
БИОПСИЙНАЯ ИГЛА ТИП МОДИФИЦИРОВАННЫЙ МЕНЬЖИНИ 
С ПОЛНЫМ СОХРАНЕНИЕМ КЛЕТОК (IFR)

Иглы для биопсии и локализации
Продукция для гинекологии
Обеззараживающие коврики

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ STERYLAB

Стандартная стенка Сверхтонкая стенка

Конкуренты

Троакарный скос стилета
Острие с высокой режущей 
способностью

ПОЛНОЕ СОХРАНЕНИЕ 
(ВОССТАНОВЛЕНИЕ) 

ОБЫЧНО ПОТЕРЯННЫХ 
КЛЕТОК

Игла ясно видна по всей длине на 
мониторе, отсутствие отсева.

ЭХООТРАЖАЮЩАЯ СТАЛЬ

Набор для коаксиальных процедур под 
контролем КТ сканера (включает в себя 
направляющую иглу).
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При процедуре биопсии обычной иглой значительное количество клеток, как правило, не используется, поскольку они остаются 
внутри канюли или шприца, таким образом значительно уменьшая диагностическую точность образца.

С 1984 года компания STERYLAB попыталась решить проблему застревания клеток в канюле при помощи иглы Histo-Cut®. 
С FULL-OPTY® STERYLAB дает возможность полностью сохранять полученные при биопсии клетки, в том числе те, которые 
попали в шприц.
Достигнутая таким образом высокая диагностическая точность FULL-OPTY® в сочетании с высокой надежностью и простотой 
использования позволяет врачу работать в тесной связке с врачом-патологоанатомом, оптимизируя качество отбора.

ДВОЙНОЙ ОТБОР (цитологического и гистологического материала) во время одной пункции: высокая диагностическая 
ценность (1) при поражениях печени (2-3) и гепатокарциноме с циррозом, снижение риска нарушений в системе 
гемокоагуляции (4).

ПОЛУЧЕНИЕ ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА СТЕРЕОАБРАЗИВНОЙ ЦИТОЛОГИИ (SAC) (Stereo Abrasive 
Cytology): свободные от стромы клетки, что повышает чувствительность цитологической диагностики (5-6). 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ КЛЕТОК ИЗ ПОЛОСТИ ШПРИЦА IFR. (Internal Flushing Rescue).

ОТСУТСТВИЕ РИСКА ПРИ ВЗЯТИИ МАЛИГНИЗИРОВАННЫХ КЛЕТОК и ПОЛНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ИГЛЫ НА УЗИ МОНИТОРЕ 
благодаря ECHONOX® (7). 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВАКУУМ с включением по команде.

Также предлагается широкий спектр размеров FULL-OPTY® и версии для КТ (см. таблицу) и МРТ (см. отдельную брошюру 
MR-CLEAR®).

Одноразовое стерильное изделие: уменьшение риска нозокомиальных инфекций.
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ПРЕДЛОЖЕННЫЕ МОДЕЛИ

Как составить код заказа: 
FULL-OPTY® 20 G - 15 см = FLP 20 15

(*): модели, для которых предложена также 
версия для КТ.

FULL-OPTY® SET-T.A.C. 20 G - 15 см = FLP 20 15 T
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