Электрохирургические
аппараты

С 1995 года польская компания
«Emed» занимается исследованиями, разработкой и производством
медицинского электрохирургического оборудования, представляя
на международном рынке всю линейку
электрохирургических аппаратов различной мощности и функционального
назначения: от самого бюджетного до
экспертного. Международная структура
компании включает в себя 187 дистрибьюторов по всему миру, что позволяет
реализовывать продукцию в 54 страны
и, в частности, в Россию и Казахстан.
С момента своего создания EMED активно и последовательно сотрудничает
с российскими хирургами, гинекологами, оториноларингологами и многими
другими врачами и специалистами
научно-исследовательских центров.
Благодаря сотрудничеству хирургов и
инженеров разрабатываются новые
технологические решения и методы
лечения, направленные непосредственно на улучшение качества медицинской помощи в операционной.
В наш век высоких технологий
практически невозможно представить
себе хирургические операции и малоинвазивные манипуляции без использования электрохирургических аппаратов.

Электрохирургическое оборудование
EMED широко применяется в таких медицинских областях, как общая хирургия
и эндоскопия, гинекология и урология,
отоларингология и стоматология, дерматология и косметология, ортопедия. Кроме этого, электрохирургический аппарат
активно используется в нейрохирургии,
а также сосудистой, челюстно-лицевой,
сердечной и торакальной хирургии.
Вся выпускаемая продукция компании
имеет европейские сертификаты ЕС и ISO.
Электрохирургические аппараты производства компании EMED применяется для
проведения хирургических манипуляций на
самом современном уровне, максимально
эффективно и безопасно для пациента.
Применение данного оборудования
позволяет осуществлять все врачебные
манипуляции максимально быстро,
баз риска повреждения окружающих
тканей, развития кровотечения и
формирования грубых рубцов, что
существенно сокращает период восстановления пациента после операции.
Коллектив компании, состоящий из
ученых, врачей, инженеров-разработчиков, и высококвалифицированных
рабочих, создает линейку электрохирургических коагуляторов, оптимальную по цене и качеству.
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Методы электрохирургических воздействий на ткани
Последняя разработка компании –
уникальный электрохирургический
аппарат экспертного класса
ES Vision, не имеющий мировых
аналогов.

Автоматически подстраивается
под потребности хирурга и позволяет проводить все возможные,
на сегодняшний день, виды электрохирургических вмешательств.

Монополярная коагуляция
Мягкая коагуляция – режим, позволяющий выполнять мягкую коагуляцию
тканей.
Усиленная коагуляция –
режим, позволяющий
быстро и эффективно
проводить локальную
коагуляцию тканей.

Спрей-коагуляция –
бесконтактный метод,
обеспечивающий быструю
и эффективную неглубокую
поверхностную коагуляцию.
Смешанная коагуляция –
монополярная коагуляция
для контактного и бесконтактного применения
с высоким напряжением.
Артро коагуляция –
монополярная коагуляция
в артроскопических процедурах с жидкой непроводящей средой, например,
дистиллированной водой.

Аргоноплазменная
коагуляция – аргон, подаваемый из резервуара
к тканям, под воздействием высокочастотных
импульсов электрохирургического генератора
превращается в направленный поток аргоновой
плазмы, вызывающий
коагуляцию тканей.

Монополярная коагуляция –
локальная коагуляция тканей, возникающая при прохождении импульсов
высокой частоты между активным и
нейтральным электродами (активный
электрод различной формы: шарик,
ланцет, петля, шпатель, игла и др.)

Гистеро коагуляция –
монополярная коагуляция
в гинекологических процедурах (гистероскопия)
с жидкой непроводящей
средой, например, глюкоза, пурисол.
Уро коагуляция –
монополярная коагуляция
в урологических процедурах с жидкой непроводящей средой, например,
пурисол, глюкоза.

Особенности метода:
• малотравматичное, мягкое воздействие на ткани;
• незначительное образование дыма и
неприятного запаха в ходе коагуляции;
• «чистое операционное поле» – улучшенный обзор операционного поля за
счет удаления свободных фрагментов
кожных, мышечных и жировых
тканей, сгустков крови направленным
потоком аргоновой плазмы;
• неглубокая гомогенная коагуляция
(до 3 мм) обеспечивает атравматичное воздействие на ткани с зоной
высокого риска перфорации;
• короткие сроки заживления тканей
без образования грубых рубцов;
• возможность применения для девитализации опухолевых тканей;
• эффективность при остановке
обширных паренхиматозных кровотечений.
Способы применения: обычная
аргоноплазменная коагуляция и пульскоагуляция.
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Монополярный разрез
Точный разрез – режим,
используемый при рассечении структур малых
размеров.
Разрез с осушением –
сочетание режима резания
и мягкой коагуляции,
позволяющее рассекать
ткани при сильном
кровотечении, сводя к минимуму кровопотерю.
Полипэктопия – эндоскопический разрез для удаления полипов. Сочетание
режима резания и мягкой
коагуляции позволяет произвести удаление полипа
с одновременной коагуляцией линии разреза.

Монополярный разрез: режим
монополярного воздействия, результатом которого является образование
чистой раны без коагуляции, пригодной
для биопсии или раны с тонким слоем
поверхностной коагуляции. Возможен
разрез ткани в жидкой среде, например, при проведении урологических
вмешательств (активный электрод
имеет форму ланцета, петли или иглы).

Артро разрез –
монополярный разрез
в артроскопических процедурах с применением
непроводящих жидкостей
(дистиллированная вода,
глицерин).

Папиллотомия – эндоскопический разрез фатерова
соска. Сочетание режима
резания и мягкой коагуляции.

Гистеро разрез – монополярный разрез в гинекологических процедурах
(гистероскопия) с применением непроводящих
жидкостей (пурисол,
глюкоза).
Уро разрез – монополярный разрез в урологических процедурах,
проводимый в жидкой
проводящей среде.
Аргоноплазменный
разрез – монополярный
разрез в среде аргона.
Использование аргона снижает образование дыма и
запаха.
Уменьшается термическое
повреждение тканей и
эффективнее останавливается кровотечение.

Биполярный разрез
Уро биполярный разрез –
разрез биполярный в
урологических процедурах.
Проводится в жидкой
среде.
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Биполярный разрез: разрез тканей
специальным биполярным инструментом с разными эффектами гемостаза.
Используется для процедур, выполняемых у новорожденных и людей
с кардиостимуляторами.

Артро биполярный разрез – разрез биполярный
в артроскопических процедурах.
Проводится в среде с проводящими жидкостями
(физиологический раствор,
раствор Рингера).
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Биполярная коагуляция
Мягкая биполярная
коагуляция – биполярная
коагуляция с низким напряжением. Используется
для облитерации единичных кровеносных сосудов
средней величины.
Усиленная биполярная
коагуляция – биполярная
коагуляция с высоким напряжением. Используется
для облитерации единичных кровеносных сосудов
средней величины.
Уро биполярная коагуляция – коагуляция биполярная в урологических
процедурах.
Проводится в жидкой
среде.

ThermoStapler® метод
биполярной коагуляции,
выполняющий облитерацию сосудов
сочетанным термическим
и механическим воздействием. Изменения
коллагеновой структуры
сосуда, обусловленные механическим и термическим
воздействием, позволяют
добиться малотравматичным способом полной
облитерации сосудов до
7 мм, с образованием
бессосудистой тканевой
пломбы.
Используется для удаления
опухолей и геморроидальных узлов; в органной
резекции, гистерэктомии,
простатэктомии, лапароскопических операциях.

Биполярная коагуляция: ограниченная коагуляции тканей, возникающая
при прохождения высокочастотного
тока между двумя точками соприкосновения элементов инструмента с тканями (рабочие элементы инструментов
для коагуляции — щипцы, ножницы,
пинцеты.

Артро биполярная
коагуляция – биполярная
коагуляция в артроскопических процедурах с
проводящими жидкостями
(физиологический раствор,
раствор Рингера).
Биполярная коагуляция
ножницами – универсальная биполярная коагуляция, предназначенная
для гемостаза тканей, рассекаемых биполярными
ножницами.

Преимущества ThermoStapler®:
• отсутствие дополнительного оборудования;
• возможность неограниченного
использования многоразовых
инструментов;
• естественная герметизация сосудов;
• отсутствие нежелательных реакций
организма;
• экономия времени;
• уменьшение количества швов и лигатур;
• минимальное кровопотери во время
операции;
• хороший обзор операционного поля;
• контроль процесса герметизации сосуда микропроцессором в реальном
времени;
• возможность выбора уровня воздействия.

электрохирургические коагуляторы Emed
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ES Vision. Электрохирургический
аргоноплазменный аппарат
экспертного класса
EMED ES Vision уникальный электрохирургический аппарат экспертного
класса последнего поколения, автоматически подстраивающийся под
потребности врача и позволяющий проводить все возможные хирургические
вмешательства.

СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ
ВЫБОРА ОТОБРАЖЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ

СИСТЕМА ДЛЯ
ИДЕНТИФИКАЦИИ
ПОДКЛЮЧЕННЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ

НОВЫЕ
ПРОЦЕССОР
И ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

EMED ES Vision распознает подключенный инструмент, автоматически
выбирает режимы, в котором его
можно использовать и вызывает
рекомендуемые параметры работы.
ES Vision оборудован встроенным
аргоновым модулем, позволяющим
выполнять процедуры аргоноплазменного резания и коагуляции в открытой
хирургии и лапароскопии, а также
при помощи гибких электродов в
эндоскопических процедурах.
Аппарат позволяет работать
в жидкой среде (ТУР).
ES Vision оснащен выходом типа
CF (плавающим), позволяющим
использовать данную систему при
операциях на центральной нервной
системе и сердце.
Интегрированная рабочая система
ThermoStapler® c функциями Автостарт/Автостоп, предназначенная для
облитерации крупных кровеносных
сосудов и препарирования тканей
специальными инструментами.

ES Vision

ES Vision с монополярным, биполярным
режимами и функциями аргоноплазменной коагуляции и «Термостеплер».
Опция: работа двумя монополярными
инструментами при необходимости
одновременной работы врачами на
двух операционных полях.
Опция: эвакуатор дыма Aria.
Опция: тележка для аппарата.

Режимы работы

Подключите
инструмент
и начинайте
работать!
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Модификации ES Vision

НОВЫЙ
ГЕНЕРАТОР

КРЕПЛЕНИЕ
ДЛЯ ЭВАКУАТОРА
ДЫМА ARIA

ЭРГОНОМИЧНАЯ
ТЕЛЕЖКА С МЕСТОМ
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 2-Х
БАЛЛОНОВ С АРГОНОМ
(5 ИЛИ 10 Л)

БЕСПРОВОДНАЯ
НОЖНАЯ ПЕДАЛЬ

Области применения
ES Vision
• Общая хирургия: операции на органах
брюшной полости, грудной клетке,
конечностях.
• Гинекология: операции на матке, придатках и наружных половых органах.
• Урология: операции на почках, мочеточниках, мочевом пузыре.
• Оториноларингология: микрохирургия
мягкого нёба, резекция подслизистых
опухолей (гранулема, лейкоплакия,
гемангиома), операции на слизистой
полости носа, тонзилэктомия.

• Монополярный разрез: чистый,
с гемостазом, разрез с осушением,
разрез в жидкой среде (урология,
артроскопия), аргоноплазменный.
• Монополярная коагуляция: мягкая,
усиленная, смешанная, спрейкоагуляция, аргоноплазменная,
эндоскопическая, аргоноплазменная
пульсирующим факелом.
• Биполярный разрез: стандартный, в
жидкой среде (урология, артроскопия).
• Биполярная коагуляция: мягкая,
усиленная, в жидкой среде (урология,
артроскопия).
• Режимы эндоскопического разреза и
коагуляции.
• ThermoStapler® (биполярная система
облитерации крупных кровеносных
сосудов).

• Эндоскопическая хирургия:
полипэктомия, папиллотомия, купирование язвенного кровотечения или
кровотечения из опухоли; резекция.
• Лапароскопическая хирургия: аппендэктомия, холецистэктомия, гастрэктомия, миомэктомия, экстирпация
матки, резекция яичников, удаление
кисты яичника, ТУР мочевого пузыря,
простатэктомия, резекция почки,
резекция надпочечника и др.
• Операции на суставах: артротомия, пластика сумки и связок, резекция, артропластика, реконструкция капсульного аппарата.
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Emed ES Vision – полная поддержка
хирурга в операционном зале

EMED ES Vision является современной
высококлассной системой последнего
поколения, которая автоматически
адаптируется к потребностям Пользователя благодаря следующим реализованными функциям:

нием и настройкой параметров прикосновением пальца, с возможностью
наклона экрана и выбором одной из трех
графических версий экрана («светлый» для
открытых хирургических и «темный» для
эндоскопических операций, режим 3D).

AutoTest

Spectrum Result System

После включения система выполняет полный внутренний тест, результат которого
отображается в виде сообщения на экране.

Система автоматической адаптации
выходной мощности в зависимости от
характеристик тканей, подвергающихся
электрохирургическому воздействию.
Система осуществляет мониторинг
в режиме реального времени всех
рабочих параметров, что гарантирует
адекватное электрохирургическое
воздействие в условиях изменения
электрических характеристик тканей.

PowerStart
Аппарат автоматически регулирует
мощность в зависимости от потребностей, при необходимости, система
управления позволяет временное
увеличение мощности (в диапазоне
выбранном Пользователем), чтобы
достичь желаемый эффект.

Overload Protection
Контроль температуры всех критических компонентов системы позволяет
избежать повреждения аппарата даже
при интенсивном использовании.

Touch screen
10-дюймовый сенсорный экран с раз
решением 800 х 600 пикселей, с измене-

Сенсорный экран

Стандартный режим отображения информации

SDS-система
Идентифицирует подключенные
инструменты с последующим выведением на экран их внешнего вида, данных
о заводе-изготовителе, технических
характеристик и рекомендуемых режимов
использования.
Система автоматически устанавливает
настройки рабочих параметров и режима для подключенного инструмента,
сохраняет эти настройки, что облегчает

«Ночной» режим

Режим отображения информации 3D

электрохирургические коагуляторы Emed
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Широкий диапазон возможностей и одна цель:
всесторонняя поддержка хирурга в операционной
Монополярный Монополярная
разрез
коагуляция

350

200

ватт

ватт

Биполярный
разрез

Биполярная
коагуляция

120

120

ватт

ватт

Автоопределение подключенного инструмента

Максимальная выходная мощность

работу и значительно сокращает время
подготовки к проводимой операции.
Нейтральный электрод: взрослый и детский

Широкий диапазон регулировки угла наклона экрана

Универсальные SDS-выходы
(опция)
Для использования монополярных и
биполярных инструментов в одном выходе. ES Vision позволяет использовать
различные конфигурации выходов в
зависимости от потребностей Пользователя. Для использования преимуществ
SDS-выходов необходимо использование
специальных инструментов, с закодированной информацией о их свойствах.

Defibrillator Proof
Устойчивая работа при проведении
дефибриляции.

NEM System

Универсальные SDS-выходы

Система обеспечивает контроль за
наложением нейтральных электродов,
предотвращая ожоги кожи при неправильном расположении нейтрального
электрода на теле пациента.

Service messages
Все сообщения отображаются на экране
в графическом виде, с подробным
описанием проблемы. Это также дает
четкую информацию, что и как следует
проверить, чтобы продолжить работу.

Обновление ПО через USВ-порт

Одновременная работа двумя
монополярными инструментами
Данная функция используется при

необходимости работы электрохирургическими инструментами двумя
врачами на двух операционных полях
одномоментно.

EndoDetect
Полностью контролируемый процесс
резки во время процедур полипэктомии.
Система не позволяет активировать
прибор, когда площадь контакта
с тканью слишком мала, что сводит
к минимуму риск перфорации.

Дополнительные
возможности
• Возможность обновления программного обеспечения через USВ-порт.
• Возможность работы с беспроводной
ножной педалью-переключателем.
• Специализированные режимы
работы в урологии, гинекологии,
атроскопии и эндоскопии.
• Регулировка громкости звуковых
сигналов, сопровождающих активацию инструментов и другие действия
Пользователя.
• Тележка обеспечивает устойчивое
положение аппарата, приспособлена
для размещения 5-ти или 10-литровых баллонов аргона с доступом
в передней части, имеет полку
для аксессуаров и эвакуатора дыма
Aria, тем самым обеспечивая эргономичную работу в операционном
зале.

Шкаф для баллонов с аргоном внутри тележки
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Специализированные режимы работы
в урологии, гинекологии, атроскопии и эндоскопии
Режимы, доступные в ES Vision
были специально разработаны для
обеспечения высокой точности и
полного контроля процесса резания.
a. EndoDetect – полностью контролируемый процесс резки во время
процедур полипэктомии. Система
не позволяет активировать прибор,
когда площадь контакта с тканью
слишком мала, что сводит к минимуму риск перфорации.

Полипэктомия (Poillpo Cut)

b.STANDARD ARGON / EndoArgon /
PulsArgon – аргоноплазменная
коагуляция для открытой и лапароскопической хирургии/аргоноплазменная коагуляция эндоскопическая/
аргоноплазменная коагуляция эндоскопическая пульсирующим факелом
с регулировкой продолжительности
цикла. Данные режимы особенно
рекомендуются для операций с
высоким риском перфорации ткани,
т.к. обепечивают более точную
дозировку термического эффекта.
Карбонизация ткани минимальна
(по сравнению со стандартной
электрокоагуляцией), что объясняет
отсутствие хирургического дыма и
неприятных запахов.
Показания: девитализация опухолевых новообразований, остановка
капиллярных и обширных паренхиматозных кровотечений,

удаление остаточных фрагментов
тканей и сгустков крови, остановка
кровотечений из злокачественных
новообразований (желудок, толстая
кишка), остановка кровотечений
после полипэктомии, врастание стента
и др.
c. Polipo Cut / PapilloCut – полипэктомия с регулировкой продолжительности единичного цикла,
а также времени резания в цикле /

Папиллотомия (Papillo Cut)

d. ThermoStapler®: современная
альтернатива традиционному
методу герметизации сосудов.
ThermoStapler® минимализирует
риск ожогов, связанных с прохождением тока. Кроме того, в большей
степени ограничивает потерю
крови во время операции, а также
значительно сокращает количество
использованных лигатур и швов. Используется для удаления опухолей и
геморроидальных узлов, в органной

Аргоноплазменная коагуляция (Argon Cut)

папиллотомия с регулировкой
продолжительности единичного
цикла. Режимы – безопасность и
точность в эндоскопической гастроэнтерологии и гинекологии.
Показания: полипектомия, папиллотомия, сфинктеротомия, эндоскопическая резекция слизистой и подслизистой желудка, эндоскопическая
диссекция в подслизистом слое и др.

резекции, гистерэктомии, простатэктомии, лапароскопических
операциях.

Повседневная практика
использования системы
ThermoStapler® позволяет
хирургу сократить время
проведения операций.

105
программ

Возможность создания
и сохранения в памяти аппарата
105 индивидуальных пользовательских
программ резания и коагуляции (7 групп)

электрохирургические аппараты Emed

ES Vision
*Торговое название для Европы – Spectrum
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Области применения электрохирургического аппарата ES Vision
• Общая хирургия:
• Резекция желудка, резекция
кишечника. Используются режимы:
MONO CUT (резание монополярное
стандартное), MIXED CUT (резание
монополярное с осушением), SOFT
COAG (коагуляция монополярная
мягкая), ARGON CUT (резание
монополярное аргоноплазменное),
ThermoStapler® (биполярная система
облитерации крупных кровеносных
сосудов).
• Холецистэктомия. Используются
режимы: MONO CUT (резание моно-

Режим Монополярного разреза (Mono Cut)

Монополярная коагуляция

полярное стандартное), SOFT COAG
(коагуляция монополярная мягкая),
ARGON CUT (резание монополярное
аргоноплазменное), ThermoStapler®
(биполярная система облитерации
крупных кровеносных сосудов).
Операции на печени: сегментарная
резекция по поводу опухоли,
абсцесса, кисты; травмы печени. Используются режимы: MONO CUT (резание монополярное стандартное),
MIXED CUT (резание монополярное с
осушением), SOFT COAG (коагуляция
монополярная мягкая), ARGON CUT
(резание монополярное аргоноплазменное), PULSE ARGON (коагуляция
монополярная аргоноплазменная
пульсирующим факелом),
ThermoStapler® (биполярная система
облитерации крупных кровеносных
сосудов).
• Операции на поджелудочной
железе: сегментарная резекция
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поджелудочной железы по поводу
кисты, опухоли, панкреонекроза.
Используются режимы: MONO
CUT (резание монополярное
стандартное), MIXED CUT (резание
монополярное с осушением), SOFT
COAG (коагуляция монополярная
мягкая), ARGON CUT (резание монополярное аргоноплазменное), PULSE
ARGON (коагуляция монополярная
аргоноплазменная пульсирующим
факелом), ThermoStapler® (биполярная система облитерации крупных
кровеносных сосудов).

• Урология: операции на почках, мочеточниках, мочевом пузыре: адреналэктомия (удаление надпочечника), резекция надпочечников, нефрэктомия,
резекция почки, резекции мочевого
пузыря, радикальная простатэктомия,
аденомэктомия, удаление неорганных
забрюшинных опухолей. Используются
режимы: MONO CUT (резание монополярное стандартное), MIXED CUT
(резание монополярное с осушением),
SOFT COAG (коагуляция монополярная мягкая), ARGON CUT (резание
монополярное аргоноплазменное),
ThermoStapler® (биполярная система
облитерации крупных кровеносных
сосудов), URO CUT (резание монополярное урологическое в жидкой среде),
URO COAG (коагуляция монополярная
урологическая в жидкой среде).
• Гинекология: операции на матке,
придатках и наружных половых

органах: абдоминальная и вагинальная гистерэктомия, конизация шейки
матки, ампутация шейки матки,
экстирпация матки с придатками,
абдоминальная и вагинальная
трахелэктомия, резекция большого
сальника, лимфаденоэктомия. Используются режимы: MONO CUT (резание монополярное стандартное),
MIXED CUT (резание монополярное с
осушением), SOFT COAG (коагуляция
монополярная мягкая), ARGON CUT
(резание монополярное аргоноплазменное), ThermoStapler®

Режим Биполярного разреза (Bipolar Cut)

(биполярная система облитерации
крупных кровеносных сосудов),
HYSTERO CUT (резание монополярное
гинекологическое в жидкой среде),
HYSTERO COAG (коагуляция монополярная гинекологическая в жидкой среде).
• Лапароскопические операции:
холецистэктомия, аппендэктомия,
герниопластика, спленэктомия, гастрэктомия, овариоэктомия, миомэктомия, экстирпация матки, резекция
яичников, удаление кисты яичника,
ТУР мочевого пузыря, простатэктомия, резекция почки, резекция
надпочечника. Используются режимы:
MONO CUT (резание монополярное
стандартное), MIXED CUT (резание монополярное с осушением), SOFT COAG
(коагуляция монополярная мягкая),
ARGON CUT (резание монополярное
аргоноплазменное), ThermoStapler®
(биполярная система облитерации
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крупных кровеносных сосудов),
URO CUT (резание монополярное
урологическое в жидкой среде), URO
COAG (коагуляция монополярная
урологическая в жидкой среде).
• Эндоскопические операции: полипэктомия, папиллотомия, купирование
явенного кровотечения или кровотечения из опухоли. Используются режимы:
POLIPO CUT (резание монополярное
эндоскопическое – полипэктомия),
PAPILLO CUT (резание монополярное
эндоскопическое – папиллотомия),
ENDO ARGON (коагуляция монополярная эндоскопическая аргоноплазменная), PULSE ARGON (коагуляция
монополярная аргоноплазменная
пульсирующим факелом), MIXED CUT
(резание монополярное с осушением).
• Операции на суставах: артротомия,
пластика сумки и связок, резекция, артропластика, реконструкция капсульного аппарата. Используются режимы:
MONO CUT (резание монополярное
стандартное), MIXED CUT (резание
монополярное с осушением), ARTRO
CUT (резание монополярное артроскопическое в жидкой среде), ARTRO
COAG (коагуляция монополярная
артроскопическая в жидкой среде),
ARTRO BI-CUT (резание биполярное
артроскопическое в жидкой среде),
ARTRO BI-COAG (коагуляция биполярня
артроскопическая в жидкой среде).
• ЛОР-операции: тонзилэктомия, аденоидэктомия, хирургия мягкого неба,
удаление подслизистых опухолей
(лейкоплакия, гемангтома, гранулема). Используются режимы: MONO CUT
(резание монополярное стандартное),
MIXED CUT (резание монополярное с
осушением), SOFT COAG (коагуляция
монополярная мягкая), SPRAY
COAG (коагуляция монополярная
спрей, бесконтактная), SOFT BI-COAG
(коагуляция биполярная мягкая),
ARGON CUT (резание монополярное
аргоноплазменное), ThermoStapler®
(биполярная система облитерации
крупных кровеносных сосудов).

ARIA
эвакуатор
дыма

Эвакуатор дыма Aria – современный высокотехнологичный аппарат
для выведения опасных паров,
образующихся во время резания и
коагуляции тканей, из операционной.
Необходимость использования данного
оборудования закрепелена в международных стандартах охраны труда
хирургов.
Применение эвакуатора дыма Aria
в хирургической практике позволяет
значительно уменьшить негативное
воздействие дыма на пациентов и медицинский персонал, защитить людей
от инфекционных агентов (вирусы,
бактерии) продуктов горения, а также,
улучшить видимость операционного
поля и, тем самым, повысить комфортность работы операционной бригады.
Преимущества
эвакуатора дыма Aria:
• полная интеграция с электрохирургическим оборудованием Emed и компактное размещение на приборной
тележке;
• цветовая индикация режимов работы/ожидания (зеленый/оранжевый);
• три уровня потока отсасываемого воздуха с цветовой индикацией;
• 3 универсальных выхода для подключения отсасывающих шлангов
без использования дополнительных
адаптеров (d 22 / 9,5/ 6,4 мм);
• ULPA (Ultra low penetration air) фильтр,
снижающий на 99,999 % токсичность
воздуха и обсемененность инфекционными агентами;

• цветовая электронная индикация
степени загрязнения фильтра, позволяющая вовремя производить
замену фильтрующего элемента;
• 35-часовой срок службы фильтра для
снижения затрат на процедуры;
• возможность автоматического (с
панели) или педального управления;
• макисмальная мощность всасывания
708 л/мин.;
• бесшумная работа прибора для
комфортного использования оборудования в операционной.

Технические характеристики
эвакуатора дыма Aria:
Напряжение

230 В, 50 Гц ±10 %,
или 110 В, 60 Гц ±10 %

Потребляемая
мощность, Вт
1000 ±10 %
Максимальная
мощность воздушного
потока при использовании отсасывающих
шлангов диаметром:
22 мм
708 л/мин.
9,5 мм
130 л/мин.
6,4 мм
57 л/мин.
Номинальный
вакуум, кПа
25,69
Уровень шума, Дб
55
Размеры, см
15,2 х 27,9 х 39,4
Вес, кг
4,3

электрохирургические аппараты Emed

Aria
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ES 350 Argon + ThermoStapler®

Модификации ES 350

EMED ES 350

электрохирургический аппарат

• ES 350 c монополярным и
биполярным режимами, аргоноплазменной коагуляцией и
функцией ThermoStapler® (ES 350
Argon+ThermoStapler®).
• ES 350 c монополярным и биполярным режимами, и аргоноплазменной
коагуляцией (ES 350 Argon).
• ES 350 с монополярным и биполярным режимами (ES 350).

Монополярная
коагуляция

Биполярная
коагуляция

180

120

Монополярный
и биполярный
разрез

Пользовательские
программы

ватт

EMED ES 350 Argon + ThermoStapler®
является универсальным электрохирургическим аппаратом, изготовленным на уровне мировых стандартов с
исполь зованием последних технологий
в приборостроении.
Аппарат отвечает всем требованиям
современной хирургии, предлагая
врачам различные режимы работы
для открытых процедур, эндоскопии и
лапароскопии. EMED ES 350 обладает
высокими показателями выходной
мощности и широким диапазоном
функциональных возможностей.
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ватт

Режимы работы
• Монополярный разрез: чистый, с
гемостазом, разрез с осушением,
разрез в жидкой среде (урология,
артроскопия), аргоноплазменный.
• Монополярная коагуляция: мягкая,
усиленная, смешанная, спрейкоагуляция, аргоноплазменная,
эндоскопическая, аргоноплазменная
пульсирующим факелом.
• Биполярный разрез: стандартный, в
жидкой среде (урология, артроскопия).
• Биполярная коагуляция: мягкая,
усиленная, в жидкой среде (урология,
артроскопия).
• Режимы эндоскопического разреза и
коагуляции.
• ThermoStapler® (биполярная система
облитерации крупных кровеносных
сосудов).

350
ватт

9

программ

Создавайте собственные программы, подходящие для вашей
области хирургии и ваших
методов работы или используйте стандартные заводские
настройки.
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Функции
• AutoTest – после включения система
выполняет полный внутренний тест,
результат которого отображается
в виде сообщения на экране.
• Автостарт/автостоп – автоматическая
активация/ деактивация биполярного инструмента при контакте с
тканью.
• Spectrum Result System осуществляет
мониторинг в режиме реального
времени всех рабочих параметров
системы: мощности, силы тока и напряжения.
• Overload Protection – контроль
температуры всех критических
компонентов системы во избежание
повреждения аппарата даже при
интенсивном использовании.
• NEM система – контроль за наложением нейтральных электродов.
• Защита от перегрузки, контроль
температуры наиболее важных
компонентов системы позволяет избежать повреждения аппарата даже
если он активно используется.
• Defbrillator Proof – устойчивая работа
при проведении дефибриляции.
• MultiSwitch – многофункциональная
педаль для дистанционного изменения настроек аппарата.
• Volume control – регулировка громкости звуковых сигналов, сопровождающих активацию инструментов и
другие действия Пользователя.
• Специальные режимы эндоскопического резания, необходимые для
полипектомии и папиллотомии.

Emed предлагает широкий
ассортимент аксессуаров для
электрохирургии,в том числе
инструменты для монополярной и биполярной коагуляций,
для аргоноплазменной коагуляции, для биполярной коагуляции методом ThermoStapler®,
инструменты для лапароскопии и эндоскопии.
Возможность стерилизации
данных инструментов говорит в пользу многократного
их использования.

ES 350

ES 350 Argon

Области применения
• Гинекология: операции на шейке матки
и наружных половых органах (конизация шейки матки, удаление папиллом,
кондилом наружных половых органов,
коагуляция эрозии шейки матки, коагуляция экзофитных кожных элементов);
• Общая хирургия: хирургия органов
брюшной полости, операции на
печени, грудная хирургия.
• Эндоскопическая хирургия: пэктомия, папиломэктомия, кровоточащая
язва или опухоль.
• Лапароскопическая хирургия: холецистэктомия, аппендэктомия.
• Оториноларингология: тонзилэктомия,
микрохирургия мягкого нёба, лечение
подслизистых опухолей, операции на
слизистой полости носа (кровотечение, аденоиды).

Разъемы для подключения баллонов с аргоном

электрохирургические аппараты Emed

ES 350
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Идеальный аппарат для
применения в частной
амбулаторной практике!

Монополярный Биполярный
режим
режим

EMED ES 120

120
ватт

120
ватт

электрохирургический аппарат
EMED ES 120 с успехом используется
для поверхностных операционных
процедур.
Малый размер и эстетичный дизайн
ES 120 вместе с надежностью и простой
в использовании обеспечивают наивысший комфорт работы, а реализованные
в коагуляторе функции гарантируют
максимальную безопасность как для
врача, так и для пациента.

Функции
• AutoTest – внутренняя проверка аппарата и подключенных инструментов.
• NEM система – контроль за наложением нейтральных электродов.
• Устойчивая работа при дефибрилляции.
• Защита от перегрузки, контроль
температуры наиболее важных
компонентов системы во избежание
повреждения аппарата.
• Автоматическое регулирование мощности: мониторинг рабочих параметров в режиме реального времени в
зависимости от характеристик ткани,
на которые происходит воздействие.
• Регулировка громкости звуковых
сигналов, сопровождающих
активацию инструментов и другие
действия врача.

• • • 14

ES 120

Области применения
• Гинекология: операции на шейке
матки и наружных половых органах
(конизация шейки матки, удаление
папиллом, кондилом наружных
половых органов, коагуляция эрозии
шейки матки, коагуляция экзофитных кожных элементов).
• Дерматология: коагуляция экзофитных кожных элементов, элементов
слизистых.
• Оториноларингология: тонзилэктомия, аденоидэктомия, хирургия мягкого неба, удаление подслизистых
опухолей (лейкоплакия, гемангиома,
гранулема), остановка кровотечений,
коагуляция трещин слизистой.
• Косметология: коагуляция экзо- и
эндофитных кожных элементов.
• Стоматология: остановка кровотечений, коагуляция экзо- и эндофитных
элементов слизистой полости рта.

Режимы работы
• чистый монополярный разрез;

• смешанный монополярный разрез;
• монополярная коагуляция: мягкая и
усиленная;
• биполярная коагуляция.

Преимущества ES 120
• идеальный аппарат для частной амбулаторной практики;
• компактный и эстетичный;
• точный и эффективный;
• эргономичный.

Базовая комплектация:
•
•
•
•

аппарат ES-120;
педаль ножная;
электрод нейтральный;
ручка-держатель монополярных
электродов;
• электрод-нож, электрод-шарик,
электрод-петля;
• биполярный пинцет с загнутыми
кончиками;
• кабель для биполярного пинцета.

ЗАО «ДИАМЕД» | Тел.: +7 (495) 637-90-09 | info@diamedcom.ru | www.emed-diamed.ru

EMED ARTro

электрохирургический аппарат
Электрохирургический аппарат
для выполнения артроскопических
процедур ARTro является высокотехнологичным электрохирургическим
аппаратом для выполнения биполярных артроскопических процедур.
Аппарат используется для выполнения
вапоризации, разреза и биполярной
коагуляции в солевом растворе. ARTro
также может быть использован для
малых процедур в открытой хирургии.
Автоматическая регулировка выходных
параметров гарантирует быструю и
эффективную работу.

Режимы работы
• Cпециализированный биполярный
разрез в солевом растворе.
• Специализированная биполярная
коагуляция в солевом растворе.
• Монополярный разрез с регулировкой степени гемостаза.
• Монополярная усиленная коагуляция
с разной степенью интенсивности.

Функции
• Touch screen. 5,7-дюймовый цветной
сенсорный дисплей, изменение и
регулировка параметров производится прикосновением пальца
Пользователя к экрану. Регулируется
освещенность экрана.

• SDS-система распознавания подключенных инструментов с последующим
выведением на дисплей их внешнего
вида, данных о заводе-изготовителе,
технических характеристик и рекомендуемых режимов использования.
Также прибор сохраняет в памяти
последние применяемые настройки
для конкретного типа инструмента.
SDS-система позволяет ограничить
максимальную эксплуатационную
мощность для инструментов – превысить верхнюю границу соответствующей мощности невозможно, благодаря чему увеличивается безопасность
работы аппарата и снижается риск
повреждения инструмента от применения слишком высокой настройки
мощности.

Монополярный Монополярная
разрез
коагуляция

250
ватт

160
ватт

• AutoTest – после включения система
выполняет полный внутренний тест,
результат которого отображается в
виде сообщения на экране.
• Защита от перегрузки, контроль
температуры наиболее важных
компонентов системы позволяет избежать повреждения аппарата даже
если он активно используется.
• Spectrum Result System – осуществляет мониторинг в режиме реального
времени всех рабочих параметров
системы: мощности, силы тока и напряжения.
• Overload Protection – контроль
температуры всех критических
компонентов системы во избежание
повреждения аппарата даже при
интенсивном использовании.
• NEM System – система контроля за
наложением одноразовых двухсекционных нейтральных электродов,
предназначена для предотвращения
ожогов кожных покровов при неправильном расположении Пользователем нейтрального электрода на теле
пациента.
• Defbrillator Proof – устойчивая работа
при проведении дефибриляции.
• Volume control – регулировка громкости звуковых сигналов, сопровождающих активацию инструментов и
другие действия Пользователя.
• Возможность обновления программного обеспечения через USВ-порт.
• Возможность работы с беспроводной
ножной педалью-переключателем.
• Сообщения на экране о неправильных действиях Пользователя или
неисправности прибора.

Биполярный
разрез

Биполярная
коагуляция

400

200

ватт

ватт

Максимальная выходная мощность

электрохирургические аппараты Emed

ARTro
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EMED Endo – аппарат
c расширенными эндоскопическими режимами

EMED Endo

электрохирургический аппарат
Электрохирургический аппарат
для выполнения эндоскопических
процедур Endo является единственным на медицинском рынке узкоспециализированным электрохирургическим
аппаратом для выполнения эндоскопических процедур.
Аппарат оборудован аргоновым
модулем, позволяющим использовать
все преимущества аргоноплазменного
резания и коагуляции в эндоскопических процедурах при помощи гибких
электродов.

и регулировка параметров производится прикосновением пальца
Пользователя к экрану. Регулируется
освещенность экрана.
• AutoTest – после включения система
выполняет полный внутренний тест,
результат которого отображается в
виде сообщения на экране.
• Spectrum Result System – осуществляет

мониторинг в режиме реального
времени всех рабочих параметров
системы: мощности, силы тока и
напряжения.
• Overload Protection – контроль
температуры всех критических
компонентов системы во избежание
повреждения аппарата даже при
интенсивном использовании.
• NEM System – система контроля за
наложением одноразовых двухсекционных нейтральных электродов,
предназначена для предотвращения
ожогов кожных покровов при неправильном расположении Пользователем нейтрального электрода на теле
пациента.
• Тележка (опция) – обеспечивает
устойчивое положение аппарата и
приспособлена для размещения 5-ти
или 10-литровых баллонов аргона с
доступом в передней части, имеет
полку для аксессуаров.

Монополярный Монополярная
разрез
коагуляция

Режимы работы
• Монополярная коагуляция.
• Монополярный разрез с регулировкой степени гемостаза, монополярный разрез для процедур полипэктомии, папиллотомии, мукозэктомии.
• Монополярная эндоскопическая
коагуляция.
• Биполярная коагуляция для эндоскопических процедур.
• Аргоноплазменная эндоскопическая
коагуляция.
• Аргоноплазменная эндоскопическая
коагуляция пульсирующим факелом.

Функции
• Touch screen. 5,7-дюймовый цветной
сенсорный дисплей, изменение

400

180

ватт

ватт

Биполярная
коагуляция

180
ватт

Максимальная
выходная мощность
Тележка обеспечивает устойчивое положение аппарата
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Endo
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Инструменты, применяемые в работе
с электрохирургическими аппаратами EMED
Инструменты для открытой хирургии
разъем SDS
разъем для аргона
Ручка-держатель монополярных электродов с двумя кнопками,
ручка-держатель аргоноплазменных электродов с двумя кнопками

Монополярные электроды
Электрод-игла

Электрод-шар угловой

Электрод-нож

Электрод-шар прямой

Электрод-шпатель

Электрод-шпатель, угловой

Электрод-шпатель прямой

Монополярные электроды-петли различной конфигурации

Биполярные инструменты

Ножницы

Пинцет прямой

Пинцет байонетный

Инструменты для эндоскопии
Ручка-держатель для полипо- и папиллотомических петель

Инструмент для папиллотомии: электрод-парус

Инструмент для папиллотомии: электрод-игла

Электроды-петли для полипэктомии: овальные, гексагональные, сеть

Возможность стерилизации
электродов при 134 °С

Полный каталог инструментов
запрашивайте у менеджеров
ЗАО «Диамед»

электрохирургические аппараты Emed

Инструменты
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Инструменты, применяемые в работе
с электрохирургическими аппаратами EMED
Инструменты для лапароскопии

Разъем SDS

Рукоятка к биполярному зажиму ThermoStapler®

Внешний держатель биполярного лапароскопического инструмента, длина 100 мм и 340 мм

Вставка: диссектор Мэриленд

щипцы фенестрированные

щипцы изогнутые

ножницы изогнутые

Монополярные электроды с каналом для аспирации
Электрод-шпатель

электрод – крючок

электрод игла угловой

электрод - игла

Инструменты для ThermoStapler®

Биполярный кабель для зажима-ножниц

Зажим-ножницы изогнутый, биполярный / прямой, биполярный

Инструменты для аргоноплазменной коагуляции
Электрод аргоноплазменный

Электрод-игла, аргоноплазменный

Электрод-нож, аргоноплазменный

Ручка-держатель аргоноплазменных электродов

Возможность стерилизации
электродов при 134 °С

• • • 18

Инструменты

Полный каталог инструментов
запрашивайте у менеджеров
ЗАО «Диамед»
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Технические характеристики
электрохирургических аппаратов
ES 120

ES 350

ES 350
Argon

ES 350
Argon
ThermoStapler®

ES Vision

Монополярный разрез

•

•

•

•

•

Монополярная коагуляция

•

•

•

•

•

Биполярная коагуляция

•

•

•

•

•

Авто старт/стоп (биполярный режим)

•

•

•

•

Биполярный разрез в жидкой среде

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Аргон
ТермоСтеплер®
Эндоскопическая программа

•

•

Эндо-Детект система

•

Автотест

•

•

•

•

•

Нейтральный электрод

•

•

•

•

•

Система автоматической
адаптации выходной мощности

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Многофункциональная педаль
Сенсорный ЖК экран
ЖК экран

•
•

•

•

•

Идентификация подключенных
инструментов

•

Режим программирования

•

•

•

•

Монополярный выход

•

••

••

••

••

Биполярный выход

•

•

•

••

••

Универсальные выходы

*

*

*

*

••*

* совместимы c инструментами с 6-штырьковым разъемом

ЗАО «Диамед» эксклюзивный дистрибьютор компании EMED на территории России

Тел.: +7 (495) 637-90-09 (многоканальный) | e-mail: info@diamedcom.ru
www.diamedcom.ru | www.emed-diamed.ru | www.oper-zal.ru

