
ХИРУРГИЯ ГРЫЖ n СЕТКИ n ГЕРНИОСТЕПЛЕРЫ n PERMACOL™ n БАЛЛОНЫ

ГЕРНИОСТЕПЛЕР RELIATACK™

И КОМПОЗИТНАЯ СЕТКА SYMBOTEX™

СОЗДАНЫ ДРУГ ДЛЯ ДРУГА



ДВА РЕВОЛЮЦИОННЫХ ПРОДУКТА
ДЛЯ ГЕРНИОПЛАСТИКИ
RELIATACK™ И SYMBOTEX™

ДАЮТ ПРОЧНОСТЬ И ПРОСТОТУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СОЗДАНЫ ДРУГ ДЛЯ ДРУГА

RELIATACK™

ИЗГИБАЕМЫЙ
ПЕРЕЗАРЯЖАЕМЫЙ
ГЕРНИОСТЕПЛЕР
Преимущества с многих 
точек зрения

SYMBOTEX™

КОМПОЗИТНАЯ
СЕТКА
Просто продумано.

£  В сравнении с герниостеплером AbsorbaTack™
Ω  Если сетка не обрезается (см. инструкцию)
‡  При использовании от 30 до 60 фиксаторов
†  В сравнении с SecureStrap™*
 и Sorbafix™*, при угле фиксации 30, 45 и 60 градусов

 ∙ Лучший доступ                                                                                                                    
Изгибание до 65 градусов = меньше смещение сетки и 
перпендикулярное вхождение фиксатора£,1,4

 ∙ Более прочная фиксация                                                                                             
Резьбовой фиксатор + изгибание = высокая прочность фиксации†,2

 ∙ Экономичность                                                                                                                         
Возможность перезарядки кассетами по 5 или 10 фиксаторов 
помогает избежать открывания дополнительных степлеров, а 
функция изгибания - дополнительных троакаров£,‡,1,5

 ∙ Продуманная структура                                                                                                                     
Уникальная 3D структура с рассасывающейся 
пленкой на висцеральной стороне, минимизирующая 
спайкообразование6,7,8

 ∙ Продуманные свойства                                                                     
Прозрачность и наличие пространственной маркировки 
для лучшей визуализации и размещенияΩ,8

 ∙ Продуманная операция                                                                            
Оптимальная функциональность и простота использования 
заложены в конструкции6,8,9,10,11



ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩАЯ 
КОМБИНАЦИЯ
RELIATACK™И SYMBOTEX™

СОЗДАНЫ ДРУГ ДЛЯ ДРУГА

Изгибаемость обеспечивает 
стабильность вхождения 
фиксаторов для достижения 
большей надежности2.

Изгибаемость и рассасывающиеся 
фиксаторы с винтовой насечкой дают 
прочную фиксацию2.

ПРОСТОТА
Облегчение позиционирования               
и лучший доступ:£,1,8

ПРОЧНОСТЬ
Повышенная прочность 
сетки и ее фиксации†,2,6

£  В сравнении герниостеплером AbsorbaTack™ 
Ω  В сравнении со средней прочностью фиксации SecureStrap и SorbaFix
†  В сравнении с устройствами SecureStrap™* и Sorbafix™*                           

при угле 30, 45 и 60 градусов

 ∙ Эксклюзивная макропористая 
монофиламентная 3D конструкция 
повышает прочность сетки и 
обеспечиваетпрорастание тканями6,7

 ∙ Прочный шток даже при изгибании на             
65 градусов2

 ∙ Прозрачность сетки улучшает 
визуализацию анатомию при 
размещении8

 ∙ Изгибание штока степлера 
до 65 градусов обеспечивает 
перпендикулярное вхождение 
фиксатора4
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1.  Отчет о тестировании перекрытия краев дефекта R0054140 P =0.007 (Март 2014)

2.  Отчет об измерении усилия на отрыв при перпендикулярном вхождении 
фиксатора ReliaTack™ R0048913 P =0.00 (Март 2014)
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SecureStrap™* и SorbaFix™* при необходимости от 30 до 60 фиксаторов

4.  Сопоставление проектных характеристик – отчет об углах изгиба R0055574 
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5.  Инженерная документация – отчет о тестировании надежности R0050861                
(Март 2014)

6.  Композитная сетка Symbotex™ - Внутренний отчет Covidien о корреляции 
свойств текстиля 3DS с физиологическими и хирургическими задачами - TEX043 
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серий сетчатых имплантатов на основе удельного веса и размера пор с 
использованием новой модели грыж у свиней  - EHS 2013 (SC130037)

8.  Пре-клиническое исследование на свиньях с целью валидации проектного 
дизайна сетки Symbotex™ - внутренний отчет Covidien 0901CR252a (Июль 2013)

9.  Подтверждено в ходе пре-клинического исследования характеристик тканевой 
реакции, интеграции и предупреждения спайкообразования сеток Symbotex™ и 
Parietex™ Optimized Composite с использованием модели девисцерации слепой 
кишки у крыс. – отчет Namsa No.162750 (Май 2013)

10.  Подтверждено в ходе пре-клинического исследования характеристик тканевой 
реакции, интеграции и предупреждения спайкообразования сеток Symbotex™ 
и Parietex™ Optimized Composite после лапароскопической пластики 
вентральных грыж на свиной модели – отчет Namsa no. 163005 (Май 2013)

11.  Композитная сетка Symbotex™ в сравнении конкурентными продуктами с 
использованием модели модели девисцерации кишки свиньи – отчет Namsa 
No.163905 (Октябрь 2013)

£  В сравнении с герниостеплером AbsorbaTack™ 

Ω  Если сетка не обрезалась (см. инструкцию)

 В сравнении со средними показателями прочности фиксации SecureStrap™*                 
и SorbaFix™* 

‡  В случае если требуется от 30 до 60 фиксаторов

†  В сравнении с SecureStrap™* и Sorbafix™* при углах применения 30, 45 и 60 
градусов
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Подробнее о продукции 
для лечения грыж
смотрите на 
medtronic.eu/herniacare

RELIATACK™ ИЗГИБАЕМЫЙ, ПЕРЕЗАРЯЩАЕМЫЙ 
ГЕРНИОСТЕПЛЕР 5 ММ С РАССАСЫВАЮЩИМИСЯ 
ФИКСАТОРАМИ

поставляется заряженным кассетой с 10 фиксаторами.                            
В комплекте поставляются две кассеты в 10 фиксаторами 
каждая. Кассеты с 5 или 10 фиксаторами могут заказываться 
отдельно. Кассеты взаимозаменяемы и поставляются в 
коробках по 6 шт.

∙ Степлер (1) и кассеты с 10 фиксаторами (3) 
КОД: RELTACK3X10

∙ Кассета с 10 фиксаторами 
КОД: RELTACK10R

∙ Кассета с 5 фиксаторами 
КОД: RELTACK5R

Используйте приложение
для сканирования

SYMBOTEX™ КОМПОЗИТНАЯ СЕТКА

доступна в широком спектре размеров, форм 
и модификаций для различных вариантов 
пластики

ВЕНТРАЛЬНЫЕ ГРЫЖИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИ

РАЗМЕР КОД

9 см диаметр SYM9
12 см диаметр SYM12
15 см диаметр SYM15

20 × 12 см SYM2012E

17 × 10 см SYM1710E
25 × 15 см SYM2515E
34 × 20 см SYM3420E
40 × 24 см SYM4024E

15 × 10 см SYM1510
20 × 15 см SYM2015
25 × 20 см SYM2520
30 × 20 см SYM3020
37 × 28 см SYM3728
42 × 32 см SYM4232

РАЗМЕР КОД

8 см диаметр SYM8OS
15 × 10 см SYM1510OS
20 × 15 см SYM2015OS

25 × 20 см SYM2520OS

30  20 см SYM3020OS

ВЕНТРАЛЬНЫЕ ГРЫЖИ ОТКРЫТО

*  Чтобы заказать сетки с трансфасциальными нитями добавьте 
букву "F" в конце перечисленных выше кодов.


