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          Спинальная анестезия

Оригинальная игла SpRoTTE®

Гарантия атравматичной пункции

Партнерство между профессором Sprotte (Шпротте) и компанией PAJUNK® началось в 1979 году с совместной разра-
ботки «атравматичной спинальной иглы». Подобная комбинация опыта клинической работы и инновационных меди-
цинских технологий явилась катализатором, который позволил спинальной анестезии укрепиться в статусе неотъем-
лемой составной части современных методов анестезии.

Секрет успеха в уникальной геометрии кончика и дизайне иглы SPRoTTE®, который непревзойден до настоящего 
момента. В сравнении с другими иглами оригинальная SPRoTTE® дает врачу и пациенту большую функциональ-
ность, безопасность и надежность.

Атравматические качества иглы SPRoTTE® доказаны гистологически и функционально:

Геометрия кончика в форме оливы
Закрытый кончик иглы выполнен в форме оливы. Это позволяет раздвигать ткани 
в процессе продвижения иглы без их повреждения. Многослойное строение 
твердой мозговой оболочки, состоящей из коллагеновых и эластичных волокон, 
возвращается в исходное состояние после извлечения иглы.

Боковой глазок с закругленными краями
Боковое отверстие иглы SPRoTTE® полностью исключает наличие неровностей
и имеет атравматичные закругленные края. Это позволяет добиться великолепного 
и гладкого скольжения и минимизирует вероятность перемещения транзиторных 
тканей в субарахноидальное пространство.

Полированная поверхность из нержавеющей стали
Игла произведена из высококачественной нержавеющей стали, гарантирующей 
оптимальную стабильность. Внешняя поверхность и внутренний просвет отпо-
лированы таким образом, чтобы снизить неровности до минимума. Это дает 
уверенность в оптимальном позиционировании иглы SPRoTTE®, а также позволя-
ет быстро получить цереброспинальную жидкость.

2



3

          Спинальная анестезия

Оригинальная игла SpRoTTE®

Надежное управление цереброспинальной жидкостью

Свободный пассаж цереброспинальной жидкости

Время является ключевым фактором в спинальной анестезии. Для достижения уверенности в свободном 
пассаже цереброспинальной жидкости были предприняты максимальные усилия в процессе разработки и 
производства иглы. Время между пункцией твердой мозговой оболочки и введением анестетика значитель-
но снижено при использовании SPRoTTE®:

Внутренний просвет иглы
Безупречная шлифовка внутреннего просвета позволяет добиться оптимального 
рефлюкса цереброспинальной жидкости.

Боковое отверстие
Боковое отверстие иглы непосредственно за кончиком дает уверенность в бес-
препятственном токе цереброспинальной жидкости даже при условии, если 
мягкая мозговая оболочка частично блокирует глазок.

Оптимальный павильон иглы
Внутренний просвет пластикового павильона небольшого объема быстро запол-
няется цереброспинальной жидкостью, что позволяет быстрее идентифициро-
вать проникновение в субарахноидальное пространство.

Увеличивающий эффект
Уникальное свойство игл PAJUNK®: павильон с увеличивающим эффектом. Даже 
незначительные количества жидкости великолепно идентифицируются в пави-
льоне иглы.

Интродьюсер

Интродьюсер для иглы SpRoTTE®

Размер, g Диаметр, мм Длина, мм Кат. номер Упаковка, шт.
22 1,00 30 001151-30L 25
22 1,00 40 001151-30M 25
24/25 0,80 30 021151-30L 25
24/25 0,80 40 021151-30M 25



          Спинальная анестезия

Игла SpRoTTE® без интродьюсера

Размер, g Диаметр, мм Длина, мм Цвет Кат. номер Упаковка, шт.
22 0,70 50  черный 071151-30С 25
22 0,70 120  черный 031151-30С 10
22 0,70 70  черный 051151-30С 25
22 0,70 90  черный 001151-30С 25
22 0,70 103  черный 521151-30С 25
22 0,70 150  черный 041151-30С 10
24 0,55 25  фиолетовый 001151-30D 25
24 0,55 35  фиолетовый 001151-30E 25
24 0,55 70  фиолетовый 001151-30В 25
24 0,55 90  фиолетовый 001151-30А 25
24 0,55 103  фиолетовый 521151-30А 25
24 0,55 150  фиолетовый 141151-30А 10
25 0,50 90  оранжевый 501151-29А 25
25 0,50 120  оранжевый 031151-29А 10
25 0,50 123  оранжевый 151151-29А 10
25 0,50 35  оранжевый 001151-29Е 25
21 0,80 120  зеленый 031151-31А 10

Игла SpRoTTE® с интродьюсером
Набор для спинальной анестезии

Размер, g Диаметр, мм Длина, мм Цвет Кат. номер Упаковка, шт.
22 0,70 120  черный 131151-30С 10
22 0,70 70  черный 051151-30В 25
22 0,70 90  черный 021151-30С 25
22 0,70 103  черный 221151-30С 25
22 0,70 150  черный 141151-30С 10
24 0,55 150  фиолетовый 131151-30А 10
24 0,55 70  фиолетовый 021151-30В 25
24 0,55 90  фиолетовый 121151-30А 25
24 0,55 103  фиолетовый 021151-30А 25
24 0,55 120  фиолетовый 041151-30А 10
25 0,50 70  оранжевый 021151-29В 25
25 0,50 90  оранжевый 021151-29А 25
25 0,50 103  оранжевый 041151-29А 25
25 0,50 120  оранжевый 051151-29А 10
25 0,50 150  оранжевый 061151-29А 10

4



5

          Спинальная анестезия

Игла SpRoTTE® с увеличивающим эффектом

Размер, g Длина, мм Кат. номер Упаковка, шт.
27 123 231151-27A 10
27 35 111151-27A 25
27 25 101151-27A 25
25 123 251151 29A 10
25 90 521151 29A 25

Размер, g Длина, мм Кат. номер Упаковка, шт.
29 90 501151-28А 25
27 120 151151-27А 10
27 103 141151-27А 25
27 90 121151-27А 25
27 70 121151-27В 25
25 120 171151-29А 10
25 103 161151-29А 25
25 90 511151-29А 25

Без интродьюсера

С интродьюсером
Набор для спинальной анестезии

Интродьюсер для иглы SpRoTTE® с увеличивающим эффектом

Размер, g Диаметр, мм Длина, мм Кат. номер Упаковка, шт.
27 и 29 0,70 30 071151-30L 25
27 и 29 0,70 40 071151-30M 25
24 и 25 0,80 30 021151-30L 25
24 и 25 0,80 40 021151-30M 25
22 1,00 30 001151-30L 25
22 1,00 40 001151-30M 25
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Игла SpRoTTE® 2.g с интродьюсером

Новый дизайн иглы
Пункция за минимальное время
Время – это решающий критерий в спинальной анестезии. Во-первых, быстрая идентификация спинальной жид-
кости, а значит, корректного положения иглы, повышает безопасность манипуляции и предотвращает вероятность 
ошибки. Во-вторых, снижаются временные затраты и стоимость манипуляции. 
Именно при рассмотрении этого решающего критерия становятся очевидны преимущества нового поколения 
атравматичных игл SPRoTTE®. В  сравнении с обычными спинальными иглами новое поколение игл SPRoTTE® об-
ладает существенно превосходящими потоковыми характеристиками. Увеличенная скорость пассажа спинномоз-
говой жидкости достигается как за счет полированного гладкого внутреннего просвета иглы, так и за счет размера 
и расположения бокового отверстия. Благодаря реализованному увеличивающему эффекту даже незначительные 
количества цереброспинальной жидкости великолепно идентифицируются в павильоне иглы.

Свободный пассаж ликвора
Расположение и размер боко-
вого отверстия иглы гаран-
тирует беспрепятственный 
пассаж ликвора даже в ситуа-
циях с частичным блокирова-
нием отверстия паутинной обо-
лочкой.

Благодаря этому достигается 
полная уверенность в коррект-
ном положении кончика иглы.

Эргономичный павильон иглы
Обновленный павильон иглы 
обладает выдающимися эрго-
номичными свойствами. Специ-
альная форма с двойными «кры-
льями» обеспечивает гаранти-
рованный от соскальзывания 
захват кончиками пальцев.

Игла надежно захватыва-
ется пальцами. Ротационные 
движения легко выполнимы, 
пункция осуществляется эффек-
тивно и с выраженной переда-
чей ощущений.

Увеличивающий эффект
Интегрированное увели-
чивающее стекло ‒ один из 
ключевых элементов пави-
льона новой иглы SPRoTTE®.

Даже незначительные коли-
чества цереброспинальной жид-
кости великолепно идентифи-
цируются благодаря увеличива-
ющему эффекту.

Пункция твердой мозговой 
оболочки за минимальное 
время
Увеличенная скорость пассажа 
ликвора наравне с оптимизи-
рованной его визуализацией 
внутри павильона с увеличи-
вающим стеклом минимизи-
руют время, необходимое для 
проведения пункции твердой 
мозговой оболочки.
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Интродьюсер

Интродьюсер для иглы SpRoTTE® 2.g

Размер, g Диаметр, мм Разметка, мм Кат. номер Упаковка, шт.
27 0,70 30 071251-30L 25
27 0,70 40 071251-30M 25
24 и 25 0,80 30 021251-30L 25
24 и 25 0,80 40 021251-30M 25

          Спинальная анестезия

Игла SpRoTTE® 2.g без интродьюсера

Размер, g Длина, мм Разметка Кат. номер Упаковка, шт.
27 123 с разметкой 231251-27А 10
25 120 с разметкой 031251-29А 10
25 90 без разметки 501251-29A 25
24 120 с разметкой 031251-30А 10
24 103 без разметки 521251-30А 25
24 90 без разметки 001251-30А 25

Игла SpRoTTE® 2.g с интродьюсером
Набор для спинальной анестезии

Размер, g Длина, мм Разметка Кат. номер Упаковка, шт.
27 70 без разметки 121251-27В 25
27 90 без разметки 121251-27А 25
27 103 без разметки 141251-27А 25
27 120 с разметкой 151251-27А 10
25 70 без разметки 021251-29В 25
25 90 без разметки 021251-29А 25
25 103 без разметки 041251-29А 25
25 120 с разметкой 051251-29А 10
25 123 с разметкой 151251-29А 10
25 150 с разметкой 061251-29А 10
24 90 без разметки 121251-30А 25
24 103 без разметки 021251-30А 25
24 120 с разметкой 041251-30А 10
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Набор intraLong для продленной спинальной анестезии

Набор для продленной спинальной анестезии intraLong стандартный

-  Игла SPRoTTE® SPECiAL с крыльями и сантиметровой разметкой
-  Спинальный катетер, со стилетом, рентгеноконтрастный,

с закрытым кончиком с тремя боковыми отверстиями
-  Защелкивающийся адаптер – зеленый
-  Контейнер катетера
-  Фильтр 0,2 мкм
-  Шприц 1 мл Луер

Размер, g Диаметр, мм Длина, мм Цвет Катетер, g × см Кат. номер Упаковка, шт.
22 0,70 90  черный 27 × 90 31151-30СS 10
21 0,80 90  зеленый 25 × 90 31151-30gS 10

Размер, g Диаметр, мм Длина, мм Цвет Катетер, g × см Кат. номер Упаковка, шт.
22 0,70 90  черный 27 × 90 21151-30CS 10
22 0,70 103  черный 27 × 90 21151-30CL 10

Набор для продленной спинальной анестезии intraLong малый (без шприца)
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Набор для спинальной анестезии и люмбальной пункции расширенный          

Набор для спинальной анестезии расширенный*

-  Игла SPRoTTE® с интродьюсером
-  1 лоток
-  1 шприц 2 мл, Луер-Лок
-  1 шприц 5 мл, Луер-Лок
-  1 игла инъекционная, Ø 0,8 × 38 мм
-  1 игла инъекционная, Ø 0,5 × 16 мм
-  1 игла-фильтр, Ø1,2 × 50 мм, 5 мкм-фильтр
-  1 зажим
-  4 ватных тампона, 4 марлевые восьмислойные салфетки, 7,5 × 7,5 см
-  1 фенестрированная простыня 60 × 75 см, трехслойная, адгезивный слой по верхнему краю
Набор упакован во внешнюю двухслойную простыню 60 × 75 см

*Набор может включать или не включать иглу SPRoTTE®

Размер, g Диаметр, мм Длина, мм Цвет Кат. номер Упаковка, шт.
без иглы 001151-800 30

22 0,70 90  черный 001151-801 30
24 0,55 90  фиолетовый 001151-802 30
25 0,50 90  оранжевый 001151-803 30
27 0,40 90  серый 001151-805 30
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          Анестезия нервов и сплетений

Набор для регионарной анестезии plexoLong nanoline расширенный

-  1 игла PlexoLong NanoLine 19 g × 50 мм с фасетным срезом, с коннектором Луер-Лок и электрическим 
кабелем

-  1 присоединяемая инъекционная линия
-  1 катетер PlexoLong 20 g × 50 см с открытым кончиком и металлическим стилетом
-  1 защелкивающийся адаптер (желтый)
-  1 фильтр 0,2 мкм
-  1 фиксация FixoLong
-  1 инъекционная игла 25 g × 42 мм
-  1 инъекционная игла 18 g × 50 мм
-  1 шприц 5 мл Луер-Лок
-  1 шприц 20 мл Луер-Лок
-  3 губчатых тампона-аппликатора
-  1 кожный маркер
-  5 марлевых тампонов, 5 × 5 см, 8 слоев
-  1 прозрачная фенестрированная простыня, 75 × 60 см
-  1 внешняя простыня, 90 × 110 см

Кат. номер Упаковка, шт.
531156-831A 1

10



          Анестезия нервов и сплетений

Набор для регионарной анестезии StimuLong Sono nanoLine расширенный

- 1 игла PlexoLong NanoLine UP 19 g × 50 мм с фасетным срезом, коннектор Луер-Лок, электрический кабель
- 1 присоединяемая инъекционная линия
- 1 катетер StimuLong Sono 20 g × 50 см с центральным отверстием, электропроводящий стилет, интегриро-
ванная металлическая спираль
- 1 защелкивающийся адаптер StimuLong (желтый)
- 1 соединительный кабель
- 1 фильтр 0.2 мкм
- 1 фиксация FixoLong
- 1 инъекционная игла 25 g × 42 мм
- 1 инъекционная игла 18 g × 50 мм
- 1 шприц 5 мл Луер-Лок
- 1 шприц 20 мл Луер-Лок
- 3 губчатых тампона-аппликатора
- 1 кожный маркер
- 5 марлевых тампонов, 5 × 5 см, 8 слоев
- 1 прозрачная фенестрированная простыня, 75 × 60 см
- 1 внешняя простыня, 90 × 110 см

Кат. номер Упаковка, шт.
531157-832A 1
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          Эпидуральная анестезия

Набор эпидуральный Epi Long Soft расширенный

- 1 игла Tuohy 17 g × 90 мм с металлическим мандреном и крыльями
- 1 армированный эпидуральный катетер 19 g × 90 см 
- 1 защелкивающийся адаптер (красный)
- 1 LoR-шприц 10 мл Луер-Лок
- 1 фильтр
- 1 фиксация FixoLong
- 1 инъекционная игла 16 g × 38 мм
- 1 инъекционная игла 18 g × 38 мм
- 1 инъекционная игла 22 g × 38 мм
- 1 шприц 10 мл
- 1 шприц 20 мл
- 1 шприц 3 мл Луер-Лок
- 3 губчатых тампона-аппликатора
- 1 игла-фильтр 100 мм, уложенная во внешнюю простыню 90 × 90 см
- 1 фенестрированная простыня
- 5 марлевых тампонов

Кат. номер Упаковка, шт.
0431157-848 1
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          Люмбальная пункция

Люмбальная пункция

Игла SpRoTTE® для люмбальной пункции

Размер, g Диаметр, мм Длина, мм Цвет Кат. номер Упаковка, шт.
20 0,90 90  желтый 0001151-31 25
20 0,90 120  желтый 0061151-31 10
21 0,80 90  зеленый 001151-31A 25
21 0,80 120  зеленый 031151-31A 10

Игла SpRoTTE® для люмбальной пункции

Размер, g Диаметр, мм Длина, мм Интродьюсер, мм Цвет Кат. номер Упаковка, шт.
19 1,10 90 1,40 х 30  кремовый 321151-31C 25
20 0,90 90 1,20 × 30  желтый 331151-31B 25
20 0,90 103 1,20 × 40  желтый 341151-31B 25
20 0,90 120 1,20 × 40  желтый 321151-31B 25
21 0,80 90 1,10 × 30  зеленый 321151-31A 25
21 0,80 103 1,10 × 40  зеленый 341151-31A 25
21 0,80 120 1,10 × 40  зеленый 331151-31A 25
22 0,70 90 1,00 × 30  черный 321151-30C 25
22 0,70 103 1,00 × 40  черный 341151-30C 25
22 0,70 120 1,00 × 40  черный 331151-30C 25

Без интродьюсера

С интродьюсером и крыльями
Набор для спинальной анестезии

Интродьюсер

Интродьюсер для иглы SpRoTTE®

Размер, g Диаметр, мм Длина, мм Цвет Кат. номер Упаковка, шт.
22 1,00 30 прозрачный 001151-30L 25
21 1,10 30 прозрачный 051151-30L 25
20 1,20 30 прозрачный 061151-30L 25
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          Эпидуральная анестезия

Эпидуральные наборы
Компания PAJUNK® производит четыре типа эпидуральных наборов, отличающихся друг от друга по дизайну иглы 
Tuohy и эпидурального катетера:

Набор Epi Long i
Игла Tuohy с металлическим мандреном + катетер EPi LoNg с закрытым кончиком и тремя боковыми отверстиями

Набор Epi Long Tuohy
Игла Tuohy с пластиковым мандреном + катетер EPi LoNg в вариантах с закрытым кончиком и тремя боковыми от-
верстиями или опционально с открытым кончиком

Набор Epi Long Soft
Игла Tuohy с металлическим мандреном + катетер EPi LoNg Soft с закрытым кончиком и шестью боковыми отверстиями
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Набор эпидуральный Epi Long i

- Игла Tuohy с металлическим мандреном
- Эпидуральный катетер, рентгеноконтрастный, с закрытым кончиком и тремя боковыми отверстиями
- Направитель
- Защелкивающийся адаптер (красный)
- Фильтр 0,2 мкм
- LoR-шприц 10 мл Луер-Лок

Размер, g Диаметр, мм Длина, мм Цвет Катетер, g × см Кат. номер Упаковка, шт.
17 1,40 80  красный 19 × 90 0431156-48 10
17 1,40 90  красный 19 × 90 0431155-48 10
18 1,20 90  розовый 20 × 90 0431155-51 10

          Эпидуральная анестезия

Набор эпидуральный Epi Long Tuohy стандартный

- Игла Tuohy
-  Эпидуральный катетер 23 g × 50 см, рентгеноконтрастный, с закрытым кончиком и тремя боковыми отверстиями
- Направитель
- Защелкивающийся адаптер (красный)
- Фильтр 0,2 мкм
- LoR-шприц 10 мл Луер-Лок

Размер, g Диаметр, мм Длина, мм Цвет Катетер, g × см Кат. номер Упаковка, шт.
19 1,10 45  кремовый 23 × 50 0131153-50 25
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          Эпидуральная анестезия

Эпидуральный набор Epi Long Tuohy

Набор эпидуральный Epi Long Tuohy стандартный (с LoR-шприцем)

- Игла Tuohy с пластиковым мандреном
- Эпидуральный катетер, рентгеноконтрастный, с закрытым кончиком и тремя боковыми отверстиями
- Направитель
- Защелкивающийся адаптер (красный)
- Фильтр 0,2 мкм
- LoR-шприц 10 мл Луер-Лок

Размер, g Диаметр, мм Длина, мм Цвет Катетер, g × см Кат. номер Упаковка, шт.
18 1,20 80  розовый 20 × 90 0331153-51 10
18 1,20 90  розовый 20 × 90 0331152-51 10
17 1,40 80  красный 19 × 90 0331153-48 10
16 1,60 90  белый 19 × 90 0331152-49 10
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Набор эпидуральный Epi Long Tuohy полный (с LoR-шприцем, с FixoCath)

Размер, g Диаметр, мм Длина, мм Цвет Катетер, g × см Кат. номер Упаковка, шт.
18 1,20 90  розовый 20 × 90 0331252-51 10

          Эпидуральная анестезия

Размер, g Диаметр, мм Длина, мм Цвет Катетер, g × см Кат. номер Упаковка, шт.
18 1,20 90  розовый 20 × 90 0321152-51 10
16 1,60 90  белый 19 × 90 0321152-49 10        

Набор эпидуральный Epi Long Tuohy малый (без LoR-шприца)

Набор эпидуральный Epi Long Tuohy малый с открытым катетером (без LoR-шприца)

Размер, g Диаметр, мм Длина, мм Цвет Катетер, g × см Кат. номер Упаковка, шт.
19 1,10 90  кремовый 23 × 90 0621152-50 10
18 1,20 80  розовый 20 × 90 0531152-51 10        

Эпидуральный набор Epi Long Tuohy полный
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Epi Long Soft – максимум стабильности и гибкости катетера
Новый катетер EPi LoNg Soft, разработанный в компании PAJUNK®, сочетает в себе два основных качества, необ-
ходимых для атравматичной и безопасной пункции: катетер исключительно мягкий, но в то же самое время он об-
ладает высокой степенью управляемости. Шесть боковых отверстий на дистальном конце катетера обеспечивают 
идеально равномерное распространение раствора анестетика.

          Эпидуральная анестезия
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Набор эпидуральный Epi Long Soft

Набор эпидуральный Epi Long Soft стандартный (с LoR-шприцем)

- Игла Tuohy с металлическим мандреном
- Армированный эпидуральный катетер EPi LoNg Soft, рентгеноконтрастный
- Направитель
- Защелкивающийся адаптер (красный)
- Фильтр 0,2 мкм
- LoR-шприц 10 мл Луер-Лок
- Фиксация FixoLong

Размер, g Диаметр, мм Длина, мм Цвет Катетер, g × см Кат. номер Упаковка, шт.
17 1,40 90  красный 19 × 90 0431157-48 10
18 1,20 90  розовый 20 × 90 0431157-51 10

Размер, g Диаметр, мм Длина, мм Цвет Катетер, g × см Кат. номер Упаковка, шт.
17 1,40 90  красный 19 × 90 0421157-48 10

Набор эпидуральный Epi Long Soft малый (без LoR-шприца)

          Эпидуральная анестезия
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          Эпидуральная анестезия

Эпидуральный катетер

Эпидуральный катетер Epi Long

Рентгенконтрастный, защелкивающийся адаптер (красный), направитель

Тип Размер, g Длина, см Кат. номер Упаковка, шт.
Закрытый кончик 20 90 021151-37C 10
Закрытый кончик 19 90 021151-37A 10
Открытый 19 90 031151-37A 10

Эпидуральный катетер Epi Long

С металлическим стилетом, рентгеноконтрастный, защелкивающийся адаптер (красный), направитель

Катетер EPi LoNg с открытым кончиком

Катетер EPi LoNg с закрытым кончиком и тремя боковыми отверстиями

Тип Размер, g Длина, см Кат. номер Упаковка, шт.
Закрытый кончик 23 90 001151-37D 10
Закрытый кончик 19 90 001151-37A 10
Закрытый кончик 20 90 001151-37C 10
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          Эпидуральная анестезия

Размер, g Диаметр, мм Длина, мм Цвет Кат. номер Упаковка, шт.
19 1,10 80  кремовый 1150-4i080 25
19 1,10 90  кремовый 1150-4i090 25
18 1,20 50  розовый 1150-4K050 25
18 1,20 80  розовый 1150-4K080 25
18 1,20 90  розовый 1150-4K090 25
18 1,20 120  розовый 1150-4K120 10        
18 1,20 150  розовый 1150-4K150 10
18 1,20 200  розовый 1150-4K200 10        
17 1,40 80  красный 1150-4M080 25
17 1,40 90  красный 1150-4M090 25
17 1,40 120  красный 1150-4M120 10
17 1,40 150  красный 1150-4M150 10        
16 1,60 80  белый 1150-4o080 25
16 1,60 90  белый 1150-4o090 25        
16 1,60 120  белый 1150-4o120 10

Игла Tuohy с металлическим мандреном и крыльями

Игла Tuohy со специальным мандреном из нержавеющей стали. Предотвращает перемещение 
тканей в эпидуральное пространство. Более высокая управляемость для игл увеличенной длины.

Размер, g Диаметр, мм Длина, мм Цвет Кат. номер Упаковка, шт.
19 1,10 90  кремовый 1150-6i091 25
18 1,20 80  розовый 1150-6K081 25
18 1,20 90  розовый 1150-6K091 25
17 1,40 80  красный 1150-6M081 25
17 1,40 90  красный 1150-6M091 25
16 1,60 90  белый 1150-6o091 25

Игла Tuohy с пластиковым мандреном и крыльями
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Фиксация Описание Кат. номер Упаковка, шт.

Фиксация для катетера
и фильтра (стерильно)

Компоненты: адгезивная
фиксация с интегрированным
креплением для катетера
и фильтром

001151-41 10

          Эпидуральная анестезия

Фиксация FixoCath

Фиксация FixoCath – это комбинация раневой повязки и фиксации, закрепляемая непосредственно в месте 
выхода катетера. Сминание и перегибание катетера исключено благодаря длинному фиксированному его 
участку. Пациент обретает максимальную свободу движения.

Компоненты эпидуральных наборов

Набор для фиксации катетеров FixoLong

- Максимальная мобильность благодаря фиксации катетера с использованием PAJUNK® Fixolong
- Надежная фиксация катетеров размером 19 и 20g
- Гарантирует свободу движения при длительном применении катетера

Фиксация Кат. номер Упаковка, шт.
Фиксация FixoCath 001151-37Z 10
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          Эпидуральная анестезия

Фильтр

Плоский фильтр 0,2 мкм

Продукция Описание Кат. номер Упаковка, шт.
Фильтр 0,2 мкм 001151-37X 10

Защелкивающийся адаптер

- Гарантия надежного соединения со шприцем благодаря коннектору Луер-Лок
-  Пластиковое внутреннее фиксирующее устройство обеспечивает наилучшие условия герметичности,

фиксации и поддержания надежной проходимости катетера

Продукция Цвет Кат. номер Упаковка, шт.
Защелкивающийся адаптер  красный 001151-37U 10

23



          Спинально-эпидуральная анестезия

Инновационная фиксирующая система

Преимущества использования EpiSpin Lock:

- Быстрое и безопасное наступление эффекта благодаря использованию спинальной анестезии
-  Снижение риска возникновения постпункционной головной боли благодаря использованию оригинальной 

иглы SPRoTTE®
- Сантиметровая разметка дает визуальный контроль глубины пункции
-  Максимально возможный уровень безопасности благодаря созданию новой системы фиксации, которая 

фиксирует и удерживает спинальную иглу в необходимом положении на протяжении всей манипуляции
- Эпидуральный катетер позволяет проводить продленную анестезию

Игла SPRoTTE® надежно фиксируется с помощью новой системы фиксации. Это позволяет удерживать спинальную 
иглу в необходимом положении в просвете иглы Tuohy. После фиксации иглы SPRoTTE® металлический мандрен 
удаляется для введения анестетика. 

Фиксация иглы SPRoTTE® в просвете иглы Tuohy осуществима с использованием одной руки

Благодаря новой системе фиксации игла SPRoT-
TE® после введения анестетика извлекается без 
необходимости раскрытия фиксатора.

После этого через иглу Tuohy проводится 
эпидуральный катетер.
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Игла Tuohy, g × мм Катетер, g × см Спин. игла, g Описание Кат. номер

16 × 90 19 × 90 25 Адаптер EpiSpin Lock, фильтр, защелкивающийся
адаптер, LoR-шприц 10 мл, FixoLong 0021351-17

18  × 90 20 × 90 25 Адаптер EpiSpin Lock, фильтр, защелкивающийся
адаптер, LoR-шприц 10 мл 0021351-18

18  × 90 20 × 90 27 Адаптер EpiSpin Lock, фильтр, защелкивающийся
адаптер, LoR-шприц 10 мл 0021351-30

18  × 135 20 × 90 25 Адаптер EpiSpin Lock, фильтр, защелкивающийся
адаптер, LoR-шприц 10 мл 0121351-18

17  × 90 19 × 90 25 Адаптер EpiSpin Lock, защелкивающийся адаптер 0011351-20

          Комбинированная спинально-эпидуральная анестезия

Игла Tuohy с «боковым глазком»

Наборы для спинально-эпидуральной анестезии EpiSpin Lock
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Игла Tuohy, g × мм Спин. игла, g Описание Кат. номер

18 × 90 25 Адаптер EpiSpin Lock, фильтр, защелкивающийся
адаптер, LoR-шприц 10 мл, контейнер катетера 0021352-18

18 × 90 27 Адаптер EpiSpin Lock, фильтр, защелкивающийся
адаптер, LoR-шприц 10 мл, контейнер катетера 0021352-30

          Комбинированная спинально-эпидуральная анестезия

Игла Tuohy с «боковым глазком»

Наборы для спинально-эпидуральной анестезии EpiSpin Lock Soft

Данные наборы укомплектованы катетером EpiLong Soft 20 g × 90 см с интегрированной металлической 
спиралью, устойчивой к перегибу. Катетер уложен в контейнере.
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          Анестезия нервов и сплетений

Тонкослойное изоляционное покрытие nanoLine

27

Иглы NanoLine компании PAJUNK® являются мировым открытием в области изоляционного покрытия. С применением 
революционной тонкослойной технологии удалось добиться уменьшения толщины слоя изоляции до минимума без сни-
жения его качества. С новым полимерным покрытием пункция и электростимуляция выполняются существенно легче, 
точнее и безболезненнее, что подтверждают известные анестезиологи. Оно легко узнаваемо благодаря золотистому све-
чению. Высокая биосовместимость покрытия NanoLine была доказана многолетним тестированием.

Уникальное покрытие внутреннего просвета

Благодаря тонкослойной технологии покрытия NanoLine изоляционное покрытие впервые нанесено не только на наружную 
поверхность иглы, но и на внутреннюю. Покрытие сглаживает и компенсирует любые неровности внутреннего просвета, 
создавая условия для идеального пассажа анестетика.

Снижение усилия при пункции – великолепные характеристики скольжения

Благодаря минимальной толщине покрытия внешний диаметр иглы не меняется в отличие от обычных стимуляционных 
игл. В тоже самое время с покрытием NanoLine достигается непревзойденно гладкая поверхность.

Маркировка длины

Хорошо различимая круговая сантиметровая разметка нанесена на все иглы NanoLine для точного определения глубины про-
никновения.

Великолепные изоляционные свойства – высокоточная электростимуляция

Исключительно тонкое полимерное покрытие с гарантией 100-процентной изоляции. Непокрытым остается только активный 
кончик иглы для электростимуляции.



Игла Размер, g Длина, мм Кат. номер Упаковка, шт.
UP 3/25 24 25 001156-75 10
UP 3/35 25 35 001156-80 10
UP 3/40 22 40 001156-70 10
UP 3/50 25 50 001156-81 10
UP 3/50 22 50 001156-74 10
UP 3/80 25 80 001156-86 10
UP 3/80 22 80 001156-71 10
UP 3/100 22 100 001156-84 10
UP 3/100 21 100 001156-77 10
UP 3/120 22 120 001156-82 10
UP 3/120 20 120 001156-72 10
UP 3/150 20 150 001156-76 10

          Анестезия нервов и сплетений

Иглы Uniplex
Набор для регионарной анестезии UniPlex NanoLine

Иглы Uniplex nanoLine с фасетным срезом

Игла Размер, g Длина, мм Кат. номер Упаковка, шт.
UPS 3/40 24 40 001156-30G 10
UPS 3/50 25 50 001156-29G 10
UPS 3/50 22 50 001156-31G 10
UPS 3/70 22 70 001156-31H 10
UPS 3/90 22 90 001156-31J 10
UPS 3/150 22 150 001156-28L 10

Иглы Uniplex nanoLine тип SpRoTTE®
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          Анестезия нервов и сплетений

Иглы Sonoplex
Набор для регионарной анестезии SonoPlex Stim

Методика блокад периферических нервов под ультразвуковым контролем приобретает все большее значение в регионарной 
анестезии. Сегодня даже самые мелкие анатомические структуры, включая периферические нервы, могут быть детально иден-
тифицированы и селективно блокированы при использовании современных ультразвуковых сканеров с высоким разрешением. 
Данная методика поддерживает также применение традиционного поиска нервов с применением электростимуляции. Но еже-
дневная практика показала, что идентифицировать кончик иглы под ультразвуковым контролем ‒ не очень простая задача. Поэто-
му компания PAJUNK® совместно с Dr Chris Mitchell разработала отражатели «CornerStone», создав новое поколение игл со 100% 
гарантией отражения ультразвуковых волн.

Ультразвуковая насечка со 100% гарантией отражения

Отражатели «CornerStone», разработанные Dr Chris Mitchell, имеют форму, благодаря которой 
все ультразвуковые волны отражаются без потерь.

Таким образом, достигается оптимальная визуализация кончика иглы, который будет идентифи-
цирован с абсолютной точностью.

Великолепная визуализация

Игла Sonoplex Stim тип SpRoTTE®

Игла Sonoplex Stim с фасетным срезом
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          Анестезия нервов и сплетений

Иглы Sonoplex
Набор для регионарной анестезии SonoPlex Stim

Описание, g × мм Кат. номер Упаковка, шт.
24 × 25 001185-75 10
22 × 40 001185-70 10
22 × 50 001185-74 10
22 × 80 001185-71 10
21 × 100 001185-77 10
20 × 120 001185-72 10
20 × 150 001185-76 10

Иглы Sonoplex Stim с фасетным срезом

Описание, g × мм Кат. номер Упаковка, шт.
24 × 40 001185-30G 10
22 × 50 001185-31G 10
22 × 70 001185-31H 10
22 × 90 001185-31J 10

Иглы Sonoplex Stim тип SpRoTTE®

фасетный срез

тип SPRoTTE®
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          Анестезия нервов и сплетений

Наборы для продленной анестезии нервов и сплетений

Техника продленной блокады нервов и сплетений приобретает все большую важность среди методов регионарной анестезии. 
Сам по себе факт введения местного анестетика в непосредственной близости от нервных структур выводит ее в ранг самых 
эффективных методик в регионарной анестезии и лечении боли. Это связано с тем, что время наступления блока сводится к ми-
нимуму, а распространение периферического блока становится высокопредсказуемым.

Сложные и дорогостоящие оперативные вмешательства могут быть успешно выполнены с применением регионарной анестезии 
благодаря использованию продленных техник – важному шагу в анестезиологии в направлении повышения безопасности паци-
ента. Использование продленных техник в послеоперационном обезболивании для облегчения/устранения болевого синдрома 
неоценимо в физиотерапевтическом лечении. Благодаря этому безболезненная активизация больного может начинаться сразу 
после выполнения оперативного вмешательства.

Набор plexoLong по Meier

Набор PlexoLong был разработан в сотрудничестве с Dr Meier специально для применения в анестезии нервов
и сплетений и лечения боли. Компания PAJUNK® с появлением PlexoLong стала первым и единственным произво-
дителем, создавшим систему, в которой катетер вводится через иглу в стерильных условиях непосредственно из 
контейнера катетера. В данных условиях необходимость в пластиковой канюле полностью отпала. Описанная тех-
ника защищена патентом и существенно отличается от обычных методик продленной анестезии нервов и сплете-
ний уникальной простотой своего выполнения. Это отражает десятилетний опыт компании PAJUNK® в производстве
и разработке продукции для регионарной анестезии.
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          Анестезия нервов и сплетений

Наборы для продленной анестезии нервов и сплетений

Компания PAJUNK® предлагает три различных типа игл: 
· Игла SPRoTTE® SPECiAL 
· Игла Tuohy 
· Игла с фасетным срезом 

В то время как игла с фасетным срезом идеальна 
при проведении катетера параллельно нерву, иглы 
SPRoTTE® SPECiAL и Tuohy незаменимы при введении 
катетера под углом к нерву. 

Игла SpRoTTE® SpECiAL
Для проведения манипуляции максимально без-
опасно PAJUNK® рекомендует использование игл 
SpRoTTE® SpECiAL. Данные иглы характеризуются 
идеально закругленным и отполированным боко-
вым отверстием.

Исключается разрыв катетера.

Атравматичный кончик и боковое отверстие 
дают уверенность в оптимальном выходе катетера для 
точного его размещения. 

Игла Tuohy
Tuohy является одобренным дизайном игл для 
эпидуральной анестезии.

Изолированная игла PlexoLong NanoLine Tuohy 
является идеальным решением для выполнения пояс-
ничного компартментного блока. 

Игла с фасетным срезом
Изолированная игла с фасетным срезом используется 
в случаях проведения катетера параллельно нерву.

В каждом случае врач должен быть уверен, что
отверстие катетера направлено в сторону нерва. 

Нерв

Нерв

Нерв
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Игла, g × мм Катетер, g × см Кат. номер Упаковка, шт.
19 × 30 20 × 50 541156-31A 10
19 × 50 20 × 50 531156-31A 10
19 × 100 20 × 50 521156-31A 10
19 × 150 20 x 50 511156-31A 10

          Анестезия нервов и сплетений

Наборы для анестезии нервов и сплетений plexoLong nanoLine

Набор для регионарной анестезии plexoLong nanoLine малый с иглой nanoLine
с фасетным срезом

Набор для регионарной анестезии plexoLong nanoLine малый с иглой nanoLine тип SpRoTTE®

Игла, g х мм Катетер, g х см Кат. номер Упаковка, шт.
19 × 100 20 × 50 521256-31A 10
19 × 150 20 × 50 511256-31A 10

Набор для регионарной анестезии plexoLong nanoLine большой с иглой nanoLine с фасетным срезом
(фиксация FixoCath в наборе)

Игла, g × мм Катетер, g × см Кат. номер Упаковка, шт.
21 × 30 25 × 50 541156-31B 10
19 × 60 20 × 50 531156-31B 10
19 × 120 20 × 50 521156-31B 10
19 × 150 20 × 50 511156-31B 10
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Игла, g × мм Катетер, g × см Кат. номер Упаковка, шт.
21 × 30 25 × 50 541156-31C 10
18 × 50 20 × 50 531156-31C 10
18 × 100 20 × 90 521156-34C* 10
18 × 100 20 × 50 521156-31C 10
18 × 150 20 × 50 511156-31C 10

          Анестезия нервов и сплетений

Набор для регионарной анестезии plexoLong nanoLine большой с иглой nanoLine тип SpRoTTE® 
(фиксация FixoCath в наборе)

Набор для регионарной анестезии plexoLong nanoLine малый  с иглой nanoLine тип Tuohy

Игла, g × мм Катетер, g × см Кат. номер Упаковка, шт.
19 × 60 20 × 50 531256-31B 10
19 × 120 20 × 50 521256-31B 10

*с катетером 20G × 90см34



Игла, g × мм Катетер, g × см Кат. номер Упаковка, шт.
19 × 50 20 × 50 531157-31A 10
19 × 100 20 × 50 521157-31A 10

          Анестезия нервов и сплетений

Наборы для анестезии нервов и сплетений plexoLong Sono nanoLine с армированным катетером

Набор для регионарной анестезии plexoLong Sono nanoLine большой с иглой nanoLine
с фасетным срезом

Набор для регионарной анестезии plexoLong Sono nanoLine большой с иглой Tuohy

Набор для регионарной анестезии plexoLong Sono nanoLine большой с иглой nanoLine 
тип SpRoTTE®

Размер, g Длина, мм Катетер, g × см Упаковка, шт. Кат. номер
19 60 20 x 50 10 531157-31B
19 120 20 x 50 10 521157-31B

Размер, g Длина, мм Катетер, g × см Упаковка, шт. Кат. номер
18 50 20 × 50 10 531157-31C
18 100 20 × 50 10 521157-31C

35



          Анестезия нервов и сплетений

Стимуляционный армированный катетер (StimuLong Sono) 

Катетер StimuLong Sono, разработанный совместными усилиями компании PAJUNK® и Dr Kick, является абсолютно 
уникальным, поскольку объединяет в себе стимуляционный кончик с электропроводящим стилетом и интегриро-
ванную металлическую спираль. На первом этапе нервный ствол идентифицируется с применением иглы 
PlexoLong или иглы с пластиковой канюлей UPK.

Следующим шагом катетер StimuLong продвигается при постоянной электростимуляции с непрерывной коррек-
тировкой силы тока. В сравнении с обычными стимуляционными иглами наши иглы являются полностью покры-
тыми, включая внутренний просвет. Стимуляция начинается в тот самый момент, когда кончик катетера выходит 
из иглы. Вывод о достижении нервных структур основывается на мышечном ответе, что позволяет установить 
катетер с предельной точностью. Расстояние до нерва определяется на основании минимально достаточной 
силы тока для получения ответа на стимуляцию. Повторные отсроченные проверки уровня стояния катетера мо-
гут выполняться в случае использования прерывистого послеоперационного лечения боли.

Разметка и рентгеноконтрастные 
полосы 
Катетер несет разметку на протяже-
нии первых 30 см с интервалом 
каждые 5 см и имеет встроенные 
рентгеноконтрастные полосы.

Благодаря этому катетер велико-
лепно идентифицируется.  Металли-
ческая спираль гарантирует 100-про-
центную УЗИ-позитивность – важное 
условие для оптимальной установки 
катетера.

Интегрированная металлическая 
спираль
Катетер обладает непревзойденной
устойчивостью к перегибу и смина-
нию благодаря интегрированной 
металлической спирали. 

Это дает уверенность в сво-
бодном пассаже анестетика, в том 
числе при использовании катете-
ров на протяжении длительного 
времени.

Стимуляционный кончик 
Атравматичный закругленный 
кончик катетера StimuLong Sono 
позолочен. 

Благодаря этому достигнуты 
великолепная проводимость и вы-
сокие стимуляционные качества. 
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- Игла UniPlex NanoLine, фасетный срез
- Присоединяемая инъекционная линия – 40 см
-  Катетер StimuLong 20 g × 50 см с центральным отверсти-

ем, электропроводящий стилет, рентгенпозитивный

-  Защелкивающийся адаптер StimuLong (желтый) с инте-
грированным стимуляционным коннектором

- Соединительный кабель
- Фильтр 0,2 мкм
- Фиксация FixoLong

Игла, g Длина, мм Катетер, g × см Кат. номер Упаковка, шт.
19 50 20 × 50 531157-32A 10
19 100 20 × 50 521157-32A 10

          Анестезия нервов и сплетений

Наборы для анестезии нервов и сплетений StimuLong Sono со стимуляционным
армированным катетером

Набор для регионарной анестезии StimuLong Sono большой с иглой Tuohy

Игла, g × мм Длина, мм Катетер, g x мм Кат. номер Упаковка, шт.
18 × 50 50 20 × 50 531157-32C 10

- Игла UniPlex NanoLine
- Присоединяемая инъекционная линия – 40 см
- Пластиковая канюля
-  Катетер StimuLong 20 g x 50 см с центральным отверсти-

ем, электропроводящий стилет, рентгенпозитивный

-  Защелкивающийся адаптер StimuLong (желтый)
с интегрированным стимуляционным коннектором

- Соединительный кабель
- Фиксация FixoLong

Игла, g Длина, мм Цвет Пластиковая канюля Кат. номер Упаковка, шт.
21 64  зеленый 18g × 51 мм 231157-30E 10
21 80  зеленый 18g × 75 мм 221157-30E 10

Набор для регионарной анестезии StimuLong Sono с пластиковой канюлей, с иглой nanoLine
с фасетным срезом (без фильтра)

Набор для регионарной анестезии StimuLong Sono большой с иглой с фасетным срезом
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          Регионарная анестезия

Набор для регионарной анестезии StimuLong Sono-Tsui

-  Игла Tuohy NanoLine (многофункциональная игла) с фиксированными крыльями, металлическим мандреном
и электрическим кабелем

- Катетер StimuLong со стальным стилетом
- Контейнер катетера
- Защелкивающийся адаптер StimuLong с электрическим кабелем длиной 60 см
- Инъекционная линия с гемостатическим клапаном
- Фильтр 0,2 мкм
- Фиксация FixoLong
- LoR-шприц 10 мл
- Заглушка
- Непроводящая заглушка
- Фиксация FixoCath

Игла, g Длина, мм Катетер, g × см Кат. номер Упаковка, шт.
18 50 20 × 90 531156-35C 10
18 100 20 × 90 521156-35C 10

Высокоточная стимуляция и локация

Набор эпидуральный стимуляционный StimuLong Sono-Tsui

Катетерный набор StimuLong Sono-Tsui, разработанный совместно Dr Ban C. Tsui и компанией PAJUNK®, 
характеризуется универсальностью применения. Стимуляционный катетер снабжен интегрированной ме-
таллической спиралью и стальным стилетом. Благодаря этому анестезиолог может контролировать жест-
кость катетера и одновременно осуществлять стимуляцию и введение местных анестетиков.
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          Анестезия нервов и сплетений

Наборы для анестезии нервов и сплетений MultiSet nanoLine с пластиковой канюлей

Набор для регионарной анестезии MultiSet nanoLine стандартный с иглой nanoLine с фасетным 
срезом (без фильтра)

- Стимуляционная игла
- Пластиковая канюля
- Катетер PlexoLong 20 g × 50 см
- Металлический стилет
- Защелкивающийся адаптер (желтый)

Игла, g Пластиковая канюля, g х мм Цвет Катетер, g × см Кат. номер Упаковка, шт.
21 18 × 51  зеленый 20 × 50 201156-30E 10
21 18 × 75  зеленый 20 × 50 211156-30E 10

Катетер на игле UniPlex типов UPK и UPKS в наборах MultiSet NanoLine позволяет установить периневрально пла-
стиковую канюлю. Пластиковая канюля обладает великолепными характеристиками скольжения благодаря ко-
нической форме кончика, который вместе с максимально тонким покрытием NanoLine создает идеально гладкий 
переход между иглой и канюлей. Канюля обладает высокой гибкостью и в тоже самое время достаточной жест-
костью для безопасной и удобной манипуляции. При использовании данной техники также применяется гибкий 
катетер для анестезии нервов и сплетений. Игла UniPlex имеет тот же самый диаметр, что и катетер, делая, таким 
образом, утечку абсолютно невозможной.

Техника применения MultiSet NanoLine характеризуется выполнением пункции с использованием максимально 
тонкой иглы. Доступны иглы UniPlex различных размеров с двумя типами среза: SPRoTTE® (UPKS) и фасетный срез 
(UPK).
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          Анестезия нервов и сплетений

Набор для регионарной анестезии MultiSet nanoLine расширенный с иглой nanoLine с фасетным сре-
зом (с фильтром)

- Стимуляционная игла
- Пластиковая канюля
- Катетер PlexoLong 20 g × 50 см
- Металлический стилет
- Защелкивающийся адаптер (желтый)
- Фильтр 0,2 мкм
- Фиксация FixoLong

Набор для регионарной анестезии MultiSet nanoLine стандартный с иглой nanoLine тип 
SpRoTTE® (без фильтра)

Игла, g Длина, мм Пластиковая канюля, g × мм Цвет Катетер, g × см Кат. номер Упаковка, шт.
21 66 18 × 51  зеленый 20 × 50 301156-30E 10

Игла, g Длина, мм Пластиковая канюля, g × мм Цвет Катетер, g × см Кат. номер Упаковка, шт.
21 64 18 × 51  зеленый 20 × 50 201156-31E 10
21 80 18 × 75  зеленый 20 × 50 211156-31E 10
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          Анестезия нервов и сплетений

Катетер

Катетер для анестезии нервов и сплетений

Катетер рентгеноконтрастный, защелкивающийся адаптер (желтый), контейнер катетера

Тип катетера Размер, g Длина, см Кат. номер Упаковка, шт.
Дистальный, закрытый 20 50 121151-37C 10

Фиксация FixoCath

Продукция Кат. номер Упаковка, шт.
FixoCath 001151-37Z 10
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          Анестезия нервов и сплетений

Защелкивающийся адаптер (желтый)

- Надежное безопасное соединение со шприцем благодаря коннектору Луер-Лок
-  Пластиковая конструкция внутреннего удерживающего устройства обеспечивает наилучшую герметичность

и фиксацию, а также надежный пассаж анестетика

Компоненты наборов

Фильтр

Фильтр 0,2 мкм

Продукция Описание Кат. номер Упаковка, шт.
Фильтр 0,2 мкм 001151-37X 10

Описание Цвет Кат. номер Упаковка, шт.
Защелкивающийся адаптер  желтый 001151-37V 10

Кабели соединительные

Продукция Описание Кат. номер Упаковка, шт.

Кабель соединительный
40 см, для подключения стимуля-
ционной иглы и прибора поиска 
нервов, многоразовый

01151-861F 10

Кабель соединительный
Для подключения стимуляционной 
иглы и прибора поиска нервов, 
одноразовый

01151-861Q 10
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          Анестезия нервов и сплетений / Эпидуральная анестезия

Прибор поиска нервов MultiStim SWiTCH
Прибор поиска нервных сплетений при регионарной анестезии MultiStim в исполнении MultiStim SWITCH

MultiStim SWiTCH

MultiStim SWiTCH произвел революцию в электростимуляции нервов. Это стало возмож-
ным, поскольку MultiStim SWiTCH является первым устройством, которое позволяет не-
медленную идентификацию и коррекцию неверного положения иглы до возникновения 
необратимых механических и химических ятрогенных повреждений. Это возможно бла-
годаря медицинским исследованиям, выполненным под руководством Dr Tsui, в кото-
рых было доказано, что сопротивление тканей резко возрастает при интраневральной, 
интраваскулярной или интратекальной пункции.

Основываясь на результатах этих исследований, компания PAJUNK® улучшила функци-
ональные возможности MultiStim SWiTCH, добавив индикацию сопротивления тканей 
пациента в реальном режиме времени, отображающуюся в виде двух столбчатых диа-
грамм. Измерение сопротивления возможно только при условии использования высо-
копрецизионных игл производства PAJUNK®.

Для удвоенной безопасности может выполняться индивидуальная настрой-
ка порога тревоги с использованием кнопки настройки. Это приведет к сра-
батыванию звукового сигнала тревоги при достижении заданного порога.

MultiStim SWiTCH предоставляет возможность двух режимов работы: с ис-
пользованием иглы или катетера. Переключение между режимами осущест-
вляется простым нажатием кнопки CATH/Игла.

При режиме, когда стимуляция осуществляется через иглу, на дисплее поя-
вится символ иглы. Максимальная сила тока для этого режима составит 6 мА.

При стимуляции с использованием катетера на дисплее отображается слово 
«CATH». В режиме катетера максимальная сила тока повышается до 20 мА, 
удовлетворяя специальным требованиям, предъявляемым к эпидуральной стимуляции.

Сила тока, частота электростимуляции и длительность импульса устанавливаются раздельно для каждого режима сти-
муляции (иглы и катетера).

Индивидуальная установка постоянной длительности импульса

Предусмотрено изменение настроек производителя, в том числе длительности импульса, в ручном режиме. Параметр 
остается неизменным на протяжении всей манипуляции. Изменение силы тока выполняется вручную, согласно зара-
нее заданным шагам, с максимальным их значением на большой дистанции от нерва и последовательным уменьше-
нием по мере приближения иглы к нерву.

Автоматическая настройка силы тока и длительности импульса согласно таблице Choquet/Feugeaus

В автоматическом режиме длительность импульса зависит от силы тока импульса и предзадана установками электро-
стимулятора согласно таблице Choquet/Feugeaus. Смысл использования этого метода заключается в быстром эффек-
тивном достижении нерва, основанном на постоянных настройках. Электростимулятор будет функционировать с боль-
шой продолжительностью импульса вначале, с последующим снижением последней согласно уменьшению силы тока 
при достижении целевого нерва. Эта функция дает возможность достижения нерва путем последовательных шагов 
при постоянном мышечном ответе, позволяя анестезиологу полностью сконцентрироваться на выполнении пункции.

Включает кейс для переноски и хранения, SWiTCH кабель для подключения иглы и/или катетера, батарею 9 В, корот-
козамыкающий штепсель.

Продукция Кат. номер Упаковка, шт.
MultiStim SWiTCH 1151-94-40 1
Кабель соединительный 1151-94-07 1
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          Анестезия нервов и сплетений

Прибор поиска нервов MultiStim SEnSoR
Прибор поиска нервных сплетений при регионарной анестезии MultiStim в исполнении MultiStim Sensor

MultiStim SEnSoR

- Стимулятор нервов для инвазивного и чрескожного поиска
- Диапазон длительности стимуляционного импульса: 0,05 – 1,0 мс
-  Аналоговые настройки электрического импульса с помощью

вращающейся ручки
-  Сравнение в реальном режиме времени установленной и актуальной

силы тока
- Функция ПАУЗА
- Функция меню для настройки индивидуальных параметров
- Функция PEg-электрода (чрескожная стимуляционная ручка)
-  Включает кейс для переноски и хранения, кабель пациента для подключения,

батарею 9 В, короткозамыкающий штепсель

Кат. номер Упаковка, шт.
1151-94-30 1

MultiStim SEnSoR с чрескожной стимуляционной
ручкой

- Стимулятор нервов для инвазивного и чрескожного поиска 
-  Диапазон длительности стимуляционного импульса:

0,05 – 1,0 мс
-  Аналоговые настройки электрического импульса с помощью 

вращающейся ручки
-  Сравнение в реальном режиме времени установленной

и актуальной силы тока
- Функция ПАУЗА
- Функция меню для настройки индивидуальных параметров
- Функция PEg-электрода (чрескожная стимуляционная ручка)
- Монополярная стимуляционная ручка
-  Включает кейс для переноски и хранения, кабель пациента 

для подключения, чрескожную стимуляционную ручку, бата-
рею 9 В, короткозамыкающий штепсель

Кат. номер Упаковка, шт.
1151-94-32 1
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          Анестезия нервов и сплетений 

Принадлежности

Чрескожная стимуляционная ручка (монополярная)
Стимуляционная рукоятка

Монополярная стимуляционная ручка для MultiStim SENSoR с кабелем 1 м
для чрескожного поиска

Кат. номер Упаковка, шт.
1151-94-17 1

Кабели соединительные

Кабели соединительные

Продукция Описание Кат. номер Упаковка, шт.

Кабель соединительный
40 см, для подключения стимуля-
ционной иглы и прибора поиска 
нервов, многоразовый

01151-861F 10

Кабель соединительный
Для подключения стимуляционной 
иглы и прибора поиска нервов, 
одноразовый

01151-861Q 10

Продукция Описание Кат. номер Упаковка, шт.
Кабель соединительный 
для MultiStim SENSoR (1)

С коннектором 2 мм и зажимным
адаптером для адгезивных электродов 1151-94-13 1

Кабель соединительный 
для MultiStim SENSoR (2)

С коннектором 2 мм и коннектором для
кабеля стимуляционной ручки 1151-94-14 1

1) 2)
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          Локальная аналгезия 

Наборы infiltraLong

При разработке infiltraLong компания PAJUNK® применила опыт десятилетий в производстве катетеров с учетом специ-
альных требований, предъявляемых к лечению боли послеоперационных ран. Основной сложностью является точное 
и равномерное введение анестетиков, потому что только в этом случае гарантировано избавление от боли на всем 
протяжении послеоперационной раны. Поэтому катетер infiltraLong существенно отличается от обычных инфильтра-
ционных катетеров благодаря следующим характерным для него свойствам.

1.  Высокоточное расположение перфораций по специальной схеме гарантирует абсолютно равномерное
распространение анальгетика:

- На протяжении всей раны;
- На 360°, по всей окружности катетера.

2.  Катетер infiltraLong компании PAJUNK® является единственным катетером для локальной аналгезии, который 
имеет интегрированную металлическую спираль. Благодаря этому:

- Гарантировано равномерное распространение анестетика;
- Предотвращается перегибание катетера.

3.  Павильон катетера снабжен дополнительной защитой от перегиба:

- Это гарантирует безопасность манипуляции вне раны. 
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          Локальная аналгезия 

Набор для регионарной анестезии infiltraLong со сплит-канюлей

Описание Размер, g Длина, мм Кат. номер Упаковка, шт.
Набор infiltraLong 420
Катетер infiltraLong с интегрированной метал-
лической спиралью и 15 отверстиями на про-
тяжении первых 40 мм катетера, пункционная
игла со сплит-канюлей 16g × 83 мм, фильтр,
фиксация FixoLong

19 420 001158-00Z 10

Набор infiltraLong 500
Катетер infiltraLong с интегрированной метал-
лической спиралью и 30 отверстиями на про-
тяжении первых 75 мм катетера, пункционная
игла со сплит-канюлей 16g × 83 мм, фильтр,
фиксация FixoLong

19 500 001158-10A 10

Набор infiltraLong 600
Катетер infiltraLong с интегрированной металлической
спиралью и 45 отверстиями на протяжении первых
100 мм катетера, пункционная игла со сплит-канюлей
16g × 83 мм, фильтр, фиксация FixoLong

19 600 001158-20D 10

Набор infiltraLong 600
Катетер infiltraLong с интегрированной металлической
спиралью и 60 отверстиями на протяжении первых
150 мм катетера, пункционная игла со сплит-канюлей
16g × 83 мм, фильтр, фиксация FixoLong

19 600 001158-20B 10

Набор infiltraLong 700
Катетер infiltraLong с интегрированной метал-
лической спиралью и 88 отверстиями на про-
тяжении первых 220 мм катетера, пункционная
игла со сплит-канюлей 16g × 83 мм,
фильтр, фиксация FixoLong

19 700 001158-30C 10

Набор infiltraLong 900
Катетер infiltraLong с интегрированной метал-
лической спиралью и 88 отверстиями на про-
тяжении первых 300 мм катетера, пункционная
игла со сплит-канюлей 16g × 83 мм,
фильтр, фиксация FixoLong

19 900 001158-40C 10
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          Локальная аналгезия 

Наборы Fuserpump

Компания PAJUNK® предлагает полную закрытую систему, включающую в себя насос, интегрированную 
инфузионную линию, фильтр и катетер infiltraLong, существенно снижая риск контаминации по сравнению 
с открытыми системами.

Преимущества: 
- Максимальный объем заполнения 350 мл
- Изменяемая скорость от 3 до 8 мл/час
- Визуальный контроль: прозрачный противоударный корпус
- Несжимаемый – предотвращение превышения дозировки при оказании давления
- Простое использование – не требует настройки
- Шприц 50 мл для заполнения

В набор включена сплит-канюля.
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          Локальная аналгезия 

Набор для регионарной анестезии Fuserpump со сплит-канюлей

Описание Размер, g Длина, мм Кат. номер Упаковка, шт.
Набор Fuserpump
Катетер infiltraLong с интегрированной металлической
спиралью и 15 отверстиями на протяжении первых
40 мм катетера, сплит-канюля с пункционной иглой,
помпа 350 мл, шприц 50 мл

19 420 001157-00Z 3

Набор Fuserpump
Катетер infiltraLong с интегрированной металлической
спиралью и 30 отверстиями на протяжении первых
75 мм катетера, сплит-канюля с пункционной иглой,
помпа 350 мл, шприц 50 мл

19 500 001157-10A 3

Набор Fuserpump
Катетер infiltraLong с интегрированной металлической
спиралью и 60 отверстиями на протяжении первых
150 мм катетера, сплит-канюля с пункционной иглой,
помпа 350 мл, шприц 50 мл

19 600 001157-20B 3

Набор Fuserpump
Катетер infiltraLong с интегрированной металлической
спиралью и 88 отверстиями на протяжении первых
220 мм катетера, сплит-канюля с пункционной иглой,
помпа 350 мл, шприц 50 мл

19 700 001157-30C 3

Набор Fuserpump
Катетер infiltraLong с интегрированной металлической
спиралью и 88 отверстиями на протяжении первых
300 мм катетера, сплит-канюля с пункционной иглой, 
помпа 350 мл, шприц 50 мл

19 900 001157-40C 3
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          Локальная аналгезия 

Набор для регионарной анестезии infiltraLong с иглой Tuohy

Описание Размер, g Длина, мм Кат. номер Упаковка, шт.
Набор infiltraLong 900 с иглой Tuohy
Катетер infiltraLong с интегрированной металлической
спиралью и 30 отверстиями на протяжении первых
75 мм катетера, игла TuohySono 17 g × 90 мм,
защелкивающийся адаптер, фильтр, фиксация FixoLong

19 900 001159-40C 10

Инъекционная трубка с Y-сегментом для одновременного 
использования двух катетеров - - 001151-37W 10

Фиксация FixoCath - - 001151-37Z 10
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          Педиатрия

Каудальная анестезия

Размер, g Диаметр, мм Длина, мм Цвет Кат. номер Упаковка, шт.
22 0,70 50  черный 071151-30C 25
24 0,55 35  фиолетовый 001151-30E 25 
25 0,50 35  оранжевый 001151-29E 25
27 0,40 35  серый 111151-27A 25 

Иглы SpRoTTE®

Размер, g Диаметр, мм Длина, мм Цвет Кат. номер Упаковка, шт.
22 0,70 40  черный 1149-12E040 25
23 0,60 25  синий 1149-12D025 25

Каудальные иглы Крауфорда со срезом 45°, с градуировкой, с ограничителем глубины пункции
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          Педиатрия

Набор Epi Long педиатрический

Размер, g Диаметр, мм Длина, мм Цвет Катетер, g × см Кат. номер Упаковка, шт.
19 1,10 45  кремовый 23 × 50 0131153-50 10

Набор эпидуральный Epi Long Tuohy стандартный педиатрический

- Игла Tuohy
- Эпидуральный катетер 23 g × 50 см, рентгеноконтрастный, с закрытым кончиком и тремя боковыми отверстиями
- Направитель
- Защелкивающийся адаптер (красный)
- Фильтр 0,2 мкм
- LoR-шприц 10 мл

Набор эпидуральный педиатрический Epi Long pediatric с иглой Tuohy с покрытием nanoLine 
(Набор по Marhofer)

Размер, g Диаметр, мм Длина, мм Цвет Катетер, g × см Кат. номер Упаковка, шт.
21 0,80 40  зеленый 25 × 50 0131156-51 10
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          Педиатрия

Наборы для анестезии нервов и сплетений plexoLong

- Игла PlexoLong
- Инъекционная трубка, 40 см
- Катетер открытый, с металлическим стилетом, рентгеноконтрастный
- Защелкивающийся адаптер (желтый)
- Фильтр 0,2 мкм
- Фиксация FixoLong

Набор для регионарной анестезии plexoLong nanoline малый с иглой nanoLine тип SpRoTTE®

Размер, g Длина, мм Катетер, g × см Кат. номер Упаковка, шт.
19 60 20 × 50 531156-31B 10
21 30 25 × 50 541156-31B 10

Набор для регионарной анестезии plexoLong nanoline малый с иглой nanoLine тип Tuohy

Размер Длина Катетер, g × см Кат. номер Упаковка
21 30 25 × 50 551151-31C 10
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Размер, g Длина, мм Кат. номер Упаковка, шт.
25 35 001156-80 10
24 25 001156-75 10
22 40 001156-70 10
22 50 001156-74 10

          Педиатрия

Иглы Uniplex nanoLine тип SpRoTTE®
Набор для регионарной анестезии UniPlex NanoLine

Размер, g Длина, мм Кат. номер Упаковка, шт.
24 40 001156-30G 10
25 50 001156-29G 10

Иглы Uniplex nanoLine с фасетным срезом
Набор для регионарной анестезии UniPlex NanoLine
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