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Чрескожная нефростомия

Нефрофикс/Нефрофикс Церто 

Нефрофикс/Нефрофикс Церто — наборы для чрескожной нефростомии

  Катетер из полиуретана Цертон, длина 40 см

 — цветовая кодировка диаметра, метки длины

 — боковые отверстия, закругленный наконечник, Rg-
контрастный

  Трехсоставная пункционная игла с регулируемой     
глубиной прокола

  Шприц Омнификс 10 мл, Люэр Лок 

  Дилататоры: Rg-контрастные, расщепляемый        
пластиковый чехол

  Линейка, скальпель Катфикс

  Проводник из нержавеющей хромоникелевой стали: 

 Нефрофикс: — регулируемый гибкий наконечник

                            — подвижный сердечник, разметка по
                                   длине

 Нефрофикс Церто (проводник Ландеркюста): 

                            — проводник Цертогайд J3

                            — гибкий наконечник, жесткая основа                                                                                              
                              (300 мм), гибкая концевая часть

Размер Ch Катетер
мм

Пункционная 
игла мм

Проводник 
мм

Дилятаторы
шт

Упаковка,            
шт. Кат. №

Нефрофикс — базовые наборы с пункционной канюлей для постановки по принципу Браунюли

8 2,8 1,5 х 220 0,9 х 900 1 5 4435087

11 3,8 1,5 х 220 0,9 х 900 2 5 4435117

14 4,6 1,5 х 220 0,9 х 900 3 5 4435141

Нефрофикс Церто — базовые наборы с проводником Цертогайд

8 2,8 1,3 х 220 0,9 х 900 1 5 4435583

11 3,8 1,3 х 220 0,9 х 900 2 5 4435613

14 4,6 1,3 х 220 0,9 х 900 3 5 4435648

Нефрофикс/Нефрофикс Церто — сменные наборы с катетером Цертон, проводником, дилататором и расщепляемым чехлом 

8 2,8 0,9 х 900 1 5 4436083

11 3,8 0,9 х 900 1 5 4436113
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Нефрофикс Церто — наборы с баллонным катетером

  Баллонный катетер из силикона, длина 40 см (без коннектора):

 — объем баллона 5 мл

 — цветовая кодировка диаметра, центральное округлое отверстие

 — два боковых отверстия перед баллоном, одно — позади
         баллона

  Проводник Цертогайд J-3 из нержавеющей хромоникелевой 
стали (проводник Ландеркюста)

 — гибкий наконечник, жесткая основа (300 мм), гибкая
         концевая часть 

  Трехсоставная пункционная игла с разметкой глубины прокола 

  Шприц Омнификс 10 мл, Люэр Лок 

  Дилататоры: Rg-контрастные, расщепляемый пластиковый 
чехол (дилататор 14Ch)

  Линейка, скальпель Катфикс

Размер Ch Катетер
мм

Пункционная 
игла мм

Проводник 
мм

Дилятаторы
шт

Упаковка,            
шт. Кат. №

Нефрофикс Церто — базовые наборы с балонным катетером

12 4,0 1,3 х 220 0,9 х 900 3 5 4435745

Нефрофикс — сменные наборы с балонным катетером, проводником, дилятатором и расщепляемым чехлом

12 4,0 0,9 х 900 1 5 4436741

Нефрофикс проводник

0,9 х 900 10 4435516

Нефрофикс Церто 

Чрескожная нефростомия
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Урекат

Урологические катетеры

Урекат — наборы для ретроградного и антеградного стентирования мочеточника

  Катетер из полиуретана Цертон
 — боковые отверстия, окрашенные метки расстояния
 — закругленный со стороны почки наконечник (20 мм)
 — Rg-контрастный по всей длине

  Cтальной проводник с пластиковым покрытием
  Фиксирующий зажим, заглушка, интродьюсер (толкатель),          

карточка пациента
  Двойная стерильная упаковка

Цвет
Диаметр катетера Длина прямой 

части катетера, 
см

Закругление со 
стороны мочевого 

пузыря, мм

Проводник 
мм

Упаковка,            
шт. Кат. №

Ch мм

Наборы для ретроградного стентирования мочеточника, катетер с наконечником Тиманна, открыт со стороны мочевого пузыря

зеленый 6,0 2,1 20,0 4 1,1 х 900 10 4431057

зеленый 6,0 2,1 25,0 4 1,1 х 900 10 4431073

зеленый 6,0 2,1 27,5 4 1,1 х 900 10 4431081

зеленый 6,0 2,1 30,0 4 1,1 х 900 10 4431090

красный 7,5 2,5 20,0 4 1,1 х 900 10 4431103

красный 7,5 2,5 25,0 4 1,1 х 900 10 4431111

красный 7,5 2,5 27,5 4 1,1 х 900 10 4431120

красный 7,5 2,5 30,0 4 1,1 х 900 10 4431138

синий 9,0 2,9 25,0 4 1,1 х 900 10 4431316

Наборы для ретроградного стентирования мочеточника для ЭУВЛ и педиатрии, катетер с наконечником Тиманна, открыт со стороны мочевого 
пузыря, экстубационная нить

желтый 5 1,7 20,0 2 0,6 х 900 10 4430921

желтый 5 1,7 25,0 2 0,6 х 900 10 4430930

желтый 5 1,7 27,5 2 0,6 х 900 10 4430948

желтый 5 1,7 30,0 2 0,6 х 900 10 4430956

Наборы для ретроградного стентирования мочеточника, катетер с закругленным наконечником, открыт со стороны мочевого пузыря

красный 7,5 2,5 20,0 4 1,1 х 900 10 4431200

красный 7,5 2,5 25,0 4 1,1 х 900 10 4431219

красный 7,5 2,5 27,5 4 1,1 х 900 10 4431227

Наборы для антеградного стентирования мочеточника, катетер с закругленным наконечником, закрыт со стороны мочевого пузыря  

красный 7,5 2,5 20,0 4 1,1 х 900 10 4431600

красный 7,5 2,5 25,0 4 1,1 х 900 10 4431618

красный 7,5 2,5 27,5 4 1,1 х 900 10 4431626

Наборы для ретроградного стентирования по Сельдингеру, катетер открыт с двух сторон, проводник из покрытой тефлоном
нержавеющей стали с гибким округлым кончиком, одна сторона прямая, другая — J3

зеленый 6,0 2,1 25,0 2 0,9 х 1500 10 4437497

зеленый 6,0 2,1 27,5 2 0,9 х 1500 10 4437500

красный 7,5 2,5 25,0 2 0,9 х 1500 10 4437535

красный 7,5 2,5 27,5 2 0,9 х 1500 10 4437543
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Урологические катетеры

Урекат 

Урекат — наборы для трансуретрального дренажа почки

Мочеточниковые катетеры для трансуретрального дренажа почки

  катетер из полиуретана Цертон, длина 70 см

 — окрашенные метки расстояния

 — боковые отверстия до 20 см

 — скругленный наконечник со стороны почки (20 мм)

 — полностью Rg-контрастный

  проводник из нержавеющей стали, с пластиковым покрытием

  зажим для фиксации, заглушка

  карточка пациента

  катетер из полиуретана Цертон, длина 100 см

 — цветовая маркировка диаметра

 — боковые отверстия до 4 см

 — прямой наконечник со стороны почки (20 мм)

 — полностью Rg-контрастный

  проводник из нержавеющей стали, с пластиковым покрытием

  зажим для фиксации, заглушка

  карточка пациента

Размер Ch Катетер
мм

Проводник 
мм Упаковка, шт. Кат. №

6,0 2,0 1,1 х 900 10 4432002

7,5 2,3 1,1 х 900 10 4432010

9,0 2,9 1,1 х 900 10 4432029

Размер Ch Катетер
мм

Проводник 
мм Упаковка, шт. Кат. №

4 1,3 1,1 х 900 10 4432690

6 2,0 1,1 х 900 10 4432703

8 2,9 1,1 х 900 10 4432711

10 3,3 1,1 х 900 10 4432720

Винтовые коннекторы для трансуретральных катетеров с коническим соединителем, 28Ch

Конический наконечник зеленый для 6–12 Ch 50 4423186
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Цистофикс

Надлобковый дренаж мочевого пузыря

Цистофикс — наборы для надлобкового дренажа, интра- и послеоперационного лаважа
мочевого пузыря

Цистофикс — базовый набор

  катетер из полиуретана Цертон, длина 65 см

 — скользящий зажим

 — цветная маркировка по длине, боковые дренажные отверстия

 — закругленный наконечник (30 мм)

  расщепляемая металлическая канюля для пункции

  фиксирующая пластина (только для Ch. 10)

  пакет для сбора мочи 1,5 л

  7 отверстий на катетере

Цистофикс — сменный набор

  катетер — см. базовый набор

  проводник, 1,1 х 1000 мм, из нержавеющей хромоникелевой 
стали

 — гибкий наконечник, жесткий стержень 

 — маркировка длины

  фиксирующая пластина (только 10Ch)

  7 отверстий на катетере

Цистофикс — базовый набор с баллонным катетером

  катетер из силикона; 12Ch

 — объем баллона 5 мл

 — цветовая маркировка по длине

 — центральное атравматическое отверстие

  расщепляемая металлическая канюля для пункции

  катетерная заглушка

  3 отверстия на катетере
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Цистофикс

Надлобковый дренаж мочевого пузыря

Цистофикс — наборы для надлобкового дренажа, интра- и послеоперационного лаважа
мочевого пузыря

Цистофикс — сменный набор с баллонным катетером

  катетер из силикона; 12Ch

 — объем баллона 5 мл

 — цветовая маркировка по длине

 — центральное атравматическое отверстие

  проводник 1,1 х 1000 мм, из нержавеющей хромоникелевой 
стали

 — гибкий наконечник, жесткий стержень 

 — маркировка длины

  катетерная заглушка

  3 отверстия на катетере

Цистофикс — сменный дилятационный набор с баллонным
катетером (от 10 до 12 Ch)

  катетер из силикона; 12Ch

 — объем баллона 5 мл

 — цветовая маркировка по длине

 — центральное атравматическое отверстие

  проводник 1,1 х 1000 мм, из нержавеющей хромоникелевой 
стали

 — гибкий наконечник, жесткий стержень 

 — маркировка длины

  удаляемый расщепляющийся интродьюсер

  катетерная заглушка

  3 отверстия на катетере

  многоразовый металлический дилятатор
    (поставляется отдельно)

Цистофикс TUR — набор для интра- и постоперационного 
лаважа

  катетер из полиуретана Цертон, длина 65 см

 — сдвижной зажим

 — цветовая маркировка по длине

 — множественные отверстия

 — закрытый скругленный наконечник (40 мм)

  расщепляемая металлическая канюля для пункции

  3 отверстия на катетере

Многоразовый металлический дилятатор
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Цистофикс

Надлобковый дренаж мочевого пузыря

Цистофикс — наборы для надлобкового дренажа, интра- и послеоперационного лаважа
мочевого пузыря

Цистофикс Пед — педиатрический набор

  катетер из полиуретана Цертон, длина 50 см, Сh10

 — сдвижной зажим

 — цветовая маркировка по длине, боковые дренажные 
отверстия

 — закругленный открытый наконечник (30 мм)

  расщепляемая металлическая канюля для пункции        
(с установленным ограничителем для контроля глубины 
введения)

  фиксатор катетера, пакет для мочи

  7 отверстий на катетере

Цистофикс Минипед — неонатальный набор

  катетер из полиуретана Цертон, длина 50 см, Сh5

 — сдвижной зажим

 — цветовая маркировка по длине, боковые дренажные 
отверстия

 — закругленный открытый наконечник (20 мм)

  Сплиттокан (расщепляемая Браунюля) размер 3      
(2,35 х 50 мм)

  стилет

  адаптер с винтовой резьбой

  5 отверстий на катетере

Цистофикс Минипед — сменный набор

  катетер — см. выше

  проводник, 0,6 х 900 мм из нержавеющей хромонике-
левой стали

 — гибкий наконечник, жесткий стержень 

  фиксирующая пластина (только для 10Ch)

  7 отверстий на катетере
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Цистофикс

Надлобковый дренаж мочевого пузыря

Катетер
Проводник,

мм

Канюля 
длина,

см

Упаковка,            
шт. Кат. №диаметр Длина,

см наконечник
F мм

Краткосрочный и средне-
срочный уход Цистофикс — базовые наборы с пакетом для мочи 1,5 л

10 2,9 65 закругл., 0 3 см 8 25 4440056

10 2,9 65 закругл., 0 3 см 12 25 4440129

15 4,8 65 закругл., 0 4 см 12 25 4440153

Цистофикс — сменные наборы

10 2,9 65 закругл., 0 3 см 1,1 х 1000 25 4441001

15 4,8 65 закругл., 0 4 см 1,1 х 1000 25 4441150

Цистофикс — базовые наборы с пакетом для сбора мочи 2,0 л с невозвратным клапаном и сливом

10 2,9 65 закругл., 0 3 см 8 25 4442059

10 2,9 65 закругл., 0 3 см 12 25 4442121

15 4,8 65 закругл., 0 4 см 12 25 4442156

Длительный уход Цистофикс — базовые наборы с баллонным катетером

12 4,0 40 прямой 12 25 4440250

12 4,0 53 закругленный 12 10 4440455

Цистофикс — сменные наборы с баллонным катетером

12 4,0 40 прямой 1,1 х 1000 25 4441257

12 4,0 53 закругленный 1,1 х 1000 10 4441451

Цистофикс — сменный дилатационный набор с баллонным катетером и пластиковым дилятатором
с расщепляемым пластиковым чехлом

12 4,0 40 прямой 1,1 х 1000 пластиковый 
дилятатор* 25 4441117

16 5,3 43 закругленный 1,1 х 1000 без дилятатора* 10 4441338

Педиатрия Цистофикс Пед — базовый набор для педиатрии с пакетом для мочи 1,5 л

10 2,9 50 закругленный 5 25 4440013

Цистофикс Минипед — базовый набор для неонатологии

5 1,7 50 закругл., 0 2 см 5 10 4441036

Цистофикс Минипед — сменный набор для неонатологии

5 1,7 50 закругл., 0 2 см 0,6 х 900 10 4441230

Трансуретральная 
резекция Цистофикс ТУР — базовый набор для интра- и послеоперационного лаважа

15 4,8 65 закругл., 0 2 см 12 10 4441354

* Многоразовый металлический дилятатор (кат. № 4441346) поставляется отдельно
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Уреофикс 111

Сбор и измерение объема мочи

Уреофикс 111  —  закрытая система для сбора мочи со сливным краном

  Коннектор с портом для взятия проб, трубка со скользя-
щим зажимом

  Камера Пастера с воздушным клапаном

  Прозрачная капельная камера

  Различные варианты фиксации системы с помощью 
крючков или шнура

  Мочеприемник с воздушным клапаном и широким 
сливным отверстием

  Стерильно 

Наименование Описание Упаковка, шт. Кат. №

Уреофикс 111

Уреофикс 111 пакет 2,0 л, соединительная трубка 100 см 25 4413229

Уреофикс 111 пакет 2,0 л, соединительная трубка 120 см 25 4413237

Уреофикс 111 пакет 4,0 л, соединительная трубка 100 см 25 4413326

Уреофикс 111 пакет 4,0 л, соединительная трубка 100 см, груша 
для промывания после ТУР 25 4413423

Аксессуары

зажим для фиксации дренажных и измерительных 
систем Уреофикс 100 4411404

фиксирующая пластина для Уреофикс 111 и мочевых 
пакетов 100 4410602
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Уреофикс 500 классик

Сбор и измерение объема мочи

Уреофикс 500 классик — закрытая система для измерения объема мочи  со сменным пакетом 
или сливным краном

  Камера Пастера с воздушным каналом и антирефлюксным клапаном

  Соединительная трубка входит в камеру по углом 45° -> не перегибается

  Два защищенных воздушных фильтра для капельной камеры и измерительной 
камеры

  Байонетное соединение с пакетами для безопасного опорожнения без протечек

  Измерительная камера

 — две камеры для точного измерения от 0 до 50 мл и от 50 до 150 мл

 — барьер против переполнения с первой измерительной камеры

 — общий объем измерения 500 мл

 — прецизионная шкала

 — поворотный клапан без латекса с гладкой поверхностью и  символами 
«крест» и «стрела»

  Гибкий подвес с интегрированным крючком, фиксирующими полосками или 
специальными адаптерами типа «штекер – разъем»

Преимущества пользователя

  снижение риска инфекции мочевого тракта

  улучшенная система опорожнения

  не содержит латекс

  простое и безопасное подвешивание

Уреофикс 500 классик со сменным 
пакетом

Уреофикс 500 классик со сменным 
пакетом со сливным краном

Наименование Описание Трубка,см Упаковка, шт. Кат. №

Уреофикс 500 классик

Уреофикс 500 классик сменный пакет 1,5 л 120 10 4417910

Уреофикс 500 классик сменный пакет 1,5 л 170 10 4417920

Уреофикс 500 классик пакет со спускным краном 2,0 л и антирефлюксным клапаном 120 10 4417930

Уреофикс 500 классик пакет со спускным краном 2,0 л и антирефлюксным клапаном 170 10 4417940

Пакеты для Уреофикс 500 классик

сменный пакет 1,5 л со сдвижным зажимом 100 4417534

сменный пакет 3,5 л со сдвижным зажимом 100 4417542

пакет со спускным краном 2,0 л и антирефлюксным клапаном 100 4417550

Пакеты для Уреофикс 500 классик

фиксирующая пластина 25 4417780

кроватный адаптер Hill-ROM* 5 4417798

* по специальному заказу
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Уреофикс 500 N

Сбор и измерение объема мочи

Уреофикс 500 N — закрытая система для измерения объема мочи  со сменным пакетом
или сливным краном

  компактный дизайн обеспечивает полную интеграцию камеры 
Пастера в измерительную емкость, что снижает общую высоту 
системы и улучшает опорожнение

  коннектор с самозатягивающимся портом для забора проб 
мочи

  соединительная трубка со сдвижным зажимом

  камера Пастера с капельницей и антирефлюксным клапаном

  быстрое опорожнение поворотом крана

  запатентованная система крепления   

Преимущества пользователя

 снижение риска инфекции мочевого тракта

  инновационный поворотный механизм позволяет 
опорожнить камеру быстро и просто

  точная шкала обеспечивает полный контроль

Наименование Описание Трубка,см Упаковка, шт. Кат. №

Уреофикс 500 N

Уреофикс 500 N сменный пакет 1,5 л 120 10 4417500

Уреофикс 500 N сменный пакет 1,5 л 170 10 4417502

Уреофикс 500 N пакет со спускным краном 2,0 л и антирефлюксным клапаном 120 10 4417518

Уреофикс 500 N пакет со спускным краном 2,0 л и антирефлюксным клапаном 170 10 4417569

Уреофикс 500 N порт для забора проб, пакет со спускным краном 2,0 л и 
антирефлюксным клапаном 120 10 4417577

Уреофикс 500 N порт для забора проб, пакет со спускным краном 2,0 л и 
антирефлюксным клапаном 170 10 4417585

Пакеты для Уреофикс 500 классик

сменный пакет 1,5 л со сдвижным зажимом 100 4417534

сменный пакет 3,5 л со сдвижным зажимом 100 4417542

Аксессуары для Уреофикс 500 классик

фиксирующая пластина 100 4417780

- Вверх - 
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Трансуретральные катетеры

Катетеры для дренажа мочевого пузыря

Катетеры Нелатона/Катетеры Тимманна/Женские катетеры

Наименование Размер,
Ch

Длина,
см

Упаковка,            
шт. Кат. №

Катетеры Нелатона

 цветовая кодировка коннектора

 закрытый округлый наконечник        
с двумя боковыми отверстиями

 стерильно

8 40 100 4320085

10 40 100 4320107

12 40 100 4320123

14 40 100 4320140

16 40 100 4320166

18 40 100 4320182

20 40 100 4320204

Катетеры Тиманна

 цветовая кодировка коннектора

 особая форма наконечника

 закрытый округлый наконечник        
с двумя боковыми отверстиями

 стерильно

8 40 100 4311086

10 40 100 4311108

12 40 100 4311124

14 40 100 4311140

16 40 100 4311167

18 40 100 4311183

20 40 100 4311205

 цветовая кодировка коннектора

 мягкий наконечник: гибкий, более 
мягкий, чем трубка

 два боковых отверстия

 стерильно

12 40 100 4562127

14 40 100 4562143

16 40 100 4562160

18 40 100 4562186

20 40 100 4562208

Женские катетеры

 цветовая кодировка коннектора

 закрытый округлый наконечник        
с двумя боковыми отверстиями

 стерильно

8 18 100 4340086

10 18 100 4340108

12 18 100 4340124

14 18 100 4340140

16 18 100 4340167

18 18 100 4340183

- Вверх - 
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