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Вступление

Компания Cardinal Health предлагает 
разноплановую и комплексную линейку изделий 
медицинского назначения для оказания помощи 
пациентам, которая позволяет сократить расходы, 
повысить эффективность и улучшить качество 
работы. Наша продукция, представленная 
качественным ассортиментом изделий ведущих 
брендов, - от компрессии до хирургических 
перчаток, - обеспечивает медицинских работников 
решениями полного цикла. 

Наши янкауэры и трубки Argyle™ выпускаются в 
различном исполнении для разных видов применения.

Хирургические перчатки 
Наши хирургические перчатки Protexis™ созданы для 
защиты рук врача, который выполняет хирургическое 
вмешательство. Поэтому мы заботимся о качестве, 
оптимизируем проведение клинической деятельности 
и всецело уверены в каждой хирургической перчатке 
Protexis™, что позволяет вам получать совершенные 
средства для проведения процедур любого типа.

Компрессия
Компания Cardinal Health поддерживает сотрудничество 
с медицинскими работниками в направлении 
профилактики венозной тромбоэмболии (ВТЭ). 
В клинических условиях получены подтверждения того, 
что наши продукты снижают частоту случаев тромбоза 
глубоких вен (ТГВ) и тромбоэмболии легочной артерии 
(ТЭЛА) без возрастания риска кровотечения, о чем 
свидетельствуют данные клинических исследований, 
опубликованных в рецензируемых изданиях.

Электрокардиология
Большинству лечебных учреждений, принимающих 
больных в острых состояниях, необходимы 
различные медицинские устройства для проведения 
электрокардиографии. Cardinal Health предлагает 
электроды разных размеров, материалов и областей 
применения, которые помогают медицинским 
работникам оптимизировать рабочий процесс 
и более эффективно распределять средства.

Операционный блок
Компания Cardinal Health предлагает комплексный 
ассортимент продуктов и принадлежностей 
различного назначения - от защиты против 
перфорации иглой до предотвращения 
перекрестного заражения пациента,- чтобы 
гарантировать безопасность врача и пациента в 
операционной. Наш полный спектр изделий первой 
необходимости для операционной, с различными 
размерами и вариантами исполнения, способствует 
выполнению поставленных в клинике задач 
и гарантирует удобство в уходе за пациентом.

Кардиоторакальная хирургия
Компания Cardinal Health предлагает полный 
ассортимент изделий и принадлежностей для 
дренирования грудной клетки, торакальных 
катетеров и процедурных наборов, включая 
перфузионные изделия, для удовлетворения 
потребностей врачей в любой клинической ситуации.

Энтеральное питание
Ассортимент продуктов представлен линейкой 
наших универсальных комплектов для энтерального 
питания и средств обеспечения кратковременного 
и долгосрочного энтерального доступа.
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Sentinel Seal™ Система для дренирования грудной клетки

Altitude™ Система для дренирования грудной клетки

Aqua-Seal™ Система для дренирования грудной клетки

Thora-Seal™ Система для дренирования грудной клетки

Катетеры и троакары для торакальной хирургии

 Принадлежности для кардио-торакальной хирургии
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Четырехкамерная система для сухого дренирования 
грудной клетки

Четырехкамерная система для дренирования грудной клетки Sentinel Seal™ с 
манометром для оценки состояния пациента позволяет осуществлять постоянный 
мониторинг давления в плевральной полости пациента.

Sentinel Seal™, системы для 
дренирования грудной клетки

Altitude™, трехкамерная система для сухого дренирования 
грудной клетки

Одноразовая система для сухого кардио-торакального дренирования с тремя камерами 
для гравитационной и активной аспирации с механическим регулятором аспирации.

Altitude™, системы для дренирования 
грудной клетки

Трехкамерная система

Одноразовая система для кардиоторакального дренирования с тремя камерами 
для гравитационной и активной аспирации.

Aqua-Seal™, системы для 
дренирования грудной клетки

Код Описание Камера для сбора 
отделяемого

Количество

8888571562 Sentinel Seal™, система для дренирования 
грудной клетки

2500 мл 5

8888571513 Sentinel Seal™, система для дренирования 
грудной клетки с двойной камерой для 
сбора отделяемого

1370 мл и 1030 мл 5

8888571489 Sentinel Seal™, система для дренирования 
грудной клетки с зажимом и соединителем 
для трубок

2500 мл 5

Код Описание Камера для сбора 
отделяемого 

Количество

8888571370 Altitude™, система для дренирования 
грудной клетки

2500 мл 5

8888571371 Altitude™, система для дренирования 
грудной клетки с двойной камерой для 
сбора отделяемого

1370 мл и 1030 мл 5

Код Описание Камера для сбора 
отделяемого 

Количество

8888571299 Aqua-Seal™, система для дренирования 
грудной клетки

2300 мл 5

8888571406 Aqua-Seal™, система для дренирования 
грудной клетки с двойной камерой для 
сбора отделяемого

1265 мл и 1050 мл 5

8888571315 Aqua-Seal™ с возможностью 
присоединения блока для аутотрансфузии 

2300 мл 5
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Трехкамерная система

Трехкамерная система для дренирования грудной клетки с камерой водяного замка 
и отдельной камерой для сбора отделяемого.

Двухкамерная система

Двухкамерная система для дренирования грудной клетки с камерой водяного замка 
и отдельной камерой для сбора отделяемого.

Thora-Seal™, система для 
дренирования грудной клетки

Однокамерная система

Однокамерная система для дренирования грудной клетки.

Код Описание Камера для сбора 
отделяемого 

Количество

8884713308 Thora-Seal™, трехкамерная система 2500 мл 4

8884713900 Thora-Seal™, сменная камера для сбора 
отделяемого

2500 мл 6

Код Описание Камера для сбора 
отделяемого 

Количество

1180571570 Thora-Seal™, двухкамерная система 2600 мл 5

Код Описание Камера для сбора 
отделяемого 

Количество

8884713100 Thora-Seal™, полная система 2000 мл 6

1814713105 Thora-Seal™, только аспирационная емкость 2000 мл 6

8884729500 Регулируемая трубка для аспирационной 
емкости Thora-Seal™ Basic

- 12

Кардиоторакальная 
хирургия
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Argyle™, торакальные катетеры

Одноразовые тонкостенные катетеры для максимальной дренажной способности 
в соответствии с внешним диаметром (50 см) с рентгеноконтрастной контрольной 
полосой, не содержащие латекса.

Торакальные катетеры и троакары

Код Описание Диаметр Fr/Ch Кол-во отверстий Количество

Торакальные катетеры

8888572537 Прямой из силикона 20 5 10

8888572545 Прямой из силикона 24 6 10

8888572552 Прямой из силикона 28 6 10

8888572560 Прямой из силикона 32 6 10

8888572578 Прямой из силикона 36 6 10

8888572586 Прямой из силикона 40 6 10

8888573048 Изогнутый из силикона 28 6 10

8888573055 Изогнутый из силикона 32 6 10

8888573063 Изогнутый из силикона 36 6 10

Y-образный коннектор для катетеров

8884714200 Y-образный коннектор для двух торакальных катетеров 10

Turkel™, безопасная система для торакоцентеза и парацентеза

Безопасная система Turkel™ состоит из затупленной безопасной канюли, закрепленной 
в острой, скошенной полой игле.

Код Описание Количество

8888566067 Turkel™, безопасная система для торакоцентеза и парацентеза, 
безопасная игла и катетер 8 Fr/Ch — 12,5 см Шприц на 50 мл 
Monoject™ с винтовым люэровским наконечником, дренажный 
мешок 2000 мл
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Применяются для отвода воздуха и жидкости из грудной или брюшной полости.
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Argyle™, торакальные катетеры

Одноразовые тонкостенные катетеры со скользящей поверхностью и рентгенопрозрачной 
полосой, не содержат латекса.

Argyle™, троакар-катетеры

Термопластичный катетер из ПВХ с предустановленным троакаром и готовый 
к использованию, с гладкими отверстиями в форме эллипса и рентгеноконтрастной 
полосой, не содержит латекса.

Торакальные катетеры и троакары

Кардиоторакальная хирургия

Код Описание Диаметр Fr/Ch Длина Количество
Троакар-катетеры
8888560805 Остроконечный 8 23 см 10
8888561019 Остроконечный 10 23 см 10
8888561035 Остроконечный 16 25 см 10
8888561043 Остроконечный 20 40 см 10
8888561050 Остроконечный 24 40 см 10
8888561068 Остроконечный 28 40 см 10
8888561076 Остроконечный 32 40 см 10
1180561415 Скошенный наконечник 10 20 см 10
1180561423 Скошенный наконечник 12 23 см 10
1180561431 Скошенный наконечник 16 25 см 10
1180561449 Скошенный наконечник 20 40 см 10
1180561456 Скошенный наконечник 24 40 см 10
1180561464 Скошенный наконечник 28 40 см 10
1180561472 Скошенный наконечник 32 40 см 10
1180562009 Двухпросветный 

остроконечный 
12 25 см 10

1180562017 Двухпросветный 
остроконечный 

16 30 см 10

1180562025 Двухпросветный 
остроконечный 

20 40 см 10

1180562033 Двухпросветный 
остроконечный 

24 40 см 10

1180562041 Двухпросветный 
остроконечный 

28 40 см 10

Код Описание Диаметр Fr/Ch Количество

Троакар-катетеры

210-16 Прямой из ПВХ 16 10

210-20 Прямой из ПВХ 20 10

210-24 Прямой из ПВХ 24 10

210-28 Прямой из ПВХ 28 10

210-32 Прямой из ПВХ 32 10

209-16 Изогнутый под прямым углом из ПВХ 16 10

209-20 Изогнутый под прямым углом из ПВХ 20 10

209-24 Изогнутый под прямым углом из ПВХ 24 10

209-28 Изогнутый под прямым углом из ПВХ 28 10

209-32 Изогнутый под прямым углом из ПВХ 32 10

209-36 Изогнутый под прямым углом из ПВХ 36 10 Троакар
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Argyle™ Suture Rib, троакар-катетеры

Argyle™, набор сосудистых турникетов

Термопластичный катетер из ПВХ со скользящей поверхностью и рентгеноконтрастной 
полосой, не содержит латекса.

Код Описание Диаметр Fr/Ch Длина Количество

211-10 Троакар-катетер Suture Rib 10 22 см 10

211-12 Троакар-катетер Suture Rib 12 25 см 10

211-16 Троакар-катетер Suture Rib 16 25 см 10

211-20 Троакар-катетер Suture Rib 20 40 см 10

211-24 Троакар-катетер Suture Rib 24 40 см 10

211-28 Троакар-катетер Suture Rib 28 40 см 10

211-32 Троакар-катетер Suture Rib 32 40 см 10

Включает 2 оболочки с заглушкой, 1 обтуратор и 2 фиксирующие ленты × 3,2 мм ×61 см, 
не содержит латекса.

Код Описание Количество

8888585000 Набор турникетов 10

Торакальные катетеры и троакары
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