
HARMONIC® HD 1000i1: 

•  Комбинации режимов MIN и MAX 
обеспечивает надежный гемостаз 
и быструю скорость рассечения 
сосудов до 5 мм

•   Длина лезвия 18 мм – увеличена 
длина разреза

•  Может использоваться в качестве 
граспера

•  Функция продвинутого гемостаза 
для лигирования сосудов 
до 7 мм

•  Благодаря встроенной лапаросонической 
рукоятке инструмент работает на 40% 
быстрее Асе+7

1 - Эйч Ди Тысяча Ай 
Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/5771 от 09.07.2020. 
Товар сертифицирован. Для медицинских специалистов
*Этикон входит в состав ООО «Джонсон&Джонсон» Формируя будущее хирургии.

Электрический сшивающе-режущий аппарат 
POWERED* ECHELON FLEX® с технологией GST:

Технология GST

Управление при 
помощи одной руки

Стабильность  
аппарата  

при прошивании 
 тканей

Стабильность аппарата  
при прошивании тканей 
•  Автоматизированный процесс 

прошивания обеспечивает 
минимальное движение бран-
шей устройства при пересече-
нии и прошивании тканей1

•  Благодаря прошиванию без 
усилий при работе с толстыми 
тканями, снижаются непредна-
меренные движения на 63%2

Закрытый канал 
кассетной бранши
•  Снижение мобильности кассе-

ты при прошивании сверхплот-
ных тканей

•  Минимальное латеральное 
смещение тканей

Оптимальная компрессия
•  Система тройного контроля 

сжатия обеспечивает постоян-
но равное расстояние между 
верхней браншей и картрид-
жем по всей длине шва

•  Усовершенствованная систем-
ная компрессия тканей до и во 
время прошивания обеспечи-
вает правильное формирова-
ние скобок по всей линии шва 

Ethicon ‒ точность доведенная до совершенства

ООО “Джонсон & Джонсон”
121614 Москва, ул. Крылатская, д.17, корп. 2,
Тел.: +7 (495) 580 77 77 Факс: +7 (495) 580 78 78

* Автоматический. 
1. Основано на исследованиях с тканями свиньи (кишечник, желудок, легкие, сосуды). Визуальное сравнение 10 – 20 секундных сжатий бранш, с последующим их раскрытием, и полным прошиванием кассетой непосредственно после, через 1 час после сжатия, через 14 дней после операции и при вскрытии, а также гистологическая оценка на 14-й день после 
операции, не выявило дополнительной клинически значимой тканей. E0000000676 Road Runner Acute Clamp & Release Applications in Porcine Vessels and Parenchyma (PSP003270A), May 2012, Data on File (C1750). 2. По сравнению с предыдущим поколением аппаратов Echelon Flex®
Товар сертифицирован. Для медицинских специалистов. Регистрационное удостоверение РЗН № 2017/5514 от 23.12.2019, № ФСЗ 2011/08985 от 23.12.2019


