
Код продукта Название продукта

RDN016 Катетер многоконтактный для абляции почечных артерий Symplicity Spyral

RDN017 Генератор РЧ для абляции почечных артерий Symplicity G3

RDN012 Ножная педаль для генератора РЧ для абляции почечных артерий Symplicity G3

SB6RDND1K Проводниковый катетер Sherpa, вариант исполнения: Sherpa NX Balanced 6F, RDN, 55 см

LA6IMAK Проводниковый катетер Launcher 6F, IMA, 55 см

SB6IMAK Проводниковый катетер Sherpa, вариант исполнения: Sherpa NX Balanced 6F, IMA, 55 см
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Symplicity Spyral
Катетер многоконтактный для абляции 
почечных артерий



SYMPLICITY SPYRAL
Катетер многоконтактный для абляции почечных артерий

SYMPLICITY G3
Генератор РЧ для абляции почечных артерий

Пульт дистанционного
управления для
генератора Symplicity G3

Спиральная форма
катетера

1 Неопубликованные данные испытаний Medtronic

Ангиография почечных 
артерий

Катетер Symplicity Spyral

Катетер Symplicity Spyral, 
разработанный на основе технологии 
Symplicity, предназначен для лечения 
пациентов с неконтролируемой 
артериальной гипертензией.

Symplicity G3 Генератор РЧ                  
для абляции почечных артерий

Генератор Symplicity G3 
обеспечивает контролируемую 
подачу радиочастотной (РЧ)
энергии к катетеру Symplicity Spyral               
во время процедуры ренальной 
денервации.

Равномерная абляция в четырех 
квадрантах

 Спиральная форма катетера с четырьмя 
электродами позволяет осуществлять 
одновременную подачу энергии к четырем 
квадрантам

 Короткий цикл абляции - 60 секунд

Подходит для разной анатомии

 Самораскрывающаяся спиральная 
конструкция подходит для различной 
анатомии почечных артерий

 Катетер имеет универсальный размер, 
предназначенный для сосудов диаметром 
3-8 мм

Надежные алгоритмы генератора                   
для безопасности пациента

 Интерфейс с сенсорным экраном позволяет 
индивидуально выбрать электроды или 
отменить выбор на усмотрение врача

 Генератор обеспечивает постоянный 
мониторинг показателей температуры и 
импеданса в месте соприкосновения каждого 
электрода со стенкой сосуда

 В комплект входит пульт дистанционного 
управления и ножная педаль для быстрой 
активации/остановки подачи энергии

Высокая доставляемость1

 Низкий профиль катетера обеспечивает 
прекрасную доставляемость

 Снабжен системой доставки быстрой 
смены, совместим с проводником 0.014”                  
и проводниковым катетером 6F


