
PERIPHERAL INTERVENTION
(ВМЕШАТЕЛЬСТВО НА ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ СОСУДАХ)



ФОКУСПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ ИНТЕРВЕНЦИИ



СОЗДАНИЕ ДОСТУПА

АНГИОГРАФИЯ

ИНТЕРВЕНЦИИ

ЭМБОЛОТЕРАПИЯ

ОНКОЛОГИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

Мы понимаем, что вы предъявляете самые высокие требования к себе и 
компаниям-партнерам. Подразделение Merit Medical Peripheral intervention 
предлагает линию продуктов, эффективность которых доказана практикой. Однако 
мы не останавливаемся на этом. Мы гордимся тем, что можем предложить 
инновационыне решения, которые помогут вам улучшить результаты и повысить 
стандарты лечения пациентов.



Ангиографические иглы Merit Advance®

наборы для мини-доступа
• Стандартные • Повышенной жесткости • Несосудистые

Prelude® - интродьюсеры

MAK-NV™

набор для несосудистого  
мини-доступдоступ
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Точный доступ – необходимое условие любого успешного вмешательства.

Широкий ассортимент изделий для доступа, предлагаемый компанией 

Merit Medical, обеспечит качество, надежность и инновационность в 

вашей лечебной практике. Для облегчения сосудистого и внесосудистого 

доступа мы предлагаем инновационные материалы, характеристики, 

обеспечивающие  беспрепятственный доступ, и запатентованные покрытия.

Merit MAK™

Мини-набор для доступа

Merit SMAK™

набор для мини-доступа 
повышенной жесткости
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Impress® 
Диагностические катетеры для
периферических сосудов

Проводники InQwire®

Impress® Диагностические катетеры 

для периферических сосудов

Merit Laureate® Гидрофильные 

проводники
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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

периферических сосудах и ангиографии являются лучшим выбором в отрасли. К числу характеристик

наших изделий относятся точно сбалансированный крутящий момент и передовые покрытия,

обеспечивающие превосходную способность к проталкиванию, великолепную управляемость и

отличные скорости кровотока.

Merit Laureate® 
Гидрофильный проводник



Эндоваскулярные ловушки EN Snare® и ONE Snare®

Инфузионные системы Fountain®

Индефляторы

Пункционные катетеры One-Step™

Дренажные катетеры ReSolve®
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ReSolve® 
Дренажный катетер
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Интервенционные изделия компании Merit Medical — это то, что вам нужно 

для проведения успешных вмешательств. К числу этих изделий относятся 

передовые инфузионные катетеры для доставки тромболитических 

препаратов, полный ассортимент запирающихся и незапирающихся дренажных 

катетеров, клапанные пункционные катетеры, впервые выведенные на рынок, 

а также полный ассортимент ловушек-экстракторов.

EN Snare® 
Эндоваскулярная ловушка

ONE Snare® 
Эндоваскулярная ловушка

basixTOUCH™ 
Инфляционное устройство
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Эмболизирующие частицы Bearing nsPVA™

Микросферы EmboGold®

Микросферы Embosphere®

Микрокатетеры Merit Maestro®

Embosphere® 
Микросферы



Продукты для эмболотерапии компании Merit Medical – это практическое воплощение последовательной 

политики, направленной на обеспечение результатов эмболизации, которые доказаны клинически и подтверждаются 

экспериментальными данными. Наши запатентованные продукты для эмболизации изучены и документированы более 

основательно, чем любые другие продукты, предлагаемые рынком, и упрощают проведение процедур, обеспечивая 

эффективную и безопасную доставку наряду с предсказуемыми исходами. Мы предлагаем частицы nsPVA и микросферы, 

которые одобрены для многих типов вмешательств, в том числе для эмболизации миомы матки и артерий простаты.  

Наши микросферы Embosphere® применялись более чем в 250 000 вмешательствах и описаны более чем в 100 

клинических статьях, опубликованных в рецензируемых журналах.

Э
М

Б
О

Л
О

ТЕРА
П

И
Я

EmboGold® 
Микросферы

Bearing nsPVA™ 
ЭМБОЛИЗИРУЮЩИЕ ЧАСТИЦЫ

Merit Maestro® 
Микрокатетеры



Микросферы HepaSphere™
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Особенно трудноразрешимые и уникальные задачи встают при лечении злокачественных новообразований 

печени. Изделия для интервенционной онкологии компании Merit Medical предоставляют надежные решения, 

которые помогут вам добиться наилучших результатов в лечении ваших пациентов. Микросферы HepaSphere™ 

обеспечивают высокую частоту объективного ответа при эмболизации печеночноклеточного рака и метастазов 

в печени. Клинические результаты отражают наш процесс разработки продукта – инновационный, нацеленный 

на качество и основанный на экспериментальных данных. Продукты для эмболизации, выпускаемые 

компанией Merit Medical для применения в интервенционной онкологии, обладают уникальной способностью 

контактировать с просветом сосуда и способны быстро нагружаться, что поможет вам решать задачи, 

возникающие при лечении злокачественных новообразований печени.



Merit Medical создает набор, отвечающие именно Вашим потребностям, 

позволяющие эффективно работать, экономя время и средства, обеспечивая 

всем, что требуется для процедур.

Закрытые системы для сбора 

и удаления отходов

Шприцы Medallion®

Merit Value Packs™

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ

BackStop+™ 

Одноразовая система
с временным контейнером для
острых предметов



Merit Value Packs™
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Свяжитесь с торговым представителем Merit Medical

+31 43 358 82 40

www.MeritEMEA.com 
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6199 AE Maastricht-Airport

Нидерланды


