
Информация для заказа
Вспомогательные устройства Assistant™ с технологией StableSoft™

№ ПО КАТАЛОГУ ОПИСАНИЕ ШТ. В УПАКОВКЕ

T401209S Вспомогательное устройство StableSoft 3L со стабилизатором с 3-мя длинными пальцами,   

 стерильное, размеры (длина x ширина; длина стержня): 6,1 см x 9,1 см, 3,3 см 5

T401210S Вспомогательное устройство StableSoft 3S со стабилизатором с 3-мя короткими 5 пальцами,  

 стерильное, размеры (длина x ширина; длина стержня): 6,0 см x 5,4 см, 3,3 см 5

T401211S Вспомогательное устройство StableSoft 2L со стабилизатором с 2-мя длинными 5 пальцами,   

 стерильное, размеры (длина x ширина; длина стержня): 3,6 см x 9,1 см, 3,3 см 5

T401212S Вспомогательное устройство StableSoft 2S со стабилизатором с 2-мя короткими 5 пальцами,   

 стерильно, размеры (длина x ширина; длина стержня): 3,6 см x 5,4 см, 3,3 см 5

Универсальный рычаг-стабилизатор Hercules™

№ ПО КАТАЛОГУ ОПИСАНИЕ ШТ. В УПАКОВКЕ

T401161 Универсальный рычаг-стабилизатор Hercules 3, нестерильный 1

OOO "Терумо Рус"
123112, г. Москва,
ул. Тестовская 10,
БЦ "Северная Башня"
эт/пом/ком 13/I/5
Тел.: +7 495 988 47 40 

Терумо® - зарегистрированная торговая марка «Терумо Корпорейшн» (Terumo Corporation). Assistant™, StableSoft™ и 
Hercules™ - торговые марки «Терумо Кардиоваскулар Системс Корпорейшн» (Terumo Cardiovascular Systems Corporation). 
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Вспомогательные устройства 
Assistant™ 3L и 3S

Простые. Умные. Решения.

Встречайте Вашего 
нового ассистента
Для операций с искусственным 
кровообращением
Вспомогательные устройства Assistant™ 
с технологией StableSoft™

Вспомогательные устройства 
Assistant™ 2L и 2S



Обеспечивается доступ во 
время наложения 
дистального анастомоза со 
стволом аорты 

Универсальный рычаг-стабилизатор Hercules™ 3

Используйте умные решения при выполнении хирургических вмешательств
Вспомогательные устройства Assistant™ компании Терумо обеспечивают оптимальный доступ во время 
операции по поводу диссекции дуги аорты, обычно требующих помощи другого человека.

Хирургический доступ к дистальной части дуги аорты можно улучшить путем использования 
универсального рычага-стабилизатора Hercules™ 3 в сочетании со вспомогательными устройствами 
Assistant™ с технологией StableSoft™ Терумо.

Устройство Assistant™ используется для доступа к стенке аневризмы аорты

Устройство Assistant™ используется для ретракции протеза дуги аорты
Выполняется ретракция 
протеза дуги аорты для 
подшивания к нему трех 
ветвей дуги аорты (на 
рисунке показана левая 
подключичная артерия).

Ретракция легочного ствола вниз в направлении диафрагмы для 
обеспечения доступа с целью иссечения стенки аневризмы

Устройство Assistant™ используется для доступа к дистальной части дуги аорты

Устройство Assistant™ используется для доступа к сонной артерии 

При помощи второго устройства Assistant™ отводится безымянная вена для доступа к 
остальным ветвям дуги аорты (на рисунке показан анастомоз с левой сонной артерией).

Показания и примеры 
использования 
любезно 
предоставлены 
профессором Т. Асаи 
(Медицинская школа 
Университета Сига, 
Япония).


