ИННОВАЦИИ
В ВИТРЕОРЕТИНАЛЬНОЙ
ХИРУРГИИ

Здесь именно то, что Вы ищете

MedOne Surgical - это высокоточное
производство, тщательный контроль качества и
быстрая удобная служба клиентской поддержки.
Мы создаем инновационные продукты, которые
помогают вам решить самые сложные задачи
витреоретинальной хирургии.

Выдвигающиеся канюли FlexTip™

КАНЮЛИ С ГИБКИМ НАКОНЕЧНИКОМ

Канюля имеет мягкий силиконовый наконечник,
который может быть выдвинут до 7 мм. Резервуар
канюли позволяет создать рефлюкс даже когда канюля
выдвинута. Съемный клапан позволяет использовать
канюлю для активной/пассивной аспирации. Идеальна
для аспирации субретинальной жидкости через
существующий разрыв или отверстие.

3279 Выдвигающаяся канюля FlexTip™ 20g Активная
3299 Выдвигающаяся канюля FlexTip™ 23g Активная
3298 Выдвигающаяся канюля FlexTip™ 25g Активная

Канюли-щетки FlexTip™
Мягкая силиконовая щетка позволяет нежно очищать сетчатку
и совершать манипуляции с ней. Идеально подходит для
удаления стекловидного тела с поверхности сетчатки.

Длина 32 мм, силиконовый наконечникщетка 1 мм

3232 Канюля-щетка FlexTip™ 23g (1,5 мм)

Длина 32 мм, силиконовый наконечникщетка 1,5 мм

3222 Канюля-щетка FlexTip™ 25g (1,5 мм)

Длина 32 мм, силиконовый наконечникщетка 1,5 мм

Выдвигающаяся канюля-щетка FlexTip™
3508 Выдвигающаяся канюля-щетка

FlexTip ™ с гибким наконечником 25g

Канюля имеет мягкий
силиконовый наконечник,
который может быть выдвинут
до 1,5 мм. Легко вводить
в троакар с внутренним
клапаном. Съемный клапан
позволяет использовать
канюлю для активной\
пассивной аспирации.
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3215 Канюля-щетка FlexTip™ 20g (1 мм)
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Канюли FlexTip™
Канюли FlexTip™ снабжены мягким гибким силиконовым наконечником для аккуратного доступа к сетчатке.
Идеальны для аспирации субретинальной жидкости через существующий разрыв или отверстие. Cистема luer
lock обеспечивает надежность соединения с рефлюксной рукояткой или шприцом. Удлиненный силиконовый
наконечник позволяет достигать труднодоступных участков при аспирации субретинальной жидкости. Канюли
размера XL большей длины (36мм), облегчают доступ к сетчатке у пациентов с высокой близорукостью или
длинным глазом.
3238 Канюля FlexTip™ 20g
3211 Канюля FlexTip™ 20g

Стандартная длина

Длина 28 мм, силиконовый наконечник 6 мм

КАНЮЛИ С ГИБКИМ НАКОНЕЧНИКОМ

Длина 32 мм, силиконовый наконечник 1 мм

32 мм

3208 Канюля XL FlexTip ™ 20g

Длина 36 мм, силиконовый наконечник 3 мм

НОВИНКА

3252 Канюля FlexTip™ 23g

Длина 32 мм, силиконовый наконечник 0,75 мм

3230 Канюля FlexTip™ 23g

Длина 32 мм, силиконовый наконечник 1 мм

3231 Канюля FlexTip™ 23g

XL длина

Длина 32 мм, силиконовый наконечник 3 мм

36 мм

3242 Канюля FlexTip™ 23g

Длина 32 мм, силиконовый наконечник 5 мм

3209 Канюля XL FlexTip ™ 23g

Длина 36 мм, силиконовый наконечник 3 мм

НОВИНКА

0,7 5 м м

3251 Канюля FlexTip™ 25g

Длина 32 мм, силиконовый наконечник 0,75 мм

3221 Канюля FlexTip™ 25g

Длина 32 мм, силиконовый наконечник 1 мм

1мм

3220 Канюля FlexTip™ 25g

Длина 32 мм, силиконовый наконечник 3 мм

3224 Канюля FlexTip™ 25g

3мм

Длина 32 мм, силиконовый наконечник 5 мм

3210 Канюля XL FlexTip™ 25g

Длина 36 мм, силиконовый наконечник 3 мм

5мм

Короткий силиконовый наконечник 0,75 мм обеспечивает
легкость введения в троакар с внутренним клапаном
и идеально подходит для аспирации субретинальной
жидкости на поверхности сетчатки. Удлиненные
силиконовые наконечники 3 мм и 5 мм лучше всего
подходят для аспирации субретинальной жидкости через
существующий разрыв или отверстие.

НОВИНКА
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3260 Канюля FlexTip™ 27g

Длина 32 мм, силиконовый наконечник 0,75 мм

3258 Канюля FlexTip™ 27g

Длина 32 мм, силиконовый наконечник 1 мм

3
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Двухходовые канюли
Канюли с двумя отверстиями позволяют одновременно вводить жидкость, такую как
перфторуглерод или краситель, через центральный просвет внутренней канюли, и снижать
давление благодаря пассивному выходу жидкости или воздуха через отверстие в наружной
канюле. Дизайн двухходовой канюли позволяет предотвратить образование пузырьков во
время введения перфторуглерода, что обеспечивает непрерывность операции.

3423 Двухходовые канюли 23g

Двухходовые канюли SideFlō оптимально подходят для введения
хирургических жидкостей при хирургии малых разрезов (27/29g).
Благодаря введению жидкости через боковое отверстие снижена
возможность повреждения сетчатки потоком. Многочисленные
отверстия в наружной канюле увеличивают выход жидкости
вдвое по сравнению с оригинальной версией, тем самым
позволяют быстрее снизить давление. Легко вводится в троакар
с внутренним клапаном.

3425 Двухходовые канюли 25g
3427 Двухходовые канюли 27g

Патент #9937300

PFCL
S

BS
S

BS

S
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S
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ДВУХХОДОВЫЕ КАНЮЛИ

НОВИНКА Двухходовые канюли SideFlō®

Двухходовые канюли
Двухходовые коаксиальные канюли имеют удлиненную
внутреннюю канюлю для введения жидкости и наружную
канюлю с вентиляционным отверстием для пассивного выхода
жидкости или воздуха.

3237 Двухходовые канюли 20g
3239 Двухходовые канюли 23g
3240 Двухходовые канюли 25g

S

BS

PFCL

S
BS
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Стандартные витреоретинальные
канюли
Тонкостенные канюли с тупым наконечником предназначены для
введения или аспирации жидкостей. Канюли размера XL большей
длины (36 мм), облегчают доступ к сетчатке у пациентов с высокой
близорукостью или длинным глазом. Тонкие стенки позволяют
увеличить скорость потока. Cистема luer lock обеспечивает
надежность соединения с рефлюксной рукояткой или шприцом.
Стандартная длина

3214 Канюля 20g

длина 28 мм

3205 Канюля XL 20g

длина 36 мм

3234 Канюля 23g

длина 32 мм

32 мм

3206 Канюля XL 23g

длина 36 мм

3225 Канюля 25g

длина 32 мм

3207 Канюля XL 25g

длина 36 мм

XL длина

3257 Канюля 27g

длина 32 мм

36 мм

КАНЮЛИ

Инфузионные канюли
Тонкие стенки канюли 20g позволяют достичь максимальной
скорости подачи жидкости или газа. Гладкий скошенный
наконечник канюли (длиной 4 мм или 6 мм) позволяет легко
вводить ее через склеротомию. Выступы для подшивания
зеленого цвета, что улучшает их визуализацию. Cистема luer
lock обеспечивает надежность соединения с инфузионной
линией.

3202 Инфузионные канюли, 4 мм 20g

Инфузионная трубка 25 см,
наконечник 4 мм

3203 Инфузионные канюли, 6 мм 20g

Инфузионная трубка 25 см,
наконечник 6 мм

4 мм

6 мм
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Инфузионные канюли VFI
Канюли VFI имеют очень тонкие стенки, что позволяет вводить
тяжелые жидкости, такие как силиконовое масло, через
порты троакара. Cистема luer lock обеспечивает надежность
соединения с инфузионной линией, шприцом или удлиняющей
трубкой.
3226

3235 Канюля PolyTip® VFI 23g (7 мм)

Длина канюли 7 мм

3241 Канюля PolyTip® VFI 23g (10 мм)

Длина канюли 10 мм позволяет вводить
силикон в различные сегменты глаза и
позволяет видеть наконечник канюли во
время ее использования

3226 Канюля PolyTip® VFI 25g (7 мм)

32 7 3

Длина канюли 7 мм

3273 Канюля VFI 27g

3241

Длина наконечника 1мм

ИНФУЗИОННЫЕ КАНЮЛИ

3243 Удлиняющая трубка для введения

6

жидкости под высоким давлением
Силиконовая трубка длиной 15 см с
замками luer lock (папа/мама). Может
использоваться с вышеперечисленными
канюлями для введения тяжелых
жидкостей

3243

НОВИНКА Канюля

для удаления
силиконового масла [Kapran]

Инновационная канюля позволяет удалить масло через малое
отверстие без последующего наложения швов. Используя
стандартную технику, установите троакар. Затем присоедините
трубку-переходник к порту канюли и удалите масло, используя
стандартный шприц или систему прибора.

www.MedOne.com

3300 Канюля для удаления силиконового

масла 23g [Kapran]
Система состоит из рукоятки, троакара и
трубки-переходника

Инфузионные канюли VFI
Канюли VFI специально предназначены для введения
силиконового масла «hands-free» через троакар при
выполнении операций 23 и 25g, при этом силикон вводится
в 2 раза быстрее, чем при использовании обычных канюль.
Просто установите канюлю VFI в порт троакара и вводите
силиконовое масло или БСС. Идеальна для обмена PFO на
масло. Не совместима с троакаром Алкон.

3246 Инфузионная канюля VFI 23g
3245 Инфузионная канюля VFI 25g

ИНФУЗИОННЫЕ КАНЮЛИ

Инфузионные канюли для введения
вязких жидкостей
Усиленные стенки трубок инфузионных канюль
позволяют быстро ввести силиконовое масло под
высоким давлением при хирургии 20g. Канюля
может быть использована также для введения
БСС. Выступы для подшивания зеленого цвета,
что улучшает их визуализацию. Система luer
lock надежно соединяет канюлю с инфузионной
линией.

3200 Канюля для вязкой жидкости 20g (4 мм)

Инфузионная трубка 16 см с наконечником 4 мм

3201 Канюля для вязкой жидкости 20g (4 мм)

Инфузионная трубка 16 см с наконечником 6 мм

4 мм

6 мм
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Рефлюксная рукоятка

РЕФЛЮКСНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ BACKFLUSH

Рукоятки Backflush высоко функциональны и эргономичны. Легкость
манипуляции во время хирургии, достигается благодаря короткой
рукоятке, особенно при использовании широкоугольных систем.
Дизайн области захвата рукоятки позволяет обеспечить четкий
контроль во время хирургических процедур. Наличие системы
luer lock позволяет быстро присоединить совместимые с ней
канюли, включая все канюли MedOne. Съемный клапан позволяет
использовать рукоятку для активной и пассивной аспирации.

8

3228 Рефлюксная рукоятка

Рефлюксные инструменты Backflush
Компания MedOne объединила самые
популярные канюли и аспирационные
рукоятки в один удобный инструмент,
позволяющий точно контролировать
аспирацию. Есть инструменты с активной
и пассивной аспирацией.

3286 Рефлюксная рукоятка с канюлей 23g Пассивная
3290 Рефлюксная рукоятка с канюлей FlexTip™ 23g Активная
3295 Рефлюксная рукоятка с канюлей 25g Пассивная
3296 Рефлюксная рукоятка с канюлей FlexTip™ 25g Активная
3276 Рефлюксная рукоятка с канюлей 27g Пассивная
3278 Рефлюксная рукоятка с канюлей FlexTip™ 27g Активная
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Субретинальные канюли
Канюли с изменяющимся диаметром PolyTip®
Эти канюли снабжены наконечником 38g
и идеально подходят для субретинальных
инъекций. Наконечник достаточно жесткий,
для того чтобы пройти через сетчатку без
предварительной ретинотомии. Канюли
могут быть использованы для аспирации
малых объемов жидкости, например
удаления
субретинального перфторуглерода.

3233 Канюля PolyTip® 23g/38g

Длина канюли 28 мм, диаметр у основания 23g,
диаметр наконечника 38g (0,12 мм), длина наконечника 5 мм

НОВИНКА

3254 Канюля PolyTip® 23g/38g

Длина канюли 28 мм, диаметр у основания 23g,
диаметр наконечника 38g (0,12 мм), длина наконечника 2 мм
зеленого цвета

3219 Канюля PolyTip® 25g/38g

НОВИНКА

СУБРЕТИНАЛЬНЫЕ КАНЮЛИ

Длина канюли 28 мм, диаметр у основания 25g,
диаметр наконечника 38g (0,12 мм), длина наконечника 5 мм

3255 Канюля PolyTip® 25g/38g

Длина канюли 28 мм, диаметр у основания 25g,
диаметр наконечника 38g (0,12 мм), длина наконечника 2 мм
зеленого цвета

3259 Канюля PolyTip® 27g/38g

Длина канюли 28 мм, диаметр у основания 27g,
диаметр наконечника 38g (0,12 мм), длина наконечника 5 мм

2 мм

НОВИНКА

3256 Канюля PolyTip® 27g/38g

Длина канюли 28 мм, диаметр у основания 27g,
диаметр наконечника 38g (0,12 мм), длина наконечника 2 мм
зеленого цвета

5 мм
Наконечник зеленого цвета 2 мм легко вводится в
троакар с внутренним клапаном и обеспечивает
хорошую визуализацию. Более короткий
наконечник обладает жесткостью достаточной для
прохождения через сетчатку, а наконечник 5 мм
более гибкий.

Канюли PolyTip® компании MedOne являются
эквивалентом канюль “41g” других брендов

внешний диаметр: 38g
внутренний диаметр: 41g

Выдвигающиеся канюли с изменяющимся диаметром
Выдвигающиеся канюли с изменяющимся диаметром
PolyTip® имеют наконечник 38g, который можно полностью
убирать и легко вводить в троакар с внутренним клапаном.
Наконечник может быть выдвинут до 5 мм. Более короткие
трубки снижают потерю жидкости во время введения. Объем
просвета трубок 0,1 мл.
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3248 Выдвигающаяся канюля PolyTip® 23g/38g

с наконечником 38g (0,12 мм)

3247 Выдвигающаяся канюля PolyTip® 25g/38g

с наконечником 38g (0,12 мм)
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Cубретинальные канюли
Канюли с изменяющимся диаметром PolyTip®

СУБРЕТИНАЛЬНЫЕ КАНЮЛИ

Канюли с изменяющимся диаметром PolyTip® имеют уникальные
технические характеристики: полугибкий наконечник очень
маленького диаметра с чрезвычайно тонкими стенками
позволяет обеспечить максимально возможный поток жидкости.
Cистема luer lock обеспечивает надежность соединения канюли с
инфузионной линией, шприцом или удлиняющей трубкой.

н а ко н е ч н и к 3 1 g

н а ко н е ч н и к 3 3 g

3218

Канюля PolyTip® 25g/31g
Длина канюли 28 мм, диаметр у основания
25g, диаметр наконечника 31g,
длина наконечника 5 мм. Канюля 31g
идеально подходит для дренажа
макулярного отверстия и аспирации
жидкости.

3262

Канюля PolyTip® 25g/33g
Длина канюли 28 мм, диаметр у
основания 25g, диаметр наконечника
33g, длина наконечника 2 мм. Канюля
33g используется для прохождения через
сетчатку и аспирации жидкости через
минимально травматичное отверстие.
Тонкие стенки наконечника позволяют
обеспечить уровень потока равный
создаваемому мягким наконечником 25g,
тем не менее, через меньшее отверстие.
Зеленый наконечник обеспечивает лучшую
визуализацию.

Изогнутая канюля с изменяющимся диаметром
наконечника
Микроканюля имеет скошенный наконечник
диаметром 40g (0.1 мм). Металлическая канюля
со скошенным наконечником легко проходит
через сетчатку во время субретинальных
инъекций. Легкий изгиб обеспечивает прекрасную
визуализацию наконечника и хороший угол доступа
в субретинальное пространство. Cовместима с
троакарами 25g.

3261 Канюля с изогнутым наконечником MicroTip 25g/40g

Длина канюли 28 мм, диаметр у основания 25g,
диаметр наконечника 40g (0,1 мм), длина наконечника 5 мм

наконечник MicroTip
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Удлиняющая трубка
Короткая силиконовая удлиняющая трубка отделяет
шприц от канюли, позволяя точно позиционировать
канюлю, когда инъекция выполняется другой рукой
или когда инъекцию выполняет ассистент. Просвет
трубки имеет объём всего 0,2 мл, что сокращает потерю
жидкости и увеличивает скорость доставки жидкости в
место инъекции.

3223 Удлиняющая трубка (Hammer)

Канюля для введения вискоэластиков
Канюля для вискодиссекции 25g имеет выдвигающийся изогнутый
наконечник, который позволяет вводить вискоэластик для
мягкой диссекции эпиретинальных мембран. В выдвинутом
состоянии изогнутый наконечник позволяет вводить вискоэластик
параллельно сетчатке, в убранном состоянии легко вводится в
троакар. Система luer lock позволяет легко присоединить шприц.

3274 Канюля для вискодиссекции 25g

Канюля с наконечником в форме
оливки [El Rayes]
Изогнутая канюля с наконечником в форме оливки разработана
для введения жидкости, в первую очередь в переднее
супрахориоидальное пространство. Особенно удобно для введения
вискоэластиков, чтобы достигнуть эффекта пломбирования при
лечении периферийной отслойки сетчатки. Канюлю также можно
использовать для введения лекарственных средств или удаления
стекловидного тела или другой жидкости из супрахориоидального
пространства.

3311 Канюля с наконечником в форме

оливки 23g [El Rayes]

наконечник в форме оливки

www.MedOne.com
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20g ПРОДУКТЫ
3200
3201
3202
3203
3205
3208
3211
3214
3215
3237
3238
3279

Канюля для вязкой жидкости (Hammer) , 4мм
Канюля для вязкой жидкости (Hammer) , 6мм
Инфузионные канюли, 4мм
Инфузионные канюли , 6мм
Канюля XL 0,9 мм
Канюля XL FlexTip ™ 0,9 мм (наконечник 3 мм)
Канюля FlexTip™ (наконечник 6 мм)
Канюля 0,9 мм
Канюля-щетка FlexTip™ (наконечник 1 мм)
Двухходовая канюля
Канюля FlexTip™ (наконечник 1 мм)
Выдвигающаяся канюля FlexTip™ (Активная)

23g ПРОДУКТЫ
3206
3209
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3239
3241
3242
3246
3248
3252
3254
3286
3290
3299
3300
3423

Канюля XL 0,6 мм
Канюля XL FlexTip™ 0,6 мм (наконечник 3 мм)
Канюля FlexTip™ 0,6 мм (наконечник 1 мм)
Канюля FlexTip™ 0,6 мм (наконечник 3 мм)
Канюля-щетка FlexTip™ (наконечник 1.5 мм)
Канюля PolyTip® (23/38g)
Канюля 0,6 мм
Канюля PolyTip® VFI 7мм
Двухходовая канюля
Канюля PolyTip® VFI 10мм
Канюля FlexTip™ (наконечник 5 мм)
Инфузионная канюля VFI
Выдвигающаяся канюля PolyTip® (20/38g)
Канюля FlexTip™ (наконечник 0,75 мм)
Канюля PolyTip 23g/38g (зеленый наконечник 2 мм)
Рефлюксная рукоятка с канюлей (Пассивная)
Рефлюксная рукоятка с канюлей FlexTip™ (Активная)
Выдвигающаяся канюля FlexTip™ (Активная)
Канюля для удаления масла (Kapran)
Двухходовая канюля SideFlō®

3226
3240
3245
3247
3251
3255
3261
3262
3274
3295
3296
3298
3425
3508

Канюля PolyTip® VFI 7мм
Двухходовая канюля
Инфузионная канюля VFI
Выдвигающаяся канюля PolyTip® (20/38g)
Канюля FlexTip™ (наконечник 0,75 мм)
Канюля PolyTip 23g/38g (зеленый наконечник 2 мм)
Канюля с изогнутым наконечником MicroTip (25g/40g)
Канюля PolyTip® (25g/33g)
Канюля для вискодиссекции 25g
Рефлюксная рукоятка с канюлей (Пассивная)
Рефлюксная рукоятка с канюлей FlexTip™(Активная)
Выдвигающаяся канюля FlexTip™ (Активная)
Двухходовая канюля SideFlō®
Выдвигающаяся канюля-щетка FlexTip™

27g ПРОДУКТЫ
3256
3257
3258
3259
3260
3273
3276
3278
3427

Канюля PolyTip 23g/38g (зеленый наконечник 2 мм)
Канюля
Канюля FlexTip™ (наконечник 1 мм)
Канюля PolyTip® (27/38g)
Канюля FlexTip™ (наконечник 0,75 мм)
Канюля VFI (1 мм)
Рефлюксная рукоятка с канюлей (Пассивная)
Рефлюксная рукоятка с канюлей FlexTip™(Активная)
Двухходовая канюля SideFlō®

ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ
3223
3228
3243
3311

Удлиняющая трубка (Hammer)
Аспирационная рукоятка (Активная)
Удлиняющая трубка для введения жидкости под
высоким давлением
Канюля с наконечником в форме оливки

25g ПРОДУКТЫ
3207
3210
3218
3219
3220
3221
3222
3224
3225

Канюля XL 0,5 мм
Канюля XL FlexTip™ (наконечник 3 мм)
Канюля PolyTip® (25/31g)
Канюля PolyTip® (25/38g)
Канюля FlexTip™ (наконечник 3 мм)
Канюля FlexTip™ (наконечник 1 мм)
Канюля-щетка FlexTip™ (наконечник 1.5 мм)
Канюля FlexTip™ (наконечник 5 мм)
Канюля

Информация о производителе
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