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Игла для доступа 

Благодаря инновационным продуктам, разработанным для 
обеспечения простого и безопасного доступа к тазобедренному 
суставу с более эффективной и воспроизводимой техникой, наборы 
для тазобедренных операций Paradigm ™ предоставляют удобное 
универсальное решение для артроскопических процедур 
тазобедренного сустава.

Наборы для артроскопических 
операций на тазобедренном суставе  

Paradigm™



 

 

 

 

PARADIGM™

НАБОР ДЛЯ  
ТАЗОБЕДРЕННЫХ

PARADIGM™  
ТАКТИЛЬНАЯ 

*ИГЛА

ОПЕРАЦИЙ

Новый подход
к тазобедренной хирургии
Представляем вам инновационную серию безопасных, 
быстрых и эффективных продуктов, которые позволяют 
хирургам облегчить доступ к тазобедренному суставу.

Держатель порта Paradigm™ EZ Switch™ 

Попрощайтесь с ползунками и неудобными палочками 
канюль. Инновационный держатель порта EZ Switch ™ 
легко перемещать: он позволяет просто и эффективно 
переключаться между портами.

• Экономия времени – Легко переключаться между портами 
без ползунков или переключателей.

• Гибкая конструкция – Обеспечивает полный спектр 
движений без ограничения.

• Возможность настройки - Гибкая конструкция (120 мм) 
может быть легко обрезана в соответствии с анатомией 
пациента.

• Легкий доступ - Рабочая длина до 150 мм предназначена 
для обеспечения легкого доступа к месту хирургического 
вмешательства.

x 30-мм нити разработаны, чтобы обеспечить сильную 
кожную фиксацию.

Тактильная игла Paradigm™ 
Разработанная для максимальной безопасности, тактильная 
игла проникает сквозь кожу, мышцы и капсулу, а затем 
упирается в пружинную тупую заглушку для открытого 
суставного пространства. Она разработана для снижения 
риска повреждения головки бедра, хряща, верхней губы, и 
других мягких тканей. Игла обеспечивает тактильную обратную 
связь для подтверждения входа в капсулу, чтобы хирург мог 
безопасно произвести введение иглы.

Paradigm™ Игла для доступа*
Иглы доступа Paradigm™, разработанные для более легкого 
проникновения в капсулу, имеют острый наклон 21 °, а также 
жесткую конструкцию для легкого маневрирования.



Удобные и универсальные 
PARADIGM™

НАБОРЫ ДЛЯ  
ТАЗОБЕДРЕННЫХ

PARADIGM™  
ИГЛА ДОСТУПА*

Paradigm™  EZ Switch™ 

Система

наборы

держателей порта

ОПЕРАЦИЙ

Инструменты Paradigm™ доступны в разных 
комбинациях, что позволяет вам составить 
индивидуальный набор, подходящий под вашу 
технику и особенности операционной.

Система держателя порта Paradigm™ EZ Switch™ 
(1) Каннюлированный обтуратор
(1) Справочное руководство
(2) Держатели порта Paradigm™ EZ Switch™ 

Набор доступа Paradigm™ и система EZ Switch™ 
(1) Каннюлированный обтуратор
(1) Справочное руководство
(2) Держатели порта Paradigm™ EZ Switch™ 
(2) Иглы доступа Paradigm™ 
(2) Направляющие спицы

Набор тактильного доступа Paradigm™ и система EZ Switch™ 
(1) Каннюлированный обтуратор
(1) Справочное руководство
(2) Держатели порта Paradigm™ EZ Switch™ 
(1) Тактильная игла Paradigm™*
(1) Игла доступа Paradigm™ 
(2) Направляющие спицы



Paradigm™  Access 

Paradigm™  EZ Switch™  Portal Saver System  PEZS01

Paradigm™  Access Kit and EZ Switch™  System  PEZS02

Paradigm™  Tactile Access Kit and EZ Switch™  System  PEZS03

NEW

PARADIGM™

HIP  
ACCESS KITS*
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