
CARDIAC INTERVENTION  
(КОРОНАРНЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ)
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EP & CRM (электрофизиология и 
управление сердечным ритмом)

РЕШЕНИЯ

Мы понимаем, что вы предъявляете самые высокие требования как к себе, 
так и к производителям оборудования. Подразделение Merit Medical Cardiac 
Intervention, выпускающее продукцию для коронарных вмешательств, 
предлагает линию продуктов, эффективность которых доказана практикой. 
Однако мы не останавливаемся на этом! Мы гордимся тем, что можем 
предложить инновационные решения, которые помогут вам  
улучшить исходы вмешательств и повысить стандарты лечения пациентов.



Ангиографические иглы Merit Advance®

Интродьюсеры Prelude®

Платформа Rad Board® для лучевого доступа

Prelude®

Интродьюсер
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Точный доступ – необходимое условие любого успешного эндоваскулярного 

вмешательства. Широкий ассортимент изделий для сосудистого доступа, 

предлагаемый компанией Merit Medical, позволит вашему учреждению обеспечить 

качество, надежность и инновационность. Для улучшения сосудистого доступа мы 

предлагаем инновационные материалы, превосходное качество и  

запатентованные покрытия.

Rad Board®

Подставка для предплечья
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Performa® 
Диагностические кардиологические катетеры

Манифолды Merit®

Катетеры MIV™ для получения  

вентрикулограммы через лучевой доступ

Диагностические кардиологические катетеры Performa®

Катетеры для лучевого доступа Performa Ultimate™А
Н
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MIV™ 
катетеры MIV™ - для вентрикулографии 
через лучевой доступ

Новейшие изделия для ангиографии, выпускаемые компанией Merit Medical, помогут вам получать 

точные результаты исследований и обеспечат благоприятные исходы вмешательств. Благодаря 

надежности и отличной управляемости наши инновационные решения для вмешательств на сердце 

и ангиографии являются лучшим выбором в отрасли. К числу характеристик изделий относятся точно 

сбалансированный крутящий момент и передовые покрытия, обеспечивающие превосходную 

способность к проталкиванию и отличную скорость кровотока.



Аспирационные катетеры ASAP®

Направляющие катетеры ConcierGE®

Гемостатические клапаны

Инфляционные устройства

Система позиционирования приустевых стентов Ostial PRO®

Набор для перикардиоцентезаВМ
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ASAPLP™ 
Низкопрофильный аспирационный катетер

ASAP® 
Аспирационный катетер
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Являясь лидером в отрасли уже более двадцати лет, компания Merit Medical 

на практике доказала свою способность предоставлять врачам и клиницистам 

решения, необходимые им для интервенционных вмешательств. К настоящему 

времени проведено более 10 миллионов вмешательств, в которых использовались 

инфляционнные устройства Merit. Благодаря инновационным интервенционным 

инструментам для точного позиционирования стента, передовым направляющим 

катетерам и инфляционным устройствам компания Merit обеспечивает безупречное 

качество и производительность.

Ostial PRO® 
Система позиционирования стента

basixTOUCH™ 
Инфляционное устройство
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Safeguard® 
Устройства компрессии

Safeguard® 

Устройства с компрессии

Safeguard Radial™ 

Устройство компрессии радиальной артерии
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Гемостатические изделия компании Merit Medical обеспечивают 

точный, быстрый и удобный контроль гемостаза.  Вы получаете 

улучшенную видимость и контроль, а ваши пациенты — дополнительный 

комфорт. К числу характеристик относятся легкость инфляции и  

дефляции, низкопрофильный и гипоаллергенный дизайн,  

а также направленная компрессия.

Safeguard Radial™
Компрессионное устройство
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HeartSpan® 

Управляемый транссептальный 
интродьюсер

HeartSpan® 

Транссептальная игла

HeartSpan®

Worley™ Передовая система 

доставки электродов в ЛЖ
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Успешный диагноз и лечение нарушений электрической активности 

сердца имеют жизненно важное значение. Merit Medical предлагает ряд 

специализированных инструментов, которые помогут вам проводить 

точную диагностику и разрабатывать эффективные схемы лечения. К числу 

характеристик относятся транссептальные иглы повышенной жесткости, 

эргономичные рукоятки для исключительно точного контроля,  

а также передовые системы интродьюсеров.

Worley™ 

Передовая система доставки 
электродов в ЛЖ



Merit Medical предлагает индивидуальные наборы, отвечающие именно вашим 

потребностям, которые позволят вам эффективно работать, экономя время и 

средства, и обеспечат вас всем, что требуется для процедур, выполняемых вами 

наиболее часто. Для получения более подробной информации свяжитесь с 

представителем Merit Medical Cardiac Intervention.

Управление растворами

Шприцы Medallion®

Merit Value Packs™

ПОЛНЫЙ СПЕКТР РАБОЧИХ РЕШЕНИЙ

Miser® 

Система подачи контраста



Merit Value Packs™
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Свяжитесь с торговым представителем Merit Medical

+31 43 358 82 40   

www.MeritEMEA.com 

Amerikalaan 42 

6199 AE Maastricht-Airport 

Нидерланды


