
“�Проводники Sensor сочетают в себе характеристики различных 
струн, снижая  потребность в других проводниках, что также снижает 
вероятность перехода к более агрессивному вмешательству.”1
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Одна струна – 
Одно вмешательство



Ровная поверхность 
проводника обеспечивает 
уверенное проведение 
инструментов в мочеточник.

Вариант исполнения Dual-Flex 
с гибким 10 см проксимальным 
концом струны обеспечивает легкое 
проведение гибкого уретероскопа 
(опционально).

Sensor™ – ПТФЭ-нитиноловый проводник 
с гидорфильным концом
Проводник Sensor сконструирован для урологов и сочетает в себе черты нитиноловой 
гидрофильной струны и удобство проведения и безопасность ПТФЭ проводника.

Проводник Sensor создан для уменьшения количества струн, используемых во время 
вмешательства, а также для экономии времени вмешательства, которое затрачивается 
на смену проводников.

Гибкий гидрофильный конец обеспечива-
ет проведение струны за место обструкции, 
а также облегчает продвижение проводника 
в анатомически сложных структурах.

Вольфрамовый 
конец обладает 
рентген-контрастными 
свойствами.

ПТФЭ покрытие улучшает 
проведение и обеспечвает 
гладкую поверхность для 
легкого продвижения 
и установки катетера. Нитиноловый 

сердечник 
обеспечивает 
устойчивость к 
перекручиванию 
и контроль над 
манипуляцией.

Одна струна – одно вмешательство



“Мы уверены, что Sensor это проводник  
выбора для безопасного проведения 
по верхним мочевыводящим путям, 
за счет гибкого гидрофильного кон
ца, снижающего риск повреждения 
слизистой мочеточника и лоханки”2

“Sensor является наиболее  
надежной и безопасной струной,  
так как при усиленной нагрузке  
на нее во время экстракции, вероят
ность случайного выскальзывания  
из выбранной позиции уменьшается.”3

Конфигурации 
наконечника –  
прямой и изогнутый 
улучшают проведение.

5-сантиметровый дистальный конец  
с гидрофильным покрытием обеспечивает 
проведение струны за место обструкции и стриктуры.

Проводник Sensor™ Dual Flex обладает значительными преимуществами в тех случаях, 
когда нужно преодолеть обструкцию. Поэтому он является моим выбором в подобных  
ситуациях. Помимо этого он имеет твердую основу для проведения стента под рентген
контролем без потери стабилизации и выскальзывания. Я очень рад, что теперь мне не  
нужно использовать множество различных проводников во время одного вмешательства.”2

“
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Одна струна – одно вмещательство

Sensor Dual Flex ПТФЭ-нитиноловый проводник с гидрофильным концом (10 см гибкий проксимальный конец)

Номер  
в каталоге

Диаметр 
(“)

Длина 
(см)

Тип наконечника Количество  
в упаковке  

(шт)Форма Вид

M0066703081  .035 150 Прямой 3 см гибкий 5

M0066703011  .035 150 Изогнутый 3 см гибкий 5

M0066703121  .038 150 Straight 3 см гибкий 5

M00667030     21  .038 150 Изогнутый 3 см гибкий 5

Sensor тефлоново-ПТФЭ проводник с гидрофильным концом

Номер  
в каталоге

Диаметр
(“)

Длина 
(см)

Тип наконечника Количество  
в упаковке  

(шт)Форма Вид

M0066703051  .035 150 Прямой 3 см гибкий 5

M0066703061  .035 150 Изогнутый 3 см гибкий 5

M0066703091  .038 150 Прямой 3 см гибкий 5

M0066703101  .038 150 Изогнутый 3 см гибкий 5

Sensor™

ПТФЭ-нитиноловый проводник с гидрофильным концом
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Sensor зарегистрированная торговая марка компании Boston Scientific Corporation и ее отделений.

Внимание: закон США запрещает продажу этих инструментов лично или по заказу врача. 
Показания, противопоказания, предупреждения и инструкции по использованию могут быть найдены в упаковке с продуктом, 
поставляемой с каждым устройством. Информация предназначена только для стран, где продукция зарегистрирована
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