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Органосохраняющая хирургия

Еще сравнительно недавно - около десяти лет назад, - радикальные методы хирургии считались 
специалистами более успешными и эффективными решениями, чем органосохраняющие и 
щадящие хирургические техники.

Сегодня происходят кардинальные изменения в этой области. 

Новые материалы и методические подходы к их применению явились ответом на недостатки 
прежней парадигмы лечения (методов лечения), которая устарела не только в силу 
технологического несовершенства, но также из-за высокой травматичности, по причине которой 
лечение в ряде случаев не ведет к клиническому благополучию пациента. Так, например, 
эндопротезирование крупных суставов, помимо малого срока службы эндопротеза с 
последующей необходимость его своевременной замены, неизбежно формирует у пациента 
статус инвалидности со всеми сопровождающими социальными и финансовыми затруднениями 
и повторными травмирующими необратимо ухудшающими состояние пациента операциями. В 
силу этих недостатков эндопротезирование крупных суставов значительно и однозначно 
уступает современным новым современным методам на основе тканевой репарации.

Новая парадигма направлена на превращение безнадежных или трудных клинических случаев в 
курабельные и простые путем внесения в методику лечения новых патентованных решений из 
молекулярной биологии и регенеративной медицины. Компания МСТ следует в своей 
деятельности именно новой парадигме и собирает в своем арсенале лучшие технологии, 
позволяющие выполнять органосохраняющие операции, ориентируясь на следующие критерии:

•  Уменьшение хирургической травматизации пациента с сохранением функции органа

•  Оригинальность разработки (патентная защита, простота использования при   
    максимально возможном восстановлении физиологической функции)

•  Сокращение сроков лечения с высоко эффективным положительным достоверным
    стабильным результатом

•  Безопасность для пациента

•  Повышение эффективности проводимого лечения в рамках рутинной методики

Матрица Chondro-Gide и остеоиндуктивный материал i-FACTOR выступают яркими 
представителями таких новых технологических решений.

Мы делаем всё, чтобы Ваши операции были успешны!
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Chondro-Gide® резорбируемая коллагеновая матрица 
для регенерации суставного хряща

Представляет собой двухслойную мембрану (плотный и рыхлый слои) из коллагена
1-го и 3-го типа животного происхождения.

Назначение:
 
Имплантируемая матрица для закрытия дефектов суставного хряща в процедуре 
хондропластики (in situ) по методикам AMIC, AMIC plus, ACT и AMMR. Используется как 
альтернатива мозаичной пластики в органосохраняющих операциях при лечении 
локальных травматических, посттравматических и дегенеративных повреждений хряща 
суставной поверхности крупных суставов - тазобедренного, коленного, голеностопного и 
плечевого. Также используется, как материал укрытия шва при хирургическом 
восстановлении мениска коленного сустава.
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Показания:

•  Локальные травматические и посттравматические повреждения

•  Локальные хондральные и остеохондральные повреждения III–IV 
    степени по классификации ICRS

•  Рассекающий остеохондрит (болезнь Кенига)

•  Разрывы мениска коленного сустава

Преимущества:

•  Позволяет эффективно избежать первичного 
    эндопротезирования крупных суставов у лиц молодого возраста 
    на период свыше 8 лет [2, 3];

•  Возможно применение мембраны совместно с аутологичными 
    хондроцитами, мезенхимальными стволовыми клетками, 
    обогащенной тромбоцитами плазмой, а также отдельно [1, 4];

•  Выступает субстратом для пролиферации и дифференциации 
    собственных стволовых клеток по хондрогенному пути;

•  Создает защищенное микроокружение клеток-предшественников 
    и стабилизирует формирующийся в результате 
    микрофрактурирования или имплантации клеточного материала 
    регенерат [5];

•  Позволяет закрывать дефекты суставного хряща площадью 
    до 8 см2;

•  Может использоваться как для открытой, так и для 
    артроскопической методик лечения дефектов суставного хряща;

•  Позволяет избежать менискэктомии и повышает до 96% число 
    успешных операций по восстановлению «белой зоны» мениска 
    коленного сустава [6];

Варианты фиксации мембраны:

•  Фибриновым клеем

•  Рассасывающимся шовным материалом

•  Артроскопическими штифтами

Форма выпуска:

Стерильные мембраны размерами 20 х 30 мм, 30 х 40 мм, 40 х 50 мм.

Производство компании Geistlich (Швейцария)
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Клиники, использующие Chondro-Gide в РФ:

•  ГБУЗ ГКБ им. Н.Э. Баумана ДЗМ (г. Москва)

•  ГБУЗ ГКБ им. А.К. Ерамишанцева ДЗМ (Москва)

•  ГБУЗ ГКБ им. Н.И. Пирогова ДЗМ (Москва)

•  ГБУЗ ГКБ им. В. В. Виноградова ДЗМ (Москва)

•  ГБУЗ ДГКБ №9 им. Г.Н. Сперанского ДЗМ (Москва)

•  ГБУЗ Морозовская ДГКБ ДЗМ (Москва)

•  ФГБУЗ ЦКБ РАН (Москва) 
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       Microfracture: A Comparative Study at 8-Year Follow-Up. Arthroscopy. 2018, v. 34(11), p. 3012-3023. 
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7.    Volz M, Schaumburger J, Frick H; Grifka J; Anders S. A randomized controlled trial demonstrating 
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       femoral acetabular impingement induced chondral lesions vs. microfracture treatment. Bone Joint J. 
       2015 May;97-B:628-35

•  ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского (Москва)

•  КЦ ПМГМУ им. И.М. Сеченова (Москва)

•  Клиника «Медси» (Москва)

•  ФГБУ  “ФЦТОЭ” (Чебоксары)

•  ФГБУ "ФЦТОЭ" (Смоленск)

•  НИИ-ККБ №1 им. С.В. Очаповского (Краснодар)
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Долгосрочные результаты: 

Коленный сустав 

 
 

Тазобедренный сустав 
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Orthoss® остеокондуктивный костнозамещающий материал

Представляет собой неорганический 
минерализованный костный матрикс 
(натуральный гидроксиапатит), высокой степени 
очистки, получаемый из костной ткани крупного 
рогатого скота.

Применение:

Предназначен для использования в процедуре костной 
пластики, как отдельно, так и совместно с аутотрансплантатом.

Преимущества:

•  Позволяет избежать проблем, связанных с использованием аутотрансплантата, таких как:
- Болезненность и инфицирование донорского места
- Ограниченность в количестве материала для костной пластики
- Ограничения по качеству требуемого аутологичного материала

•  Пористая структура Orthoss® аналогична структуре природной спонгиозной кости человека
•  Множественные нанопоры в кристаллах Orthoss® размером до 20 нм обеспечивают высокую 
    смачиваемость материала, что позволяет ему быстро и значительном объеме впитывать 
    плазму крови и тканевую жидкость при помещении в рану
•  Взаимосвязанные поры материала способствуют быстрой васкуляризации с множественными 
    анастомозами и клеточной миграции остеобластов
•  Прекрасно подходит в качестве составляющей части композитного материала с использованием 
    аутологичной кости и костно-мозгового аспирата 
•  25 лет клинического применения с положительными отзывами

Форма выпуска:

Гранулы
•  Объем 3 г (8 см3), гранулы 2-4 мм
•  Объем 5 г (13 см3), гранулы 1-2 мм
•  Объем 7 г (20 см3), гранулы 2-4 мм

Блоки 
После смачивании кровью или физиологическим раствором, форма и размер блока 
может быть легко изменена хирургическим инструментом. 
•  Размер 2 x 2 x 1 см
•  Размер 1 x 1 x 2 см

Производство компании Geistlich Pharma AG (Швейцария)
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i-FACTOR™  остеоиндуктивный костнозамещающий материал

Представляет собой комбинацию неорганического минерализованного костного 
матрикса (природный гидроксиапатит) и синтетического пептида P-15™, 
модулирующего миграцию, пролиферацию, дифференцировку остеогенных клеток 
и выделение ими факторов роста, в том числе и натуральных костных морфогенных 
протеинов, ускоряющих формирование кости. 

Отвечает всем требованиям инфекционной и онкологической безопасности, 
предъявляемым к остеоиндуктивным биоматериалам

Применение: 

Материал предназначен для ускорения образования костной ткани в случаях 
замедленной регенерации костных дефектов (лечение несросшихся переломов, 
ложных суставов), а также как альтернатива аутотрансплантата в процедуре костной 
пластики. Может применяться как отдельно, так и совместно с аутотрансплантатом.

Преимущества:

•  Значительно повышает скорость образования костной ткани в месте аппликации
•  Эффективно решает проблему несрастающихся переломов и ложных суставов 
•  Является биодеградируемым материалом

Форма выпуска: 

Паста в шприцах-дозаторах объемом:
•  1,0 см�
•  2,5 см�
•  5,0 см�
•  10,0 см�

Пластинка, размеры:
•  25 x 25 x 4 мм
•  50 x 25 x 4 мм
•  100 x 25 x 4 мм

 
Производство компании Cerapedics, Inc. (США)
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                                  Протез синовиальной жидкости ViscoPlus®

Препарат для внутрисуставного введения, представляет собой 1% раствор 
натриевой соли гиалуроновой кислоты с молекулярной массой 2500000 Дальтон.

Применение:

Предназначен для лечения легкого или средне-тяжелого остеоартрита коленного, тазобедренного, 
голеностопного или височно-нижнечелюстного сустава. ViscoPlus® также может обеспечить
дополнительную вязкоэластичную поддержку других суставов с синовиальной капсулой.
Курс состоит из 3-х инъекций, расчитан на 3 недели.

Преимущества:

•  Молекулярная масса максимально приближена к 
    нормальной синовиальной жидкости человека
•  Препарат сертифицирован для введения в любые 
    синовиальные суставы
•  В основе натуральная гиалуроновая кислота 
    высокой степени очистки, полученная 
    посредством ферментации
•  Не содержит белков животного происхождения

Форма выпуска:
Поставляется в заполненных шприцах объемом 2,0 мл.

Протез синовиальной жидкости ViscoPlus Gel®

Новая формула безопасного лечения остеоартроза однократной инъекцией

Преимущества:

•  Препарат представляет собой 2,5%-ный 
    вязкоэластичный стерильный прозрачный 
    однодозовый раствор для инъекции в полость 
    сустава, с молекулярной массой 2500000 
    Дальтон.
•  ViscoPlus®Gel вводят в пораженный сустав один   
    раз в неделю. Минимальный курс - 1 инъекция, 
    максимальный - 2 инъекции.

Форма выпуска:

Поставляется в заполненных шприцах объемом 3,0 мл.

Производство компании Biomedical B. Baumann GmbH (Германия) 
                                                       Bohus Biotech (Швеция)

 



8 Биоматериалы для травматологии и ортопедии

Гемостатический рассасывающийся материал HemaLimit®

Биологический гемостатический материал на основе природной окисленной целлюлозы. 

Применение:

Предназначен для остановки капиллярного и незначительного венозного кровотечения,
кровотечения из паренхиматозных органов.
Может быть применен при любом виде хирургических вмешательств.

Преимущества:

•  Гемостатический эффект наступает немедленно, 
    при внесении материала в рану
•  Полный гемостаз достигается в течение 2 минут
•  Обладает бактерицидным и бактеристатическим 
    действием
•  Ускоряет процесс регенерации тканей в области 
    применения
•  Благодаря наличию ионов Са в порошковой 
    форме, при использовании препарата возникает 
    локальный обезболивающий эффект
•  Полностью резорбируется из места введения 
    через 12 - 72 часов, в зависимости от 
    используемой формы материала  и состояния раны
•  Полностью выводится из организма в течение 7 - 
    21 дней, не накапливается в тканях и клетках
•  Является биологически совместимым, гипоаллергенным

 
Формы выпуска:

Выпускается две формы matrix (тканевые пластинки) и powder (порошок)
•  Форма powder поставляется в стерильных пластиковых емкостях с канюлей, 
    содержащих, соответственно 3 г и 5 г материала.
•  Форма matrix выпускается в виде марлевых пластинок в двойной стерильной упаковке 
    размерами: 50 x 50 мм; 50 x 70 мм; 50 x 100 мм; 50 x 350 мм; 100 x 100 мм; 100 x 200 мм.

Производство компании Amed Therapeutics (Ирландия)
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Collatamp® EG рассасывающийся материал
для локальной антибиотикотерапии и гемостаза

Представляет собой гемостатический материал на основе коллагеновой губки, 
пропитанной аминогликозидным антибиотиком (гентамицином). 

Применение:

•  Для местного гемостаза при паренхиматозных и капиллярных диффузных 
    кровотечениях, локализованных в участках с высоким риском 
    проникновения инфекции
•  С целью профилактики и лечения раневой инфекции при первичном и 
    ревизионном тотальном эндопротезировании коленного и тазобедренного 
    суставов
•  Для профилактики ранних и поздних инфекционных осложнений при 
    остеосинтезе
•  Для заполнения образовавшихся костных полостей после секвестрэктомии 
    при лечении острого и хронического остеомиелита

Преимущества:

•  Благодаря применению комбинации «коллагеновая губка + антибиотик» 
    эффективные концентрации гентамицина в зоне имплантации 
    поддерживаются в течение от 7 до 15 суток
•  При этом концентрация гентамицина в крови в течение первых суток после 
    имплантации губки соответствует уровню при парентеральном введении
•  Полная резорбция материала из зоны имплантации в течение 14 -20 дней
•  Уменьшает системное токсическое действие гентамицина

Форма выпуска:

•  Пластина 5 см х 5 см х 0,5 см (1 шт. в уп.)
•  Пластина 5 см х 20 см х 0,5 см (1 шт. в уп.)
•  Пластина 10 см х 10 см х 0,5 см (1 шт. в уп.)

Производство компании Syntacoll GmbH (Германия)
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                                  Фибриновый клей Криофит 

Криофит — двухкомпонентный фибриновый клей, на основе компонентов 
донорской плазмы. Осуществляет надежный гемостаз, предотвращает 
первичную и вторичную ликворею, осуществляет герметичность 
анатомических полостей, используется для склеивания тканей, устраняя 
недостатки, связанные с наложением швов.

Преимущества:

•  Поставляется стерильным, и готовым к использованию;
•  Не требует дополнительных манипуляций для приготовления;
•  Может быть использован в любой отрасли хирургии;
•  Ускоряет регенерацию тканей;
•  Может быть использован для лечения обширных тяжелых ожогов.

Форма выпуска:

Стерильная упаковка с двухшприцевым контейнером, содержащим 
замороженные компоненты фибрина и тромбина, объемом 2 мл или 4 мл. 
Поставляется совместно со стерильным наконечником, предназначенным для 
смешивания компонентов.

Правила хранения:

•  Хранить в морозильной камере при температуре не выше -18 градусов Цельсия;
•  Размороженный клей пригоден к использованию в течение 4 часов;
•  Повторной заморозке не подлежит.

Производство компании ООО «Плазма - ФТК» (Россия)
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Система uBase для илеосакральной фиксации и погружной стабилизации таза 

Система uBase может использоваться совместно с транспедикулярными 
системами для дополнительной стабилизации в крестец и подвздошные кости, 
а также как самостоятельная система стабилизации крестцово-подвздошного 
сочленения, переднего и заднего тазового полукольца.

Преимущества системы:

•  Широкая размерная линейка винтов от 40 до 140 мм длиной, Ø 7,5; 8,5 и 10,0 мм
•  Все винты канюлированные, что позволяет устанавливать систему малоинвазивно
•  Полиаксиальная низкопрофильная система коннекторов между винтом и штангой 
•  Три вида коннекторов «винт-штанга», различные по длине
•  Титановый стержень диаметром 6мм
•  Возможность комбинации системы с винтовыми системами «тюльпанного» типа
•  Функциональный и эргономичный инструмент
•  Наличие навигационной рамки для совместного использования с навигационными  
системами

Размерная линейка винтов: 

Винты диаметром 7,5 мм – длина винтов 40, 50, 60, 70, 80 мм
Винты диаметром 8,5 мм – длина винтов 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 мм
Винты диаметром 10,0 мм – длина винтов 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 мм

Показания к применению:

•  Нестабильные переломы переднего и заднего тазового полукольца
•  Обширные резекции костей таза и крестца, сопровождающиеся 
    нарушением тазового кольца
•  Разрывы симфиза, крестцово-подвздошного сочленения
•  Синдром крестцово-подвздошного сочленения

Производство компании Ulrich Medical GmbH (Германия) 
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Стержневой аппарат наружной фиксации «DOLPHIX»

Применение:
Аппарат фиксации «DOLPHIX»  предназначен для временной наружной фиксации осложненных 
переломов длинных трубчатых костей различного диаметра, а также костей таза.
Поставляется стерильным и готовым к применению.

Преимущества:

•  Конструкция фиксирующих замков-зажимов в виде рычажной 
    защелки значительно ускоряет и упрощает процесс наложения аппарата
•  Введение костного винта осуществляется посредством вращения 
    рычага замка-зажима (поставляется с винтом) или с 
    использованием силового оборудования на усмотрение хирурга
•  Титановые самосверлящие винты-саморезы конической формы с 
    тремя разными диаметрами резьбы по резьбовому конусу
    (4, 5 и 6 мм) для установки в трубчатых костях разной толщины
•  Винты поставляются как из титана, так и из стали 
•  Аппарат не требует использования дополнительных инструментов 
    при установке
•  Используемые при изготовлении материалы (рентгенопрозрачный 
    карбон, алюминий, титан) позволяют его использовать при 
    МРТ-исследованиях

Компоненты

•  Стержень рентгенопрозрачный - диаметр 12 мм, длина 150, 200, 
    300, 400 мм
•  Зажим с костным винтом - диаметр 6 мм, длина 160 и 200 мм
•  Зажим для соединения стержня со стержнем
•  Зажим с трансфиксирующим костным винтом (для фиксации 
    пилона)- диаметром 5 мм, длина 220 мм

Базовый набор:

•  4 зажима с костным винтом диаметром 6 мм, длиной 160 мм
•  2 зажима для соединения стержня со стержнем
•  2 рентгенопрозрачных стержня, длиной 200 мм
•  1 рентгенопрозрачный стержень, длиной 150 мм
•  1 коловорот

Набор для фиксации пилона:

•  3 зажима с костным винтом диаметром 6 мм, длиной 160 мм
•  1 зажим с трансфиксирующим костным винтом диаметром 5 мм,
    длиной 220 мм
•  2 зажима для соединения стержня со стержнем
•  2 рентгенопрозрачных стержня, длиной 200 мм
•  1 рентгенопрозрачный стержень, длиной 150 мм
•  1 коловорот

Производство компании EQVAL (Citieffe) Италия
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Импланты для интрамедуллярного и накостного остеосинтеза 
производства компании Medgal

Все виды современных конструкций для интрамедуллярного и накостного 
остеосинтеза с минимальным количеством простого и надежного 
установочного инструмента.
Изготовлены в соответствии с требованиями для медицинских продуктов
EN ISO 9001 на производственной базе, отвечающей стандартам EN ISO 13485.

Преимущества:

•  Простота оперативной техники - большая часть интрамедуллярных 
    имплантов устанавливается с помощью универсального набора инструментов
•  Поставляются канюлированными и неканюлированными
•  Инструментальные наборы для установки интрамедуллярных имплантов 
    укомплектованы направителем для дистального блокирования
•  Импланты поставляются как из титана, так и из стали

Импланты для интрамедуллярного остеосинтеза
Стержни бедренные:

Стержень бедренный проксимальный (Гамма короткая
версия) с тройной и двойной фиксацией 

Размеры:
Диаметр от 10 до 12 мм с шагом 1 мм
Длина от 200 до 280 мм с шагом 10 мм
Шеечно-диафизарный угол от 125º 
до 135º с шагом 5º

Стержень бедренный проксимальный (Гамма длинная
версия) с тройной и двойной фиксацией

Размеры:
Диаметр от 10 до 12 мм с шагом 1 мм
Длина от 300 до 440 мм с шагом 10 мм
Шеечно-диафизарный угол от 125º
до 135º с шагом 5º

Стержень бедренный диафизарный (устанавливается
универсальным набором инструментов)

Размеры:
Диаметр от 9 до 13 мм с шагом 1 мм
Длина от 300 до 500 мм с шагом 10 мм

Стержень бедренный ретроградный (устанавливается
универсальным набором инструментов)

Размеры:      
Диаметр от 8 до 13 мм с шагом 1 мм
Длина от 140 до 440 мм с шагом 10 мм



14 Импланты и инструменты для остеосинтеза

Стержень бедренный универсальный (устанавливается универсальным 
набором инструментов)
Возможные виды имплантации: реконструктивная, ретроградная, антеградная.

Размеры:
Диаметр от 9 до 13 мм с шагом 1 мм
Длина от 200 до 500 мм с шагом 10 мм

Стержень бедренный анатомический 
Выполнен с изгибами соответственно физиологической геометрии 
бедренной кости, что облегчает его интрамедулярное введение и 
последующую адаптацию отломков.
Возможные виды имплантации: реконструктивная, антеградная 
статическая и динамическая.

Размеры:      
Диаметр от 9 до 13 мм с шагом 1 мм
Длина от 200 до 500 мм с шагом 10 мм

Стержни большеберцовые:

Стержень большеберцовый диафизарный (устанавливается
с помощью универсального набора инструментов):

Размеры:      
Диаметр от 8 до 12 мм с шагом 1 мм
Длина от 180 до 400 мм с шагом 10 мм 

Стержень большеберцовый реконструктивный (устанавливается
с помощью универсального набора инструментов):

Размеры:
Диаметр от 8 до 12 мм с шагом 1 мм
Длина от 180 до 400 мм с шагом 10 мм

Стержни плечевые:

Стержень плечевой диафизарный (устанавливается с помощью 
универсального набора инструментов):

Размеры:
Диаметр от 8 до 12 мм с шагом 1 мм
Длина от 180 до 400 мм с шагом 10 мм

Стержень плечевой реконструктивный:

Размеры:
Диаметр от 6 до 9 мм с шагом 1 мм
Длина от 150 до 250 мм с шагом 70 мм
и 30 мм
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Стержень перфорированный (на заказ)

Предназначен для лечения внутриканальной инфекции.  
Новое конструктивное решение позволяет помещать 
внутрь стержня материал, содержащий антибиотик, и затем 
имплантировать его в костномозговой канал. Стержень 
устанавливается универсальным набором инструментов и 
может быть изготовлен для использования в бедренной, 
большеберцовой и плечевой кости. 

Импланты с нанокристалличиским углеродным покрытием (на заказ)

Интрамедуллярные импланты, покрытые гипоаллергенным нанокристалическим слоем аллотропных 
углеродных соединений с помощью радиочастотного плазменного напыления (RF PACVD). Это покрытие 
характеризуется высокой степенью клеточной адгезии. С помощью нанокристаллческого слоя достигаются 
высокая биосовместимость имплантов, устойчивость к коррозии во влажной среде тканей организма 
человека, отсутствие металлоза и токсических реакций.

Импланты для накостного остеосинтеза
Пластины прямые

- Динамические
- Трубчатые (½, 1/3)  
- Тазовые реконструктивные прямые
- Для реконструкции кривой таза
- С ограниченным контактом

Пластины анатомические
- Для проксимального отдела плечевой кости: Т и У-образные
- Для проксимальной части большеберцовой кости: T и L- образные
- Пяточные
- Для малых костных фрагментов
- Пластины «кобра» и «бабочка»

Пластины угловые
- Проксимальные бедренные
- Мыщелковые бедренные
- Для шейки бедренной кости
- Вертельные
- Детские

Пластины блокируемые с угловой стабильностью

Подразделены в зависимости от сегмента применения на 3 системы, с различным 
установочным инструментом для каждой

Система 2,4:                Блокируемый винт 2,4 и 2,7 мм
                                                   Кортикальный винт 2,7 мм

Система 3,5:                         Блокируемый винт 3,5 и 2,7 мм
                                                   Кортикальный винт 3,5 мм

Система 5,0:                Блокируемый винт 5,0 м
                                                   Кортикальный винт 4,5 мм

Системы DHS и DCS:        Предназначены для лечения проксимальных и 
                                                                  дистальных переломов бедренной кости.

Различные фиксирующие металлоконструкции: канюлированнные и неканюлированные костные 
винты, винты Шанца, спицы Киршнера, серкляжная проволока и т.д.

Производство компании Medgal (Польша)
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               Манжеты для автоматического двухконтурного турникета Ulrich

Предназначен для регуляции кровоснабжения конечностей, вплоть до полной остановки кровотока, при 
оперативных вмешательствах на конечностях в травматологии и ортопедии, сосудистой  и пластической 
хирургии, создания местной внутривенной анестезии (IVRA).

Аксессуары:

Удлиняющие шланги и манжеты двух видов:
одноразовые и многоразовые, различных типоразмеров

 Производство компании Ulrich (Германия)

Описание Коннектор Размер в мм

Манжета одноразовая/многоразовая S

Манжета одноразовая/многоразовая S

Манжета одноразовая/многоразовая S

Манжета одноразовая/многоразовая M

Манжета одноразовая/многоразовая M

Манжета одноразовая/многоразовая M

Манжета одноразовая/многоразовая L

Манжета одноразовая/многоразовая L

Манжета одноразовая/многоразовая XL

Манжета одноразовая/многоразовая XL

Стандарт

Стандарт

Стандарт

Стандарт

Зеленый

Зеленый

Оранжевый

Оранжевый

Оранжевый

Оранжевый

495*85 мм

495*85 мм

495*85 мм

600*100 мм

600*100 мм

600*100 мм

710*120 мм

710*120 мм

950*100/150 мм

950*100/150 мм

Зеленый коннектор:
для верхних 
конечностей

Оранжевый коннектор:
для нижних
конечностей

Стандартный коннектор:
подключение манжеты 
к сторонним устройствам

Полная размерная линейка манжет ulrich Medical от 2XS до 3XL
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Представительство в Санкт-Петербурге 
и Северо-Западном регионе
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ул. Смолячкова, д.19, литер А, офис 518

тел.: +7 (812) 612-11-71

spb@mst.ru

 

Центральный офис

119435,  г. Москва, ул. Малая 
Пироговская, д.18, офис 101

тел.: +7 (495) 737 81 26

info@mst.ru
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