard Magnum
Артикул для заказа:
Игла совместимая с Bard Magnum MG XXYY 
Игла совместимая с Plurigun II MGK1 XXYY 
(где XX диаметр иглы в G a YY – длина иглы в сантиметрах).
Стандартные диаметры игл: 14G, 16G, 18G, 20G. Стандартные длины игл: 10 см, 13 см, 16 см, 

20 см, 25 см, 30 см. Возможно изготовление игл нестандартного размера под заказ.

, (где XX диаметр иглы в G a YY – длина иглы в сантиметрах). , (где XX диаметр иглы в G a YY – длина иглы в сантиметрах). 
Стандартные диаметры игл: 14G, 16G, 18G, 20G. Стандартные длины игл: 10 см, 13 см, 16 см, 20 см, 

Plurigun II, Bard Magnum

MG XXYY 
MGK1 XXYY

(где XX диаметр иглы в G a YY – длина иглы в сантиметрах).
Стандартные диаметры игл: 14G, 16G, 18G, 20G. Стандартные длины игл: 10 см, 13 см, 16 см, 

20 см, 25 см, 30 см. Возможно изготовление игл нестандартного размера под заказ.

, (где XX диаметр иглы в G a YY – длина иглы в сантиметрах). , (где XX диаметр иглы в G a YY – длина иглы в сантиметрах). 
Стандартные диаметры игл: 14G, 16G, 18G, 20G. Стандартные длины игл: 10 см, 13 см, 16 см, 20 см, Стандартные диаметры игл: 14G, 16G, 18G, 20G. Стандартные длины игл: 10 см, 13 см, 16 см, 20 см, 
25 см, 30 см. Возможно изготовление игл нестандартного размера под заказ.25 см, 30 см. Возможно изготовление игл нестандартного размера под заказ.25 см, 30 см. Возможно изготовление игл нестандартного размера под заказ.25 см, 30 см. Возможно изготовление игл нестандартного размера под заказ.
Стандартные диаметры игл: 14G, 16G, 18G, 20G. Стандартные длины игл: 10 см, 13 см, 16 см, 20 см, Стандартные диаметры игл: 14G, 16G, 18G, 20G. Стандартные длины игл: 10 см, 13 см, 16 см, 20 см, 

Plurigun II, Bard Magnum

Стандартные диаметры игл: 14G, 16G, 18G, 20G. Стандартные длины игл: 10 см, 13 см, 16 см, 
20 см, 25 см, 30 см. Возможно изготовление игл нестандартного размера под заказ.

Стандартные диаметры игл: 14G, 16G, 18G, 20G. Стандартные длины игл: 10 см, 13 см, 16 см, 20 см, Стандартные диаметры игл: 14G, 16G, 18G, 20G. Стандартные длины игл: 10 см, 13 см, 16 см, 20 см, Стандартные диаметры игл: 14G, 16G, 18G, 20G. Стандартные длины игл: 10 см, 13 см, 16 см, 20 см, 
25 см, 30 см. Возможно изготовление игл нестандартного размера под заказ.25 см, 30 см. Возможно изготовление игл нестандартного размера под заказ.
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Иглы для многоразовых биопсийных систем

«Трукат» иглы для мягкотканной биопсии, совместимые с различными моделями много-
разовых авто¬матических биопсийных систем. Иглы изготовлены из хирургической стали марки 
AISI304 с атравматичной заточкой по Меньжини. Стилет иглы имеет тройную ультра острую за-
точку. Выемка для об¬разца длиной 20 мм. выполнена со специальным рифлением для более 
надежного захвата образца. Сантиметровая маркировка канюли и скользящий стоппер для бы-
строго определения глубины вве¬дения иглы. Набор иглы включает в себя специальный спейсер 
для позиционирования иглы внутри биопсийной системы. Размер иглы надписан на спейсере и 
индивидуальной упаковке. Внутренний эхогенный маркер улучшает визуализацию иглы под кон-
тролем УЗИ. Игла может быть использована при стереотаксических процедурах. Опционально 
в набор иглы может быть включен коаксиальный проводник для мультипозиционной биопсии.  
Иглы доступны к поставке с ликвидатором иглы. 

«Трукат» иглы для мягкотканной биопсии, совместимые с различными моделями много-
разовых авто¬матических биопсийных систем. Иглы изготовлены из хирургической стали марки 

Иглы для многоразовых биопсийных систем



Коаксильная игла.

Intro

Коаксиальная игла-интродьюсер для канюль, биоп-
сийных устройств, катетеров, локализаторов узлов молочных 

желез и т.д. Позволяет забор более чем одного образца из одной 
точки пенетрации, во время как биопсийная игла при нахождении в просве-

те интродьюсера. Может быть заряжена и перезаряжена. Стилет заточен по типу 
трокар для минимально травматичной пенетрации в ткани.

Код Наружный 
диаметр, G

Внутренний 
диаметр, G

Длина, 
мм

Диаметр 
иглы, G

PT1305 13 2,17 50 14
PT13075 13 2,17 75 14
PT13095 13 2,17 95 14
PT13110 13 2,17 110 14
PT13140 13 2,17 140 14
PT1505 15 1,70 50 16
PT15075 15 1,70 75 16
PT15095 15 1,70 95 16
PT15110 15 1,70 110 16
PT15140 15 1,70 140 16
PT1705 17 1,32 50 18
PT17075 17 1,32 75 18
PT15095 17 1,32 95 18
PT15140 17 1,32 140 18

Хаб стилета окрашен согласно международной цветовой кодировки.
Универсальный Луэр-Лок коннектор и рукоять изготовлены из прозрач-

ного пластика для визуальной оценки пассажа жидкости.
Сантиметровая маркировка и скользящий стоппер для быстрой оценки 

глубины проникновения иглы, и максимальной безопасности процедуры для 
пациента.

Возможна реализация необходимого Вам размера под заказ.
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Cyto-Cut

Цитогистологическая биопсия

Игла Чиба для цитогистологической аспирации, 
инъекции, анестезии, амниоцентеза и 
забора хорионических ворсинок.

Одноразовая игла для аспирационной биопсии, с канюлей из нержавеющей стали с тройной 
заточкой. Канюля имеет сантиметровую маркировку, стоппер глубины введения и Луэр-лок кон-
нектор. Внутренний эхогенный маркер усиливает визуализацию под контролем УЗИ и предотвра-
щает. Хаб стилета окрашен в соответствии с международной цветовой кодировкой диаметров.
нектор. Внутренний эхогенный маркер усиливает визуализацию под контролем УЗИ и предотвра-
щает. Хаб стилета окрашен в соответствии с международной цветовой кодировкой диаметров.
нектор. Внутренний эхогенный маркер усиливает визуализацию под контролем УЗИ и предотвра-
щает. Хаб стилета окрашен в соответствии с международной цветовой кодировкой диаметров.

Заточка по типу Чиба стандартная с режущей кромкой 16°
Применение: микрогистологическая и цитологическая аспирация, про-

ведение местной анестезии, введение контрастного вещества, введение 
этанола, забор хорионических ворсинок.

Код заказа: РВ XXYY (XX – диаметр иглы в G, YY – длина иглы в см).

Заточка по типу Ланцет с режущей кромкой 16° или 12° без стилета
Применение: проведение местной анестезии, введение контрастного 

вещества, введение этанола, различные виды пункций.
Код заказа: РВТ XXYY (XX – диаметр иглы в G, YY – длина иглы в см).

Заточка по типу Квинке
Применение: проведение местной анестезии, люмбальная пункция.
Код заказа: PBQ XXYY (XX – диаметр иглы в G, YY – длина иглы в см).
Стандартные диаметры игл: 17G, 18G, 20G, 21G, 22G, 23G.
Стандартные длины игл: 50 мм, 70 мм, 100 мм, 120 мм, 150 мм, 200 мм, 250 мм, 300 мм. Мы реа-

лизуем иглы необходимого Вам размера под заказ.  Опционально поставляется с утилизатором иглы.
Игла может оснащаться специальным хабом стилета «Quick release», который имеет особый 

запорный механизм фиксации к рукояти канюли, что исключает риск выталкивания стилета при 
пенетрации тканей (артикулы PBR, PBRQ и т.п.).

Опционально в единой с иглой упаковке идет удлинительная магистраль 
длиной 30 см с Луэр-коннектором (артикулы РВР, РВТР, PBUP, PBQP).    

Опционально в единой с иглой упаковке идет удлинительная магистраль 
длиной 30 см с Лу-эр-коннектором и специальный хаб стилета «Quick release» 
(артикулы PBRP, PBRQP и т.п.).

Заточка по типу Чиба модифицированная с режущей кромкой 12°
Применение: Амниоцентез, прокол амниотического пузыря.
Код заказа: PBU XXYY (XX – диаметр иглы в G, YY – длина иглы в см).
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Опционально поставляется с утилизатором иглы (арт. PEFR).
Код заказа: PEF XXYY (где XX – Диаметр иглы в G, YY – длина иглы в см).
Стандартные диаметры игл: 18G, 20G, 21G, 22G, 23G. 
Стандартные длины: 100 мм, 150 мм, 200 мм.

На канюле имеются сантиметровая маркировка и скользящий стоппер для быстрой оценки 
глубины проникновения иглы.

Луэр-коннектор выполнен из прозрачного пластика с целью постоянного визуального контро-
ля пассажа жидкости на разных этапах процедуры.

Хаб стилета окрашен в соответствии с международной цветовой кодировкой диаметров.

Wescott 
Игла Чиба для цитологической биопсии фиброзных образований, тип Уэскотт.

Уникальная геометрия кончика позволяет проводить 
как аспирацию с целью цитологического исследо-
вания, так и срез тканей для гистологии.

Игла Чиба для цитологической биопсии фиброзных образований, тип Франсен.

Franseen

Игла для аспирации мягкотканых масс, таких как щитовидная 
железа, лимфатические узлы, молочные железы и легкие. 
Канюля иглы заточена в форме короны для 
оптимальной работы с фиброзными 
образованиями.

Кончик канюли заточен по типу Чиба и имеет боковое отверстие, что обеспечивает срез и 
аспирацию опухолевых тканей. На канюле имеются сантиметровая маркировка и скользящий 
стоппер для быстрой оценки глубины введения. Внутренний эхогенный маркер для улучшенной 
визуализации под контролем УЗИ.  Хаб стилета окрашен в соответствии с  международной цвето-
вой кодировкой диаметров.

Опционально поставляется с утилизатором иглы (артикулы PEWR).
Код 3aкaза: PEW XXYY (где XX – Диаметр иглы в G, YY – длина иглы в см).
Стандартные диаметры игл: 18G, 20G, 21G, 22G, 23G. 
Стандартные длины: 100 мм, 150 мм, 200 мм.
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Cyto-Cut

Цитогистологическая биопсия

Игла Чиба для цитогистологической аспирации, 
инъекции, анестезии, амниоцентеза и 
забора хорионических ворсинок.

Одноразовая игла для аспирационной биопсии, с канюлей из нержавеющей стали с тройной 
заточкой. Канюля имеет сантиметровую маркировку, стоппер глубины введения и Луэр-лок кон-
нектор. Внутренний эхогенный маркер усиливает визуализацию под контролем УЗИ и предотвра-
щает. Хаб стилета окрашен в соответствии с международной цветовой кодировкой диаметров.
нектор. Внутренний эхогенный маркер усиливает визуализацию под контролем УЗИ и предотвра-
щает. Хаб стилета окрашен в соответствии с международной цветовой кодировкой диаметров.
нектор. Внутренний эхогенный маркер усиливает визуализацию под контролем УЗИ и предотвра-
щает. Хаб стилета окрашен в соответствии с международной цветовой кодировкой диаметров.

Заточка по типу Чиба стандартная с режущей кромкой 16°
Применение: микрогистологическая и цитологическая аспирация, про-

ведение местной анестезии, введение контрастного вещества, введение 
этанола, забор хорионических ворсинок.

Код заказа: РВ XXYY (XX – диаметр иглы в G, YY – длина иглы в см).

Заточка по типу Ланцет с режущей кромкой 16° или 12° без стилета
Применение: проведение местной анестезии, введение контрастного 

вещества, введение этанола, различные виды пункций.
Код заказа: РВТ XXYY (XX – диаметр иглы в G, YY – длина иглы в см).

Заточка по типу Квинке
Применение: проведение местной анестезии, люмбальная пункция.
Код заказа: PBQ XXYY (XX – диаметр иглы в G, YY – длина иглы в см).
Стандартные диаметры игл: 17G, 18G, 20G, 21G, 22G, 23G.
Стандартные длины игл: 50 мм, 70 мм, 100 мм, 120 мм, 150 мм, 200 мм, 250 мм, 300 мм. Мы реа-

лизуем иглы необходимого Вам размера под заказ.  Опционально поставляется с утилизатором иглы.
Игла может оснащаться специальным хабом стилета «Quick release», который имеет особый 

запорный механизм фиксации к рукояти канюли, что исключает риск выталкивания стилета при 
пенетрации тканей (артикулы PBR, PBRQ и т.п.).

Опционально в единой с иглой упаковке идет удлинительная магистраль 
длиной 30 см с Луэр-коннектором (артикулы РВР, РВТР, PBUP, PBQP).    

Опционально в единой с иглой упаковке идет удлинительная магистраль 
длиной 30 см с Лу-эр-коннектором и специальный хаб стилета «Quick release» 
(артикулы PBRP, PBRQP и т.п.).

Заточка по типу Чиба модифицированная с режущей кромкой 12°
Применение: Амниоцентез, прокол амниотического пузыря.
Код заказа: PBU XXYY (XX – диаметр иглы в G, YY – длина иглы в см).
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Опционально поставляется с утилизатором иглы (арт. PEFR).
Код заказа: PEF XXYY (где XX – Диаметр иглы в G, YY – длина иглы в см).
Стандартные диаметры игл: 18G, 20G, 21G, 22G, 23G. 
Стандартные длины: 100 мм, 150 мм, 200 мм.

На канюле имеются сантиметровая маркировка и скользящий стоппер для быстрой оценки 
глубины проникновения иглы.

Луэр-коннектор выполнен из прозрачного пластика с целью постоянного визуального контро-
ля пассажа жидкости на разных этапах процедуры.

Хаб стилета окрашен в соответствии с международной цветовой кодировкой диаметров.

Wescott 
Игла Чиба для цитологической биопсии фиброзных образований, тип Уэскотт.

Уникальная геометрия кончика позволяет проводить 
как аспирацию с целью цитологического исследо-
вания, так и срез тканей для гистологии.

Игла Чиба для цитологической биопсии фиброзных образований, тип Франсен.

Franseen

Игла для аспирации мягкотканых масс, таких как щитовидная 
железа, лимфатические узлы, молочные железы и легкие. 
Канюля иглы заточена в форме короны для 
оптимальной работы с фиброзными 
образованиями.

Кончик канюли заточен по типу Чиба и имеет боковое отверстие, что обеспечивает срез и 
аспирацию опухолевых тканей. На канюле имеются сантиметровая маркировка и скользящий 
стоппер для быстрой оценки глубины введения. Внутренний эхогенный маркер для улучшенной 
визуализации под контролем УЗИ.  Хаб стилета окрашен в соответствии с  международной цвето-
вой кодировкой диаметров.

Опционально поставляется с утилизатором иглы (артикулы PEWR).
Код 3aкaза: PEW XXYY (где XX – Диаметр иглы в G, YY – длина иглы в см).
Стандартные диаметры игл: 18G, 20G, 21G, 22G, 23G. 
Стандартные длины: 100 мм, 150 мм, 200 мм.
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Характеристики:

• открытый срез Квинке;

• боковые отверстия (3 или 6) на дистальном 
 конце, размещенные под углами 120° 
 по отношению друг к другу;

• удлинительная магистраль 
 с универсальным 
 Луэр-портом; 

• эхогенный 
 маркер.

Код Диаметр, 
G

Кол-во 
отверстий, шт.

Длина, 
мм

PHA32110 21 3 100
PHA62110 21 6 100
PHA32115 21 3 150
PHA62115 21 6 150
PHA32120 21 3 200
PHA62120 21 6 200

Игла для чрескожного введения этанола, 
с канюлей типа трокар.Peit-C

Характеристики:

• срез типа трокар со стилетом;

• боковые отверстия (3 или 6) на дистальном 
 конце, размещенные под углами 120° 
 по отношению друг к другу;

• удлинительная магистраль 
 с универсальным 
 Луэр-портом; 

• эхогенный 
 маркер;

Код Диаметр, 
G

Кол-во 
отверстий, шт.

Длина, 
мм

PHC32108 21 3 80
PHA32110 21 3 100
PHA62110 21 6 100
PHA32115 21 6 150

Peit-A

Цитотоксическая терапия

Игла для чрескожного введения этанола 
с открытым срезом канюли.

Мы реализуем иглы 
необходимого Вам размера под заказ.

Благодаря конструктивным 
особенностям иглы возможно об-
рабатывать маленькие и глубокие 
узелки. Игла не склонна к дефор-
мации, что обеспечивает точный 
ввод и размещение иглы в необхо-
димом месте. Распределение от-
верстий под 120° обеспечивает вы-
сокую эффективность процедуры. 

Опционально поставляется с 
утилизатором иглы (артикул PHAR).

Мы реализуем иглы 
необходимого Вам размера под заказ.

Опционально поставляется с утилиза-
тором иглы (артикул PHCR).
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Характеристики:

• открытый срез Квинке;

• боковые отверстия (3 или 6) на дистальном 
 конце, размещенные под углами 120° 
 по отношению друг к другу;

• удлинительная магистраль 
 с универсальным 
 Луэр-портом; 

• эхогенный 
 маркер.

Код Диаметр, 
G

Кол-во 
отверстий, шт.

Длина, 
мм

PHA32110 21 3 100
PHA62110 21 6 100
PHA32115 21 3 150
PHA62115 21 6 150
PHA32120 21 3 200
PHA62120 21 6 200

Игла для чрескожного введения этанола, 
с канюлей типа трокар.Peit-C

Характеристики:

• срез типа трокар со стилетом;

• боковые отверстия (3 или 6) на дистальном 
 конце, размещенные под углами 120° 
 по отношению друг к другу;

• удлинительная магистраль 
 с универсальным 
 Луэр-портом; 

• эхогенный 
 маркер;

Код Диаметр, 
G

Кол-во 
отверстий, шт.

Длина, 
мм

PHC32108 21 3 80
PHA32110 21 3 100
PHA62110 21 6 100
PHA32115 21 6 150

Peit-A

Цитотоксическая терапия

Игла для чрескожного введения этанола 
с открытым срезом канюли.

Мы реализуем иглы 
необходимого Вам размера под заказ.

Благодаря конструктивным 
особенностям иглы возможно об-
рабатывать маленькие и глубокие 
узелки. Игла не склонна к дефор-
мации, что обеспечивает точный 
ввод и размещение иглы в необхо-
димом месте. Распределение от-
верстий под 120° обеспечивает вы-
сокую эффективность процедуры. 

Опционально поставляется с 
утилизатором иглы (артикул PHAR).

Мы реализуем иглы 
необходимого Вам размера под заказ.

Опционально поставляется с утилиза-
тором иглы (артикул PHCR).
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Характеристики:

• открытый срез Квинке;

• боковые отверстия (3 или 6) на дистальном 
 конце, размещенные под углами 120° 
 по отношению друг к другу;

• удлинительная магистраль 
 с универсальным 
 Луэр-портом; 

• эхогенный 
 маркер.

Код Диаметр, 
G

Кол-во 
отверстий, шт.

Длина, 
мм

PHA32110 21 3 100
PHA62110 21 6 100
PHA32115 21 3 150
PHA62115 21 6 150
PHA32120 21 3 200
PHA62120 21 6 200

Игла для чрескожного введения этанола, 
с канюлей типа трокар.Peit-C

Характеристики:

• срез типа трокар со стилетом;

• боковые отверстия (3 или 6) на дистальном 
 конце, размещенные под углами 120° 
 по отношению друг к другу;

• удлинительная магистраль 
 с универсальным 
 Луэр-портом; 

• эхогенный 
 маркер;

Код Диаметр, 
G

Кол-во 
отверстий, шт.

Длина, 
мм

PHC32108 21 3 80
PHA32110 21 3 100
PHA62110 21 6 100
PHA32115 21 6 150

Peit-A

Цитотоксическая терапия

Игла для чрескожного введения этанола 
с открытым срезом канюли.

Мы реализуем иглы 
необходимого Вам размера под заказ.

Благодаря конструктивным 
особенностям иглы возможно об-
рабатывать маленькие и глубокие 
узелки. Игла не склонна к дефор-
мации, что обеспечивает точный 
ввод и размещение иглы в необхо-
димом месте. Распределение от-
верстий под 120° обеспечивает вы-
сокую эффективность процедуры. 

Опционально поставляется с 
утилизатором иглы (артикул PHAR).

Мы реализуем иглы 
необходимого Вам размера под заказ.

Опционально поставляется с утилиза-
тором иглы (артикул PHCR).
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Игла Чиба для амниоцентеза.Amnio

Набор для трансабдоминального забора хорионических 
ворсинок с целью диагностики фетопатий.СhorionSet

Диаметр, G Внешний диаметр 90 мм 120 мм 150 мм 220 мм

20 0,90 PBU2109 PBU2012 PBU2015 PBU2022
21 0,80 PBU2109 PBU2112 PBU2115 PBU2122
22 0,70 PBU2109 PBU2212 PBU2215 PBU2222

Артикул Диаметр, G Наружний диаметр Внутренний диаметр Длинна

PBUT2015 18G (интродьюсер)
20G (игла)

1,27 мм
0,90 мм

1,05 мм
0,70 мм

  90 мм
150 мм

PBUT2020 18G (интродьюсер)
20G (игла)

1,27 мм
0,90 мм

1,05 мм
0,70 мм

140 мм
200 мм

PBUT2022 18G (интродьюсер)
20G (игла)

1,27 мм
0,90 мм

1,05 мм
0,70 мм

160 мм
220 мм

PBUT2222 19G (интродьюсер)
22G (игла)

0,90 мм
0,70 мм

0,70 мм
0,50 мм

160 мм
220 мм

Одноразовая игла для транс абдоминального забора 
амниотической жидкости для перинатальной диагностики 
генетических нарушений плода.

Набор состоит из двух игл: коаксиальной и иглы для забора ворсинок. Коаксиальная 
игла длиннее иглы для забора ворсинок на 5 см. Одна игла используется в качестве прово-
дниковой, а вторая непосредственно для получения образца.

Мы реализуем иглы необходимого Вам размера под заказ.

Игла имеет канюлю из нержавеющей стали с тройной заточкой и с оcобым углом режущей кром-
ки, созданным для максимальной легкой пенетрации с целью достижения самых удаленных мест без 
необходимости чрезмерного отклонения иглы. Внутренний эхогенный маркер усиливает визуализа-
цию под контролем УЗИ. Хаб стилета окрашен в соответствии с международной цветовой кодировкой 
диаметров. Канюля имеет сантиметровую маркировку, стоппер глубины введения и Луэр-лок разъем.

Опционально поставляется с утилизатором иглы (артикулы PBUG). 

Внутренний эхогенный маркер усиливает визуализацию под контролем УЗИ. Луэр кон-
нектор выполнен из прозрачного пластика с целью постоянного визуального контроля 
пассажа жидкости на разных этапах процедуры. Хаб стилета окрашен в соответствии 
с международной цветовой кодировкой диаметров. Игла для забора ворсинок 
имеет канюлю со специальной заточкой режущей кромки под углом 12°, соз-
данной для безопасной пенетрации плодного пузыря. Коаксиальная игла 
имеет «крылышки» для оптимального захвата в руке при пенетрации. 
Опционально поставляется с утилизатором иглы (артикулы PBUTR).

Мы реализуем иглы необходимого Вам размера под заказ.

Мы реализуем иглы необходимого Вам размера под заказ.

Опционально поставляется с утилизатором иглы (артикулы PBUG). 
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Игла Чиба для амниоцентеза.Amnio

Набор для трансабдоминального забора хорионических 
ворсинок с целью диагностики фетопатий.СhorionSet

Диаметр, G Внешний диаметр 90 мм 120 мм 150 мм 220 мм

20 0,90 PBU2109 PBU2012 PBU2015 PBU2022
21 0,80 PBU2109 PBU2112 PBU2115 PBU2122
22 0,70 PBU2109 PBU2212 PBU2215 PBU2222

Артикул Диаметр, G Наружний диаметр Внутренний диаметр Длинна

PBUT2015 18G (интродьюсер)
20G (игла)

1,27 мм
0,90 мм

1,05 мм
0,70 мм

  90 мм
150 мм

PBUT2020 18G (интродьюсер)
20G (игла)

1,27 мм
0,90 мм

1,05 мм
0,70 мм

140 мм
200 мм

PBUT2022 18G (интродьюсер)
20G (игла)

1,27 мм
0,90 мм

1,05 мм
0,70 мм

160 мм
220 мм

PBUT2222 19G (интродьюсер)
22G (игла)

0,90 мм
0,70 мм

0,70 мм
0,50 мм

160 мм
220 мм

Одноразовая игла для транс абдоминального забора 
амниотической жидкости для перинатальной диагностики 
генетических нарушений плода.

Набор состоит из двух игл: коаксиальной и иглы для забора ворсинок. Коаксиальная 
игла длиннее иглы для забора ворсинок на 5 см. Одна игла используется в качестве прово-
дниковой, а вторая непосредственно для получения образца.

Мы реализуем иглы необходимого Вам размера под заказ.

Игла имеет канюлю из нержавеющей стали с тройной заточкой и с оcобым углом режущей кром-
ки, созданным для максимальной легкой пенетрации с целью достижения самых удаленных мест без 
необходимости чрезмерного отклонения иглы. Внутренний эхогенный маркер усиливает визуализа-
цию под контролем УЗИ. Хаб стилета окрашен в соответствии с международной цветовой кодировкой 
диаметров. Канюля имеет сантиметровую маркировку, стоппер глубины введения и Луэр-лок разъем.

Опционально поставляется с утилизатором иглы (артикулы PBUG). 

Внутренний эхогенный маркер усиливает визуализацию под контролем УЗИ. Луэр кон-
нектор выполнен из прозрачного пластика с целью постоянного визуального контроля 
пассажа жидкости на разных этапах процедуры. Хаб стилета окрашен в соответствии 
с международной цветовой кодировкой диаметров. Игла для забора ворсинок 
имеет канюлю со специальной заточкой режущей кромки под углом 12°, соз-
данной для безопасной пенетрации плодного пузыря. Коаксиальная игла 
имеет «крылышки» для оптимального захвата в руке при пенетрации. 
Опционально поставляется с утилизатором иглы (артикулы PBUTR).

Мы реализуем иглы необходимого Вам размера под заказ.

Мы реализуем иглы необходимого Вам размера под заказ.

Опционально поставляется с утилизатором иглы (артикулы PBUG). 



M.D.L. Srl Italy
www.mdlsrl.com

Локализация опухолей 
молочных желез

Галактография

СЕНОЛОГИЯ

ООО Актимед плюс Россия
www.biopsyneedle.ru 

Пренатальная  диагностика

www.mdlsrl.com

32

Игла Чиба для амниоцентеза.Amnio

Набор для трансабдоминального забора хорионических 
ворсинок с целью диагностики фетопатий.СhorionSet

Диаметр, G Внешний диаметр 90 мм 120 мм 150 мм 220 мм

20 0,90 PBU2109 PBU2012 PBU2015 PBU2022
21 0,80 PBU2109 PBU2112 PBU2115 PBU2122
22 0,70 PBU2109 PBU2212 PBU2215 PBU2222

Артикул Диаметр, G Наружний диаметр Внутренний диаметр Длинна

PBUT2015 18G (интродьюсер)
20G (игла)

1,27 мм
0,90 мм

1,05 мм
0,70 мм

  90 мм
150 мм

PBUT2020 18G (интродьюсер)
20G (игла)

1,27 мм
0,90 мм

1,05 мм
0,70 мм

140 мм
200 мм

PBUT2022 18G (интродьюсер)
20G (игла)

1,27 мм
0,90 мм

1,05 мм
0,70 мм

160 мм
220 мм

PBUT2222 19G (интродьюсер)
22G (игла)

0,90 мм
0,70 мм

0,70 мм
0,50 мм

160 мм
220 мм

Одноразовая игла для транс абдоминального забора 
амниотической жидкости для перинатальной диагностики 
генетических нарушений плода.

Набор состоит из двух игл: коаксиальной и иглы для забора ворсинок. Коаксиальная 
игла длиннее иглы для забора ворсинок на 5 см. Одна игла используется в качестве прово-
дниковой, а вторая непосредственно для получения образца.

Мы реализуем иглы необходимого Вам размера под заказ.

Игла имеет канюлю из нержавеющей стали с тройной заточкой и с оcобым углом режущей кром-
ки, созданным для максимальной легкой пенетрации с целью достижения самых удаленных мест без 
необходимости чрезмерного отклонения иглы. Внутренний эхогенный маркер усиливает визуализа-
цию под контролем УЗИ. Хаб стилета окрашен в соответствии с международной цветовой кодировкой 
диаметров. Канюля имеет сантиметровую маркировку, стоппер глубины введения и Луэр-лок разъем.

Опционально поставляется с утилизатором иглы (артикулы PBUG). 

Внутренний эхогенный маркер усиливает визуализацию под контролем УЗИ. Луэр кон-
нектор выполнен из прозрачного пластика с целью постоянного визуального контроля 
пассажа жидкости на разных этапах процедуры. Хаб стилета окрашен в соответствии 
с международной цветовой кодировкой диаметров. Игла для забора ворсинок 
имеет канюлю со специальной заточкой режущей кромки под углом 12°, соз-
данной для безопасной пенетрации плодного пузыря. Коаксиальная игла 
имеет «крылышки» для оптимального захвата в руке при пенетрации. 
Опционально поставляется с утилизатором иглы (артикулы PBUTR).

Мы реализуем иглы необходимого Вам размера под заказ.

Мы реализуем иглы необходимого Вам размера под заказ.

Опционально поставляется с утилизатором иглы (артикулы PBUG). 



Крючок проводника доступен 
в трех вариантах: 
Одинарный, двойной 
и Z-образный. 
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Крючок проводника доступен 

Стандартно оснащается закрепителем локализатора. 
Опционально поставляется с протектором канюли, при-
званным защищать проводник во время манипуляций, (ар-
тикулы: PNAT, PNAXT, PNAZT).

Mark

Локализация опухолей молочных желез

Несмещаемая игла-маркер для 
дооперационной локализации 
не пальпируемых 
образований 
молочной 
железы. 

Канюля сделана из марки стали AISI 304 с кон-
чиком типа Ланцет, что предупреждает чрезмерную 

деформацию иглы и максимально увеличивает точность 
введения. Игла позволяет, как проводить введение контрастного 

агента, так и аспирацию жидкости. На канюле имеются сантиметровая 
маркировка и скользящий стоппер для определения глубины введения.

Крючок Диаметр, G G 50 мм 70 мм 100 мм 120 мм 150 мм
одинарный 18 1,20 PN1805 PN1805 PN1810 PN1812 PN1815
одинарный 20 0,90 PN2005 PN2005 PN2010 PN2012 PN2015
одинарный 21 0,80 PN2105 PN2105 PN2110 PN2112 Pn2115
двойной 18 1,20 PNX1805 PNX1807 PNX1810 PNX1812 PNX1815
двойной 20 0,90 PNX2005 PNX2007 PNX2010 PNX2012 PNX2015
Z-образный 18 1,20 PNZ1805 PNZ1807 PNZ1810 PNZ1812 PNZ1815
Z-образный 20 0,90 PNZ2005 PNZ2007 PNZ2010 PNZ2012 PNZ2015

Проводник выполнен из нержа-
веющей стали с эхогенным маркером, 
крючок проводника доступен в трех 
модификациях (одинарный, двойной и 
Z-образный).

Опционально поставляется с протектором канюли, призванным защитить проводник во вре-
мя манипуляций (артикулы: PNST, PNSXT, PNSZ1). Прозрачный Луэр-коннектор с внутренней во-
ронкообразной ступицей обеспечивает гладкое продвижение проводника. 

Проводник имеет две отметки глубины введения:
- первая указывает на размещение кончика проводника около кончика иглы;
- вторая указывает на завершенную протрузию проводника из иглы.

Мы реализуем иглы необходимого Вам размера под заказ.

Одинарный

Двойной

Z-образный

Игла поставляется с клипсой, которая служит для фиксации 
проводника к коже с целью избежать смещение локализатора 
при транспортировке пациентки в операционную. 

Доступна модель иглы Mark со специализированным хабом SlimLine, что позволяет вводить 
проводник в зазор между компрессионными пластинами при использовании стереотаксической 
маркировки (Код заказа: PNS).

Несмещаемая игла-маркер для дооперационной локализации не пальпируемых 
образований молочной железы, полуавтоматическая, с возможностью 
манипуляции одной рукой

Auto-Mark

Имеет все те же характеристики, что и предыдущие моде-
ли. Отличительной особенностью является система ав-
томатического выдвижения крючка путем нажатия 
кнопки на рукоятке, что позволяет специали-
сту пользоваться одной рукой при мани-
пуляции локализатором оставляя 
другую руку свободной для 
применения УЗ-датчика.

Крючок Диаметр, G G 50 мм 70 мм 100 мм 120 мм 150 мм

одинарный 18 1,20 PNA1805 PNA1805 PNA1810 PNA1812 PNA1815
одинарный 20 0,90 PNA2005 PNA2005 PNA2010 PNA2012 PNA2015
одинарный 21 0,80 PNA2105 PNA2105 PNA2110 PNA2112 PNA2115
двойной 18 1,20 PNAX1805 PNAX1807 PNAX1810 PNAX1812 PNAX1815
двойной 20 0,90 PNAX2005 PNAX2007 PNAX2010 PNAX2012 PNAX2015
Z-образный 18 1,20 PNAZ1805 PNAZ1807 PNAZ1810 PNAZ1812 PNAZ1815
Z-образный 20 0,90 PNAZ2005 PNAZ2007 PNAZ2010 PNAZ2012 PNAZ2015

Мы реализуем иглы необходимого Вам размера под заказ.

Стандартно оснащается закрепителем локализатора. Стандартно оснащается закрепителем локализатора. Стандартно оснащается закрепителем локализатора. Стандартно оснащается закрепителем локализатора. 
Опционально поставляется с протектором канюли, при-
званным защищать проводник во время манипуляций, (ар-
тикулы: PNAT, PNAXT, PNAZT).

Несмещаемая игла-маркер для дооперационной локализации не пальпируемых 
образований молочной железы, полуавтоматическая, с возможностью 

Имеет все те же характеристики, что и предыдущие моде-
ли. Отличительной особенностью является система ав-
томатического выдвижения крючка путем нажатия 
кнопки на рукоятке, что позволяет специали-

Одинарный

Двойной

Z-образный



Крючок проводника доступен 
в трех вариантах: 
Одинарный, двойной 
и Z-образный. 
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Крючок проводника доступен 

Стандартно оснащается закрепителем локализатора. 
Опционально поставляется с протектором канюли, при-
званным защищать проводник во время манипуляций, (ар-
тикулы: PNAT, PNAXT, PNAZT).

Mark

Локализация опухолей молочных желез

Несмещаемая игла-маркер для 
дооперационной локализации 
не пальпируемых 
образований 
молочной 
железы. 

Канюля сделана из марки стали AISI 304 с кон-
чиком типа Ланцет, что предупреждает чрезмерную 

деформацию иглы и максимально увеличивает точность 
введения. Игла позволяет, как проводить введение контрастного 

агента, так и аспирацию жидкости. На канюле имеются сантиметровая 
маркировка и скользящий стоппер для определения глубины введения.

Крючок Диаметр, G G 50 мм 70 мм 100 мм 120 мм 150 мм
одинарный 18 1,20 PN1805 PN1805 PN1810 PN1812 PN1815
одинарный 20 0,90 PN2005 PN2005 PN2010 PN2012 PN2015
одинарный 21 0,80 PN2105 PN2105 PN2110 PN2112 Pn2115
двойной 18 1,20 PNX1805 PNX1807 PNX1810 PNX1812 PNX1815
двойной 20 0,90 PNX2005 PNX2007 PNX2010 PNX2012 PNX2015
Z-образный 18 1,20 PNZ1805 PNZ1807 PNZ1810 PNZ1812 PNZ1815
Z-образный 20 0,90 PNZ2005 PNZ2007 PNZ2010 PNZ2012 PNZ2015

Проводник выполнен из нержа-
веющей стали с эхогенным маркером, 
крючок проводника доступен в трех 
модификациях (одинарный, двойной и 
Z-образный).

Опционально поставляется с протектором канюли, призванным защитить проводник во вре-
мя манипуляций (артикулы: PNST, PNSXT, PNSZ1). Прозрачный Луэр-коннектор с внутренней во-
ронкообразной ступицей обеспечивает гладкое продвижение проводника. 

Проводник имеет две отметки глубины введения:
- первая указывает на размещение кончика проводника около кончика иглы;
- вторая указывает на завершенную протрузию проводника из иглы.

Мы реализуем иглы необходимого Вам размера под заказ.

Одинарный

Двойной

Z-образный

Игла поставляется с клипсой, которая служит для фиксации 
проводника к коже с целью избежать смещение локализатора 
при транспортировке пациентки в операционную. 

Доступна модель иглы Mark со специализированным хабом SlimLine, что позволяет вводить 
проводник в зазор между компрессионными пластинами при использовании стереотаксической 
маркировки (Код заказа: PNS).

Несмещаемая игла-маркер для дооперационной локализации не пальпируемых 
образований молочной железы, полуавтоматическая, с возможностью 
манипуляции одной рукой

Auto-Mark

Имеет все те же характеристики, что и предыдущие моде-
ли. Отличительной особенностью является система ав-
томатического выдвижения крючка путем нажатия 
кнопки на рукоятке, что позволяет специали-
сту пользоваться одной рукой при мани-
пуляции локализатором оставляя 
другую руку свободной для 
применения УЗ-датчика.

Крючок Диаметр, G G 50 мм 70 мм 100 мм 120 мм 150 мм

одинарный 18 1,20 PNA1805 PNA1805 PNA1810 PNA1812 PNA1815
одинарный 20 0,90 PNA2005 PNA2005 PNA2010 PNA2012 PNA2015
одинарный 21 0,80 PNA2105 PNA2105 PNA2110 PNA2112 PNA2115
двойной 18 1,20 PNAX1805 PNAX1807 PNAX1810 PNAX1812 PNAX1815
двойной 20 0,90 PNAX2005 PNAX2007 PNAX2010 PNAX2012 PNAX2015
Z-образный 18 1,20 PNAZ1805 PNAZ1807 PNAZ1810 PNAZ1812 PNAZ1815
Z-образный 20 0,90 PNAZ2005 PNAZ2007 PNAZ2010 PNAZ2012 PNAZ2015

Мы реализуем иглы необходимого Вам размера под заказ.

Стандартно оснащается закрепителем локализатора. Стандартно оснащается закрепителем локализатора. Стандартно оснащается закрепителем локализатора. Стандартно оснащается закрепителем локализатора. 
Опционально поставляется с протектором канюли, при-
званным защищать проводник во время манипуляций, (ар-
тикулы: PNAT, PNAXT, PNAZT).

Несмещаемая игла-маркер для дооперационной локализации не пальпируемых 
образований молочной железы, полуавтоматическая, с возможностью 

Имеет все те же характеристики, что и предыдущие моде-
ли. Отличительной особенностью является система ав-
томатического выдвижения крючка путем нажатия 
кнопки на рукоятке, что позволяет специали-

Одинарный

Двойной

Z-образный



К заказу доступен вариант иглы RepoMarKK с 
специальным хабом SlimLine для использования 
при стереотаксичекой маркировке (код заказ: PR).
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Инновационная дооперационная игла-маркер 
с возможностью переустановки для 
локализации не пальпируемых 
образований молочной 
железы.

Repo MarkK

Имеет все те же характеристики, что и 
модели Mark и MarkSlim. Отличительной осо-

бенностью является крючок в форме буквы J, изго-
товленный из обладающей «памятью материала» стали. 

Таким образом, специалист может производить переустанов-
ку маркера по необходимости. Краткая инструкция по применению. 

РИСУНОК 1
Введите иглу в молочную железу и локализуйте узел.

РИСУНОК 2
Протолкните крючок, пытаясь достичь искомого положения 

локализатора в ткани. При необходимости перемещайте 
локализатор без ограничений.

РИСУНОК 3
После достижения правильного расположения 

локализатора в ткани, нажмите на кнопку на рукояти, 
таким образом разблокировав локализатор.

РИСУНОК 4
Потяните рукоять назад и освободите локализатор.

РИСУНОК 5
Зафиксируйте локализатор клипсой.

Мы реализуем иглы необходимого Вам размера под заказ.

Крючок Диаметр, G G 50 мм 70 мм 100 мм 120 мм 150 мм

одинарный 20 0,90 PRk2003 PRk2005 PRk2010 PRk2012 PRk2015

Опционально поставляется с уплотнителем, призванным защищать проводник во время ма-
нипуляций (артикул PRkT). 

Галактография

GalakitDuo
Набор для галактографии состоящий из 
2-х закругленных тупоконечных дилата-
торов с диаметрами 0,25/0,30 мм, 1 мл 
шприцем, удлинительной люэр-маги-
стралью и тупоконечной иглой.

Galakit был разработан для безопас-
ного введения контрастного вещества в 
протоки молочной железы.

Канюли диляторов имеют закруглен-
ный кончик с целью минимизации воз-
можности повреждения стенок протоков. 
На пластиковых частях диляторов надпи-
сан размер.

Тупоконечная игла имеет диаметр 30G 
и поставляется в двух вариантах: (PZYC) 
изогнутый кончик. (PZYD) прямой кончик.

Галактография

Набор для галактографии состоящий из 
2-х закругленных тупоконечных дилата-
торов с диаметрами 0,25/0,30 мм, 1 мл 
шприцем, удлинительной люэр-маги-

Galakit был разработан для безопас-
ного введения контрастного вещества в 

Канюли диляторов имеют закруглен-
ный кончик с целью минимизации воз-
можности повреждения стенок протоков. 
На пластиковых частях диляторов надпи-

Код Диаметр, G Длина, мм Тип иглы

PZYD3015 30 15 прямая
PZYC3015 30 15 изогнутая

Мы реализуем иглы необходимого 
Вам размера под заказ.

Набор для галактографии из 6 закруглен-
ных тупоконечных диляторов с диаме-
трами 0,25/0,30/0,35/0,45/0,55/0,65 мм, 
1 мл шприцем, удлинительной люэр-ма-
гистралью и тупоконечной иглой.

Galakit6

Galakit был разработан для безопас-
ного введения контрастного вещества в 
протоки молочной железы.

Канюли диляторов имеют закруглен-
ный кончик с целью минимизации про-
колов стенок протоков. На пластиковых 
частях диляторов надписан размер.

Тупоконечная игла имеет диаметр 
30G и поставляется в двух вариантах: 
(PZZC) изогнутый кончик. (PZZD) прямой 
кончик.

Код Диаметр, G Длина, мм Тип иглы

PZZD3015 30 15 прямая
PZZC3015 30 15 изогнутая

Мы реализуем иглы необходимого 
Вам размера под заказ.



К заказу доступен вариант иглы RepoMarKK с 
специальным хабом SlimLine для использования 
при стереотаксичекой маркировке (код заказ: PR).
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Инновационная дооперационная игла-маркер 
с возможностью переустановки для 
локализации не пальпируемых 
образований молочной 
железы.

Repo MarkK

Имеет все те же характеристики, что и 
модели Mark и MarkSlim. Отличительной осо-

бенностью является крючок в форме буквы J, изго-
товленный из обладающей «памятью материала» стали. 

Таким образом, специалист может производить переустанов-
ку маркера по необходимости. Краткая инструкция по применению. 

РИСУНОК 1
Введите иглу в молочную железу и локализуйте узел.

РИСУНОК 2
Протолкните крючок, пытаясь достичь искомого положения 

локализатора в ткани. При необходимости перемещайте 
локализатор без ограничений.

РИСУНОК 3
После достижения правильного расположения 

локализатора в ткани, нажмите на кнопку на рукояти, 
таким образом разблокировав локализатор.

РИСУНОК 4
Потяните рукоять назад и освободите локализатор.

РИСУНОК 5
Зафиксируйте локализатор клипсой.

Мы реализуем иглы необходимого Вам размера под заказ.

Крючок Диаметр, G G 50 мм 70 мм 100 мм 120 мм 150 мм

одинарный 20 0,90 PRk2003 PRk2005 PRk2010 PRk2012 PRk2015

Опционально поставляется с уплотнителем, призванным защищать проводник во время ма-
нипуляций (артикул PRkT). 

Галактография

GalakitDuo
Набор для галактографии состоящий из 
2-х закругленных тупоконечных дилата-
торов с диаметрами 0,25/0,30 мм, 1 мл 
шприцем, удлинительной люэр-маги-
стралью и тупоконечной иглой.

Galakit был разработан для безопас-
ного введения контрастного вещества в 
протоки молочной железы.

Канюли диляторов имеют закруглен-
ный кончик с целью минимизации воз-
можности повреждения стенок протоков. 
На пластиковых частях диляторов надпи-
сан размер.

Тупоконечная игла имеет диаметр 30G 
и поставляется в двух вариантах: (PZYC) 
изогнутый кончик. (PZYD) прямой кончик.

Галактография

Набор для галактографии состоящий из 
2-х закругленных тупоконечных дилата-
торов с диаметрами 0,25/0,30 мм, 1 мл 
шприцем, удлинительной люэр-маги-

Galakit был разработан для безопас-
ного введения контрастного вещества в 

Канюли диляторов имеют закруглен-
ный кончик с целью минимизации воз-
можности повреждения стенок протоков. 
На пластиковых частях диляторов надпи-

Код Диаметр, G Длина, мм Тип иглы

PZYD3015 30 15 прямая
PZYC3015 30 15 изогнутая

Мы реализуем иглы необходимого 
Вам размера под заказ.

Набор для галактографии из 6 закруглен-
ных тупоконечных диляторов с диаме-
трами 0,25/0,30/0,35/0,45/0,55/0,65 мм, 
1 мл шприцем, удлинительной люэр-ма-
гистралью и тупоконечной иглой.

Galakit6

Galakit был разработан для безопас-
ного введения контрастного вещества в 
протоки молочной железы.

Канюли диляторов имеют закруглен-
ный кончик с целью минимизации про-
колов стенок протоков. На пластиковых 
частях диляторов надписан размер.

Тупоконечная игла имеет диаметр 
30G и поставляется в двух вариантах: 
(PZZC) изогнутый кончик. (PZZD) прямой 
кончик.

Код Диаметр, G Длина, мм Тип иглы

PZZD3015 30 15 прямая
PZZC3015 30 15 изогнутая

Мы реализуем иглы необходимого 
Вам размера под заказ.



Набор для галактографии с тупоконечным дилятором
и удлинительной люэр-магистралью.

Galaset

Набор состо-
ит из удлинительной 

люэр-магистрали с изо-
гнутой или прямой закру-

гленной тупоконечной иглой. 
Galaset был разработан для без-

опасного введения контрастного веще-
ства в протоки молочной железы.

Канюли диляторов имеют закругленный кончик 
с целью минимизации проколов стенок протоков. 
Поставляется с иглами диаметром 25G или 30G на выбор 
в двух вариантах: (PZXC) изогнутый кончик. (PZXD) прямой кончик.

люэр-магистрали с изо-
гнутой или прямой закру-

гленной тупоконечной иглой. 
Galaset был разработан для без-

опасного введения контрастного веще-

Поставляется с иглами диаметром 25G или 30G на выбор 
в двух вариантах: (PZXC) изогнутый кончик. (PZXD) прямой кончик.
Поставляется с иглами диаметром 25G или 30G на выбор Поставляется с иглами диаметром 25G или 30G на выбор 
в двух вариантах: (PZXC) изогнутый кончик. (PZXD) прямой кончик.

Код Диаметр, G Длина, мм Тип иглы

PZXD25 25 15 прямая
PZXC25 25 15 изогнутая
PZXD30 30 15 прямая
PZXC30 30 15 изогнутая

Мы реализуем иглы необходимого Вам размера под заказ.

Галактография
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Набор для галактографии с тупоконечным дилятором
и удлинительной люэр-магистралью.

Galaset

Набор состо-
ит из удлинительной 

люэр-магистрали с изо-
гнутой или прямой закру-

гленной тупоконечной иглой. 
Galaset был разработан для без-

опасного введения контрастного веще-
ства в протоки молочной железы.

Канюли диляторов имеют закругленный кончик 
с целью минимизации проколов стенок протоков. 
Поставляется с иглами диаметром 25G или 30G на выбор 
в двух вариантах: (PZXC) изогнутый кончик. (PZXD) прямой кончик.

люэр-магистрали с изо-
гнутой или прямой закру-

гленной тупоконечной иглой. 
Galaset был разработан для без-

опасного введения контрастного веще-

Поставляется с иглами диаметром 25G или 30G на выбор 
в двух вариантах: (PZXC) изогнутый кончик. (PZXD) прямой кончик.
Поставляется с иглами диаметром 25G или 30G на выбор Поставляется с иглами диаметром 25G или 30G на выбор 
в двух вариантах: (PZXC) изогнутый кончик. (PZXD) прямой кончик.

Код Диаметр, G Длина, мм Тип иглы

PZXD25 25 15 прямая
PZXC25 25 15 изогнутая
PZXD30 30 15 прямая
PZXC30 30 15 изогнутая

Мы реализуем иглы необходимого Вам размера под заказ.

Галактография
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Набор для галактографии с тупоконечным дилятором
и удлинительной люэр-магистралью.

Galaset

Набор состо-
ит из удлинительной 

люэр-магистрали с изо-
гнутой или прямой закру-

гленной тупоконечной иглой. 
Galaset был разработан для без-

опасного введения контрастного веще-
ства в протоки молочной железы.

Канюли диляторов имеют закругленный кончик 
с целью минимизации проколов стенок протоков. 
Поставляется с иглами диаметром 25G или 30G на выбор 
в двух вариантах: (PZXC) изогнутый кончик. (PZXD) прямой кончик.

люэр-магистрали с изо-
гнутой или прямой закру-

гленной тупоконечной иглой. 
Galaset был разработан для без-

опасного введения контрастного веще-

Поставляется с иглами диаметром 25G или 30G на выбор 
в двух вариантах: (PZXC) изогнутый кончик. (PZXD) прямой кончик.
Поставляется с иглами диаметром 25G или 30G на выбор Поставляется с иглами диаметром 25G или 30G на выбор 
в двух вариантах: (PZXC) изогнутый кончик. (PZXD) прямой кончик.

Код Диаметр, G Длина, мм Тип иглы

PZXD25 25 15 прямая
PZXC25 25 15 изогнутая
PZXD30 30 15 прямая
PZXC30 30 15 изогнутая

Мы реализуем иглы необходимого Вам размера под заказ.

Галактография
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40 41

VereSs
Чрескожный дренаж

Возможно три опции острия стилета на выбор: 

A – открытый кончик, 
B – закрытый кончик с 2-мя отверстиями, 
C – закрытый кончик и три «окна» под 120°.

Возможно три опции острия стилета на выбор: 

Диаметр, G Тип стилета 50 мм 100 мм 120 мм 150 мм

14

открытый кончик 
и боковое отверстие

AVA1405 AVA1410 AVA1412 AVA1415
15 AVA1505 AVA1510 AVA1512 AVA1515
16 AVA1605 AVA1610 AVA1612 AVA1615
18 AVA1805 AVA1810 AVA1812 AVA1815

Диаметр, G Тип стилета 50 мм 100 мм 120 мм 150 мм

14 закрытый кончик 
и два находящихся

друг напротив друга
отверстия

AVB1405 AVB1410 AVB1412 AVB1415
15 AVB1505 AVB1510 AVB1512 AVB1515
16 AVB1605 AVB1610 AVB1612 AVB1615
18 AVB1805 AVB1810 AVB1812 AVB1815

Диаметр, G Тип стилета 50 мм 100 мм 120 мм 150 мм

14 закрытый кончик 
и три находящихся 

под углом 120о по отношению 
друг к другу отверстия

AVC1405 AVC1410 AVC1412 AVC1415
15 AVC1505 AVC1510 AVC1512 AVC1515
16 AVC1605 AVC1610 AVC1612 AVC1615
18 AVC1805 AVC1810 AVC1812 AVC1815

ТИП A                   ТИП B                   ТИП C

Может поставляться с 3-х ходовым краником, что необходимо при инсуфляции газов в лапа-
роскопии (Q – в артикуле).

VereSs – игла, используемая для чрескожного дре-
нажа жидкости при торакоцентезе или парцентезе, 
а также инсуффляции газов в лапароскопии. 
Игла с тройной заточкой из нержавею-
щей стали марки AISI 304, пружинно 
заряжаемый стилет с возмож-
ностью выбора трех форм 
заточки. Заточка каню-
ли типа: «Ланцет».

Хирургия 41

Набор для парацентеза/торацентеза с невозвратным 
клапаном, пункционной иглой 16G х 45 мм
или специальной аспирационной 
иглой 18G х 70 мм на выбор.

Paraset

Paraset используется для чрескожного дре-
нажа жидкостей. Включает дренажный мешок 
на выбор: объемом 2 л, 8 л или 14 л невоз-
вратный клапан, шприц объемом 60 мл, со-
единительная трубка из ПВХ (длиной 90 см 
или 180 см), пункционная игла 16G дли-
ной 45 мм или специальная аспираци-
онная игла 18G х 70 мм (закругленная 
канюля с отверстиями по бокам).

Код Описание Игла

AV01K

 канюля в упаковке 
 трехходовый краник
 60 мл шприц
 2 л дренажный мешок с невозвратным клапаном и заглушкой
 90 см удлинительная магистраль

в/в канюля 16G х 45 мм

AV01K5

 канюля в упаковке 
 трехходовый краник
 60 мл шприц
 5 л дренажный мешок с невозвратным клапаном и заглушкой
 90 см удлинительная магистраль

в/в канюля 16G х 45 мм

AV01K8

 канюля в упаковке 
 трехходовый краник
 60 мл шприц
 8 л дренажный мешок с невозвратным клапаном и заглушкой
 90 см удлинительная магистраль

в/в канюля 16G х 45 мм

AV01K14

 канюля в упаковке 
 трехходовый краник
 60 мл шприц
 14 л дренажный мешок с невозвратным клапаном и заглушкой
 90 см удлинительная магистраль

в/в канюля 16G х 45 мм

AV031807

 180 см удлинительная магистраль 
 трехходовый краник
 терминальная воронка
 специальная игла для дренажа асцитической жидкости 

игла 18G х 70 мм 

Набор для парацентеза/торацентеза с невозвратным Набор для парацентеза/торацентеза с невозвратным 
клапаном, пункционной иглой 16G х 45 мм
или специальной аспирационной 
иглой 18G х 70 мм на выбор.

Paraset

 используется для чрескожного дре- используется для чрескожного дре-
нажа жидкостей. Включает дренажный мешок нажа жидкостей. Включает дренажный мешок 
на выбор: объемом 2 л, 8 л или 14 л невоз-на выбор: объемом 2 л, 8 л или 14 л невоз-
вратный клапан, шприц объемом 60 мл, со-
единительная трубка из ПВХ (длиной 90 см 
или 180 см), пункционная игла 16G дли-
ной 45 мм или специальная аспираци-
онная игла 18G х 70 мм (закругленная 
канюля с отверстиями по бокам).

Мы реализуем иглы необходимого Вам размера под заказ.

Пункционная игла 16G х 45 мм может быть заменена 
на специализированную аспирационную иглу, с закругленной 
канюлей имеющей отверстия по бокам и тройной заточкой стилета.



ХирургияЧрезкожный  дренаж
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40 41

VereSs
Чрескожный дренаж

Возможно три опции острия стилета на выбор: 

A – открытый кончик, 
B – закрытый кончик с 2-мя отверстиями, 
C – закрытый кончик и три «окна» под 120°.

Возможно три опции острия стилета на выбор: 

Диаметр, G Тип стилета 50 мм 100 мм 120 мм 150 мм

14

открытый кончик 
и боковое отверстие

AVA1405 AVA1410 AVA1412 AVA1415
15 AVA1505 AVA1510 AVA1512 AVA1515
16 AVA1605 AVA1610 AVA1612 AVA1615
18 AVA1805 AVA1810 AVA1812 AVA1815

Диаметр, G Тип стилета 50 мм 100 мм 120 мм 150 мм

14 закрытый кончик 
и два находящихся

друг напротив друга
отверстия

AVB1405 AVB1410 AVB1412 AVB1415
15 AVB1505 AVB1510 AVB1512 AVB1515
16 AVB1605 AVB1610 AVB1612 AVB1615
18 AVB1805 AVB1810 AVB1812 AVB1815

Диаметр, G Тип стилета 50 мм 100 мм 120 мм 150 мм

14 закрытый кончик 
и три находящихся 

под углом 120о по отношению 
друг к другу отверстия

AVC1405 AVC1410 AVC1412 AVC1415
15 AVC1505 AVC1510 AVC1512 AVC1515
16 AVC1605 AVC1610 AVC1612 AVC1615
18 AVC1805 AVC1810 AVC1812 AVC1815

ТИП A                   ТИП B                   ТИП C

Может поставляться с 3-х ходовым краником, что необходимо при инсуфляции газов в лапа-
роскопии (Q – в артикуле).

VereSs – игла, используемая для чрескожного дре-
нажа жидкости при торакоцентезе или парцентезе, 
а также инсуффляции газов в лапароскопии. 
Игла с тройной заточкой из нержавею-
щей стали марки AISI 304, пружинно 
заряжаемый стилет с возмож-
ностью выбора трех форм 
заточки. Заточка каню-
ли типа: «Ланцет».

Хирургия 41

Набор для парацентеза/торацентеза с невозвратным 
клапаном, пункционной иглой 16G х 45 мм
или специальной аспирационной 
иглой 18G х 70 мм на выбор.

Paraset

Paraset используется для чрескожного дре-
нажа жидкостей. Включает дренажный мешок 
на выбор: объемом 2 л, 8 л или 14 л невоз-
вратный клапан, шприц объемом 60 мл, со-
единительная трубка из ПВХ (длиной 90 см 
или 180 см), пункционная игла 16G дли-
ной 45 мм или специальная аспираци-
онная игла 18G х 70 мм (закругленная 
канюля с отверстиями по бокам).

Код Описание Игла

AV01K

 канюля в упаковке 
 трехходовый краник
 60 мл шприц
 2 л дренажный мешок с невозвратным клапаном и заглушкой
 90 см удлинительная магистраль

в/в канюля 16G х 45 мм

AV01K5

 канюля в упаковке 
 трехходовый краник
 60 мл шприц
 5 л дренажный мешок с невозвратным клапаном и заглушкой
 90 см удлинительная магистраль

в/в канюля 16G х 45 мм

AV01K8

 канюля в упаковке 
 трехходовый краник
 60 мл шприц
 8 л дренажный мешок с невозвратным клапаном и заглушкой
 90 см удлинительная магистраль

в/в канюля 16G х 45 мм

AV01K14

 канюля в упаковке 
 трехходовый краник
 60 мл шприц
 14 л дренажный мешок с невозвратным клапаном и заглушкой
 90 см удлинительная магистраль

в/в канюля 16G х 45 мм

AV031807

 180 см удлинительная магистраль 
 трехходовый краник
 терминальная воронка
 специальная игла для дренажа асцитической жидкости 

игла 18G х 70 мм 

Набор для парацентеза/торацентеза с невозвратным Набор для парацентеза/торацентеза с невозвратным 
клапаном, пункционной иглой 16G х 45 мм
или специальной аспирационной 
иглой 18G х 70 мм на выбор.

Paraset

 используется для чрескожного дре- используется для чрескожного дре-
нажа жидкостей. Включает дренажный мешок нажа жидкостей. Включает дренажный мешок 
на выбор: объемом 2 л, 8 л или 14 л невоз-на выбор: объемом 2 л, 8 л или 14 л невоз-
вратный клапан, шприц объемом 60 мл, со-
единительная трубка из ПВХ (длиной 90 см 
или 180 см), пункционная игла 16G дли-
ной 45 мм или специальная аспираци-
онная игла 18G х 70 мм (закругленная 
канюля с отверстиями по бокам).

Мы реализуем иглы необходимого Вам размера под заказ.

Пункционная игла 16G х 45 мм может быть заменена 
на специализированную аспирационную иглу, с закругленной 
канюлей имеющей отверстия по бокам и тройной заточкой стилета.
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Набор для парацентеза/торацентеза с краником, 
иглой Вереша или тремя иглами 
типа ланцет на выбор.

Toraset

Возможно три опции острия стилета иглы Вереша на выбор: 

A – открытый кончик, 
B – закрытый кончик с 2-мя отверстиями, 
C – закрытый кончик и три «окна» под 120°.  – закрытый кончик и три «окна» под 120°.  – закрытый кончик и три «окна» под 120°. 

Код Описание

AV01T50

 три иглы типа Ланцет 18G – 16G – 14G x 50 мм
 трехходовый краник
 60 мл шприц
 2 л дренажный мешок с невозвратным клапаном и заглушкой
 90 см удлинительная магистраль

AV01T80

 три иглы типа Ланцет 18G – 16G – 14G x 80 мм
 трехходовый краник
 60 мл шприц
 2 л дренажный мешок с невозвратным клапаном и заглушкой
 90 см удлинительная магистраль

AV011410B

 игла Вереша 14G x 100 мм с двумя отверстиями на выдвижном стилете
 трехходовый краник
 60 мл шприц
 2 л дренажный мешок с невозвратным клапаном и заглушкой
 90 см удлинительная магистраль

AV011410C

 игла Вереша 14G x 100 мм с тремя отверстиями, расположенными под 120о 

на выдвижном стилете
 трехходовый краник
 60 мл шприц
 2 л дренажный мешок с невозвратным клапаном и заглушкой
 90 см удлинительная магистраль

AV02T50

 три иглы типа Ланцет 18G – 16G – 14G x 50 мм
 однонаправленный клапан
 60 мл шприц
 2 л дренажный мешок с невозвратным клапаном и заглушкой
 90 см удлинительная магистраль

AV02T80

 три иглы типа Ланцет 18G – 16G – 14G x 80 мм
 однонаправленный клапан
 60 мл шприц
 2 л дренажный мешок с невозвратным клапаном и заглушкой
 90 см удлинительная магистраль

AV011410B

 игла Вереша 14G x 100 мм с двумя отверстиями на выдвижном стилете
 однонаправленный клапан
 60 мл шприц
 2 л дренажный мешок с невозвратным клапаном и заглушкой
 90 см удлинительная магистраль

AV011410C

 игла Вереша 14G x 100 мм с тремя отверстиями, расположенными под 120о 

на выдвижном стилете
 однонаправленный клапан
 60 мл шприц
 2 л дренажный мешок с невозвратным клапаном и заглушкой
 90 см удлинительная магистраль
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Набор для парацентеза/торацентеза с краником, 
иглой Вереша или тремя иглами 
типа ланцет на выбор.

Возможно три опции острия стилета иглы Вереша на выбор: 

Набор для парацентеза/торацентеза с краником, 

Мы реализуем иглы необходимого Вам размера под заказ.

Toraset используется для чрес-
кожного дренажа жидкостей. Включа-

ет дренажный мешок объемом 2 литра, 
3-ходовый краник или невозвратный клапан, 

шприц объемом 60 мл, соединительная трубка 
из ПВХ, иглу Вереша или три иглы типа ланцет на вы-

бор (добавьте T в код при заказе) и извлекаемый стилет.

Игла Вереша также может быть заменена на триаду игл 
типа ланцет с тремя различными диаметрами 18G – 
16G – 14G и двумя различными длинами 50/80 мм.
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Набор для парацентеза/торацентеза с краником, 
иглой Вереша или тремя иглами 
типа ланцет на выбор.
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Возможно три опции острия стилета иглы Вереша на выбор: 

A – открытый кончик, 
B – закрытый кончик с 2-мя отверстиями, 
C – закрытый кончик и три «окна» под 120°.  – закрытый кончик и три «окна» под 120°.  – закрытый кончик и три «окна» под 120°. 

Код Описание
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 три иглы типа Ланцет 18G – 16G – 14G x 50 мм
 трехходовый краник
 60 мл шприц
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 трехходовый краник
 60 мл шприц
 2 л дренажный мешок с невозвратным клапаном и заглушкой
 90 см удлинительная магистраль

AV011410C

 игла Вереша 14G x 100 мм с тремя отверстиями, расположенными под 120о 

на выдвижном стилете
 трехходовый краник
 60 мл шприц
 2 л дренажный мешок с невозвратным клапаном и заглушкой
 90 см удлинительная магистраль
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 три иглы типа Ланцет 18G – 16G – 14G x 50 мм
 однонаправленный клапан
 60 мл шприц
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 90 см удлинительная магистраль
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 60 мл шприц
 2 л дренажный мешок с невозвратным клапаном и заглушкой
 90 см удлинительная магистраль
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 игла Вереша 14G x 100 мм с двумя отверстиями на выдвижном стилете
 однонаправленный клапан
 60 мл шприц
 2 л дренажный мешок с невозвратным клапаном и заглушкой
 90 см удлинительная магистраль

AV011410C

 игла Вереша 14G x 100 мм с тремя отверстиями, расположенными под 120о 

на выдвижном стилете
 однонаправленный клапан
 60 мл шприц
 2 л дренажный мешок с невозвратным клапаном и заглушкой
 90 см удлинительная магистраль
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Мы реализуем иглы необходимого Вам размера под заказ.

Toraset используется для чрес-
кожного дренажа жидкостей. Включа-

ет дренажный мешок объемом 2 литра, 
3-ходовый краник или невозвратный клапан, 

шприц объемом 60 мл, соединительная трубка 
из ПВХ, иглу Вереша или три иглы типа ланцет на вы-

бор (добавьте T в код при заказе) и извлекаемый стилет.

Игла Вереша также может быть заменена на триаду игл 
типа ланцет с тремя различными диаметрами 18G – 
16G – 14G и двумя различными длинами 50/80 мм.




