
Работайте более продуктивно  
— в любых условиях 

Ambu® aScope™ 4 RhinoLaryngo



Независимо от того, нужно ли вам высокое качество 

изображения для поликлиник или мобильное решение, 

позволяющее взять все необходимое с собой, когда  

вас вызывают на консультацию, гибкий эндоскоп  

Ambu® aScope™ 4 RhinoLaryngo для однократного  

применения поможет вам работать более продуктивно. 

Отличная визуализация способствует 
уверенности при проведении процедур.
Эндоскоп aScope 4 RhinoLaryngo представляет собой  

часть технического решения, которое также включает  

в себя высококачественное портативное устройство. 

Превосходные возможности визуализации монитора  

в сочетании с большими углами сгибания и точным 

движением дистального конца эндоскопа позволяют 

уверенно ориентироваться в верхних дыхательных  

путях и идентифицировать анатомические структуры. 

Работайте более продуктивно
∙ Выполняйте процедуры уверенно 

∙ Оптимизируйте свой рабочий процесс





За счет эффективности использования 
оборудования для однократного применения 
оптимизируется рабочий процесс 
Независимо от того, идете ли вы на консультацию или 

находитесь в клинике, время всегда имеет решающее 

значение. Эндоскоп aScope 4 RhinoLaryngo всегда под рукой, 

и его легко взять с собой, чтобы оптимизировать рабочий 

процесс и сосредоточить внимание на пациентах.

Просто возьмите и используйте
Легкий портативный эндоскоп aScope 4 RhinoLaryngo  

и монитор aView всегда готовы к использованию, когда  

это необходимо, а также их всегда можно взять с собой,  

если вас вызвали на консультацию. Больше никаких  

задержек из-за ожидания обработанного эндоскопа.

Монитор aView можно легко расположить в удобное 

положение рядом с собой и пациентом. Монитор  

помещается в небольших пространствах. Вы увидите 

изображение в режиме реального времени через  

несколько секунд после включения монитора  

и сможете пользоваться преимуществами трехчасовой  

работы от батареи без подключения к сети.



Почувствуйте разницу, работая  
с легкой эргономичной конструкцией
Наличие отдельного монитора позволяет занимать лучшее 

рабочее положение по сравнению с использованием 

обычных фиброскопов с окулярами. Монитор aView 

также позволяет демонстрировать пациенту или  

коллегам полученные фото- и видеоматериалы как  

в ходе процедуры, так и в записи после ее завершения.

Независимо от количества ежедневно выполняемых 

процедур, вам будет удобно держать в руках легкую 

конструкцию с эргономичной рукояткой, имеющей  

рифленую поверхность. В конечном итоге это  

комплексное решение делает обследование  

более приятным для вас и ваших пациентов. 

Воспользуйтесь преимуществами эффективности 
оборудования однократного применения
Стерильный видеориноларингоскоп aScope 4 RhinoLaryngo 

упрощает соблюдение указаний по обработке и повышает 

продуктивность вашей работы. В связи с тем, что устройство 

предназначено для однократного применения, вам больше  

не придется беспокоиться о стоимости и сложностях, 

связанных с обработкой и обслуживанием многоразовых 

эндоскопов, а ваши затраты становятся более прозрачными. 



Комплексное решение для оптимизации 
повседневного рабочего процесса
Система aScope 4 RhinoLaryngo включает в себя модельный  
ряд из двух гибких видеориноларингоскопов для однократного 
применения и высококачественный портативный монитор aView:

aScope 4 RhinoLaryngo Slim
Эндоскоп aScope 4 RhinoLaryngo Slim — это отличный  

выбор для назальной эндоскопии и ларингоскопии.  

Он обеспечивает высококачественное изображение  

на мониторе aView, а небольшой наружный диаметр 

помогает свести к минимуму дискомфорт пациента  

во время процедур. Точное движение дистального конца 

и большие углы сгибания позволяют легко маневрировать 

эндоскопом в верхних дыхательных путях. 

aScope 4 RhinoLaryngo Intervention 
Эндоскоп aScope 4 RhinoLaryngo Intervention предназначен  

для терапевтических процедур. Он готов, когда нужно,  

не требует обработки после процедуры и отличается  

низкими капитальными затратами, что делает его особенно 

подходящим для биопсии в условиях поликлиники.  

Модель Intervention обеспечивает высокое качество 

изображения и отличную маневренность.

∙ Наружный диаметр: 3,0 мм

∙ Рабочий канал: Н/П

∙ Длина: 300 мм

∙ Углы сгибания: 130°/130°

Ambu® aScope™ 4 

RhinoLaryngo Slim 

∙ Наружный диаметр: 5,0 мм

∙ Рабочий канал: 2,2 мм

∙ Длина: 350 мм 

∙ Углы сгибания: 130°/130°

Ambu® aScope™ 4  

RhinoLaryngo Intervention



Эндоскоп RhinoLaryngo для однократного 
применения — это решение, которому 
можно доверять

Ambu® aScope™ 4 
Broncho Slim

Ambu® aScope™ 4 
Broncho Large

Ambu® aScope™ 4 
RhinoLaryngo InterventionВ дополнение к решениям  

для пульмонологии  
и оториноларингологии 
компания Ambu в 2020 году 
расширит модельный ряд 
эндоскопов для однократного 
применения решениями  
для урологии и гинекологии.

Компания Ambu обладает необходимым опытом, оборудованием  
и целеустремленностью, чтобы предоставить вам именно  
то решение для однократного применения, которое необходимо

Крупнейший в мире поставщик эндоскопов  
для однократного применения
С момента выпуска первой системы aScope в 2009 году 

технология Ambu aScope применялась более чем в  

1,5 млн процедур бронхоскопии и интубации по всему  

миру, а 87 % врачей, оценивавших использование эндоскопа 

Ambu® aScope™ 4 Broncho в ОРИТ, заявили, что он может 

заменить имеющийся многоразовый эндоскоп1.

Предназначены для однократного  
применения в эндоскопии
В настоящее время 100 штатных инженеров нашей  

компании и 160 инженеров стратегических партнеров 

работают исключительно над эндоскопами  

для однократного применения, чтобы в вашем  

распоряжении всегда были самые передовые решения. 

Расчет на поставку качественных решений 
Отдел исследований и разработок компании Ambu  

тесно сотрудничает с медицинскими специалистами  

и персоналом наших передовых производственных 

предприятий, чтобы эффективно обеспечивать высокое 

качество оборудования. Поскольку наша компания имеет 

динамичную инфраструктуру, мы готовы оперативно 

расширять производство и поставлять инновационную 

продукцию, гарантируя, что вы не уйдете с пустыми руками.

1 Дж. А. Лайвси и М. Дж. Г. Данн «Проспективная неинтервенционная оценка использования новых эндоскопов aScope 4 Broncho и aView 2 Advance от компании Ambu для интубации и интенсивной 
терапии», 2018 г. (JA Livesey and MJG Dunn 2018 “Prospective non-interventional evaluation of intubation and intensive care use of the new Ambu aScope 4 Broncho and aView 2 Advance”).

Ambu® aScope™ 4 
RhinoLaryngo Slim

Модельный ряд эндоскопов компании 
Ambu для однократного применения:

Ambu® aScope™ 4 
Broncho Regular



История прорывных идей
Компания Ambu воплощает в жизнь опередившие свое время решения с 1937 года. Сегодня миллионы пациентов  

и медицинских специалистов во всем мире зависят от эффективности, безопасности и результативности наших  

решений для эндоскопии, анестезиологии, мониторинга и диагностики пациентов, предназначенных для  

однократного применения.

Результатом нашей работы стал широкий спектр инноваций, от самых первых, таких как ручной аппарат искусственной 

вентиляции легких Ambu® Bag™ и электроды Ambu® BlueSensor™, и до наших новейших знаковых решений, таких как 

первый в мире гибкий эндоскоп Ambu® aScope™ для однократного применения. Более того, мы постоянно смотрим  

в будущее и стремимся поставлять инновационную качественную продукцию, которая наилучшим образом сказывается 

на вашей работе.

Головной офис компании Ambu находится недалеко от г. Копенгаген, Дания. В компании работает приблизительно 

4500 человек по всей Европе, в Северной Америке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Чтобы получить дополнительную информацию, посетите веб-сайт ambu.com

Ambu A/S
Baltorpbakken 13

DK-2750 Ballerup,  

Denmark (Дания)

Тел.: +45 7225 2000

ambu.com
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Код продукта Изделие

Гибкий риноларингоскоп для однократного применения aScope 4 RhinoLaryngo

510001000RU aScope 4 RhinoLaryngo Slim 3.0

512001000RU aScope 4 RhinoLaryngo Intervention 5.0/2.2

Монитор aView

405002000RU Монитор aView

http://ambu.com

