
Орошаемый биполярный электрод Cardioblate BP2 

Гибкость, точность и эффективный блок проведения 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Непревзойденная гибкость и уверенность в результате 

Биполярный электрод Cardioblate® BP2 для орошаемой аблации предлагает простоту в работе и 

уверенность в полностью трансмуральном характере повреждения. Система орошаемой аблации 

Cardioblate BP2 (модуль BP2, монополярный электрод и генератор) позволяет выполнять 

хирургическую аблацию в короткие сроки и с гарантированным результатом. 

Расположение электродов в зоне аблации стало максимально удобным 

 Гибкие электроды могут вращаться на 300° и принимать любую 

форму для работы в наиболее сложных участках. 

 Гибкие электроды с активной длиной 7 см удобно 

позиционировать у зоне аблации. 

 На фоне орошаемой аблации с эффективной подачей РЧ-энергии 

достигается полностью трансмуральное повреждение и стойкий 

блок проведения.  



Монопополярные электроды для хирургической аблации Cardioblate 

Гибкость и универсальность 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Компания Medtronic постоянно работает над усовершенствованием инструментов для хирургической 

аблации. Ручки для хирургической аблации Cardioblate® предоставляют несравненные преимущества 

орошаемой аблации: 

 Благодаря орошению энергия поступает глубже в ткани и способствует образованию более глубокого 

повреждения.1 

 Удобны в работе и предоставляют необходимую гибкость при выполнении процедуры. 

 Позволяют уменьшить обугливание ткани во время аблации. 

Монопополярный электрод для малоинвазивного доступа Cardioblate XL 

Монопополярный электрод для малоинвазивного доступа Cardioblate XL имеет удлиненную рабочую 

шахту (20 см) и позволяет работать со сложным для доступа участками сердечной ткани. 

Предоставляет неоспоримое преимущество в следующих ситуациях: 

 Выполнение процедуры аблации посредством миниторакотомии. 

 Выполнение процедуры аблации посредством обычной торакотомии у пациентов с большой или 

бочковидной грудной клеткой. 

Несмотря на большую длину и усиленный контур, рабочая шахта монополярного электрода остается 

гибкой и может принять практически любую конфигурацию при работе на сложных анатомических 

участках. Серый цвет шахты обеспечивает уменьшение отблесков во время процедуры аблации. 

Монопополярные электроды для хирургической аблации Cardioblate Standard 

Монопополярные электроды Cardioblate Standard отличаются простотой в использовании: 

 Гибкая рабочая шахта позволяет задавать электроду любую конфигурацию и работать на сложных 

анатомических участках. 

 Рукоятка электрода имеет эргономический дизайн. 

 



Биполярный электрод для торакоскопического доступа Cardioblate Gemini 

Удобный доступ, гибкость, точность и эффективный блок проведения 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Непревзойденная гибкость 

Биполярный электрод для торакоскопического доступа Cardioblate® Gemini® сочетает эффективность 

орошаемой биполярной аблации и возможность выбора удобной конфигурации инструмента для 

создания системы эндоскопической аблации, удовлетворяющей вашим требованиям. Биполярный 

электрод Cardioblate Gemini существует в двух модификациях: для латерального и вертикального 

доступа. 

Две конфигурации - двойная гибкость 

Особенности модели Gemini-X: 

 Большая кривизна браншей, обеспечивающая удобный вертикальный доступ в направлении «сверху 

вниз» и «снизу вверх». 

 Конструкция браншей позволяет справляться с различной толщиной ткани. 

Особенности модели Gemini-S: 

 Средняя кривизна браншей, облегчающая латеральный доступ. Биполярный электрод Gemini-S — 

единственный на сегодняшний день электрод для латерального доступа. 

 Конструкция браншей позволяет справляться с различной толщиной ткани. 

Обе модели предоставляют хирургу непревзойденную гибкость и контроль над ходом процедуры, а 

усовершенствованный дизайн браншей позволяет справляться с различной толщиной ткани. 

Разработаны специально для минимально инвазивных процедур 

Биполярный электрод для торакоскопического доступа Cardioblate Gemini 



 Предоставляет гибкость в выборе места для порта. 

 Легко проходят через небольшой разрез для порта. 

 Допускают подтягивание в ране для точного позицирования без повреждения анатомических 

структур. 

 Обладают гибкой шейкой, что облегчает выполнение процедуры. 

Простота расположения проводников 

 С помощью проводников биполярный электрод Gemini легко заводится в рану, и его бранши 

располагаются в нужном положении. 

 Система QuickConnect позволяет легко и быстро соединять проводники и бранши электрода. 

 С помощью этого соединения облегчается направление браншей электрода. 

 По завершении процедуры проводники легко отсоединяются от браншей электрода. 

Простота и удобство работы одной рукой 

 Рукоятка электрода спроектирована таким образом, чтобы хирург мог легко контролировать начало и 

завершение подачи РЧ-энергии одной рукой. 

 Благодаря такой конструкции хирург может уверенно работать одной рукой. 

 Красный замок на рукоятке электрода предотвращает непреднамеренную подачу РЧ-энергии при 

открытых браншах электрода. 

 При сжатии рукоятки бранши электрода закрываются, и замок на рукоятке может быть сдвинут для 

подачи РЧ-энергии. 

 


