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Выполняются чистые 
микроскопически ровные 
разрезы с незначительной 
коагуляцией:
- косметические разрезы кожи
- формирование кожных 
лоскутов
- устранение косметических 
дефектов 
- взятие биопсии
- вскрытие абсцессов
- удаление кератом
- операции вокруг глаз 
(блефаропластика и пр.) 
– манипуляции на коже 
и мягких тканях, не требующие 
усиленного гемостаза

В этом режиме 
выполняются:
- процедуры эпиляции
- удаление 
телеангиэктазий
- подслизистая 
увулопалатопластика –
лечение ринита и 
фарингита
- коагуляции 
новообразований, 
например, некоторых 
образований 
кожи и др. операции.

схематическое 
изображение 
режима: нет 
бокового 
повреждения

схематическое 
изображение 
режима: коагуляция 
шариковым 
электродом

полностью 
выпрямленная и 
фильтрованная форма 
радиоволны

частично 
выпрямленная 
форма 
радиоволны

Прямая коагуляция. Образуется 
белесая фибринная пленка 
(слева). Непрямая коагуляция. 
Прикосновение электродом  к 
браншам зажима (справа).

Рассечение ткани происходит 
одновременно 
с поверхностной коагуляцией.
В этом режиме выполняются:
- большинство хирургических 
манипуляций на всех
подкожных тканях, слизистых 
оболочках и
внутренних органах
- операции на шейке матки
- удаляют новообразования: 
фиброзные полипы,
папилломы, бородавки, 
базально-клеточные 
карциномы, невусы, фистулы, 
эпителиомы, кисты и пр.

- точечная, микроскопическая 
коагуляция
- отсутствие прилипания ткани 
к браншам пинцета
- отсутствие обугливания или 
некроза тканей
- необходима для коагуляции 
крупных сосудов
- коагуляция внутри и вокруг 
анатомического 
образования

- удаление определенных 
новообразований: 
- базально-клеточная 
карцинома
- опухоли
- кондиломы
- разрушение оболочек кист
- разрушение основной ткани 
бородавок

РАБОЧИЕ РЕЖИМЫ (ФОРМЫ ВОЛНЫ) 
ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ РАДИОВОЛНОВЫХ 
ХИРУРГИЧЕСКИХ ГЕНЕРАТОРОВ 
«СУРГИТРОНТМ» 3,8 - 4,0 МГц И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ

«CUT» (РАЗРЕЗ) полностью выпрямленная фильтрованная форма волны. 
90% разрез –10% коагуляция

«COAG» (КОАГУЛЯЦИЯ)* частично выпрямленная форма волны. 
10% разрез – 90% коагуляция

«BLEND» (СМЕСЬ)* полностью выпрямленная форма волны. 
50% разрез – 50% коагуляция

БИПОЛЯРНАЯ КОАГУЛЯЦИЯ частично выпрямленная форма волны

ФУЛЬГУРАЦИЯ прерывисто-искровая форма волны
схематическое 
изображение 
режима: имеется 
коагуляционная 
пленка

биполярная 
радиоволновая 
коагуляция 
биполярным 
электродом-пинцетом

схематическое 
изображение 
режима: 
используются 
специальные 
электроды

полностью 
выпрямленная 
форма 
радиоволны

частично 
выпрямленная 
форма 
радиоволны

частично 
выпрямленная 
форма 
радиоволны

тренировка 
разреза тканей на 
мясе игольчатым 
электродом

коагуляция 
биполярным 
пинцетом

* - в некоторых моделях этот режим называется “CUT-COAG” (РАЗРЕЗ/КОАГУЛЯЦИЯ) * -  в некоторых моделях этот режим называется «НЕМО» (ГЕМОСТАЗ)

Режим наиболее эффективен для остановки кровотечений из сосудов до 1 мм в диаметре. 
Также проводится непрямая коагуляция кровеносных сосудов. Рабочая часть электрода приводится 
в контакт с зажимом  на расстоянии 25-50 мм от края браншей.

При радиоволновой коагуляции не образуется ожоговый струп, т.к. она выполняется без обугливания 
тканей, появляется белесая коагуляционная пленка, надежно запаивающая ткани, останавливающая 
кровотечение, снижающая болезненность в послеоперационном периоде. Кроме того, коагуляционная 
пленка снижает риск вторичного инфицирования послеоперационной раны.
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Выполняются чистые 
микроскопически ровные 
разрезы с незначительной 
коагуляцией:
- косметические разрезы кожи
- формирование кожных 
лоскутов
- устранение косметических 
дефектов 
- взятие биопсии
- вскрытие абсцессов
- удаление кератом
- операции вокруг глаз 
(блефаропластика и пр.) 
– манипуляции на коже 
и мягких тканях, не требующие 
усиленного гемостаза

В этом режиме 
выполняются:
- процедуры эпиляции
- удаление 
телеангиэктазий
- подслизистая 
увулопалатопластика –
лечение ринита и 
фарингита
- коагуляции 
новообразований, 
например, некоторых 
образований 
кожи и др. операции.

схематическое 
изображение 
режима: нет 
бокового 
повреждения

схематическое 
изображение 
режима: коагуляция 
шариковым 
электродом

полностью 
выпрямленная и 
фильтрованная форма 
радиоволны

частично 
выпрямленная 
форма 
радиоволны

Прямая коагуляция. Образуется 
белесая фибринная пленка 
(слева). Непрямая коагуляция. 
Прикосновение электродом  к 
браншам зажима (справа).

Рассечение ткани происходит 
одновременно 
с поверхностной коагуляцией.
В этом режиме выполняются:
- большинство хирургических 
манипуляций на всех
подкожных тканях, слизистых 
оболочках и
внутренних органах
- операции на шейке матки
- удаляют новообразования: 
фиброзные полипы,
папилломы, бородавки, 
базально-клеточные 
карциномы, невусы, фистулы, 
эпителиомы, кисты и пр.

- точечная, микроскопическая 
коагуляция
- отсутствие прилипания ткани 
к браншам пинцета
- отсутствие обугливания или 
некроза тканей
- необходима для коагуляции 
крупных сосудов
- коагуляция внутри и вокруг 
анатомического 
образования

- удаление определенных 
новообразований: 
- базально-клеточная 
карцинома
- опухоли
- кондиломы
- разрушение оболочек кист
- разрушение основной ткани 
бородавок

РАБОЧИЕ РЕЖИМЫ (ФОРМЫ ВОЛНЫ) 
ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ РАДИОВОЛНОВЫХ 
ХИРУРГИЧЕСКИХ ГЕНЕРАТОРОВ 
«СУРГИТРОНТМ» 3,8 - 4,0 МГц И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ

«CUT» (РАЗРЕЗ) полностью выпрямленная фильтрованная форма волны. 
90% разрез –10% коагуляция

«COAG» (КОАГУЛЯЦИЯ)* частично выпрямленная форма волны. 
10% разрез – 90% коагуляция

«BLEND» (СМЕСЬ)* полностью выпрямленная форма волны. 
50% разрез – 50% коагуляция

БИПОЛЯРНАЯ КОАГУЛЯЦИЯ частично выпрямленная форма волны

ФУЛЬГУРАЦИЯ прерывисто-искровая форма волны
схематическое 
изображение 
режима: имеется 
коагуляционная 
пленка

биполярная 
радиоволновая 
коагуляция 
биполярным 
электродом-пинцетом

схематическое 
изображение 
режима: 
используются 
специальные 
электроды

полностью 
выпрямленная 
форма 
радиоволны

частично 
выпрямленная 
форма 
радиоволны

частично 
выпрямленная 
форма 
радиоволны

тренировка 
разреза тканей на 
мясе игольчатым 
электродом

коагуляция 
биполярным 
пинцетом

* - в некоторых моделях этот режим называется “CUT-COAG” (РАЗРЕЗ/КОАГУЛЯЦИЯ) * -  в некоторых моделях этот режим называется «НЕМО» (ГЕМОСТАЗ)

Режим наиболее эффективен для остановки кровотечений из сосудов до 1 мм в диаметре. 
Также проводится непрямая коагуляция кровеносных сосудов. Рабочая часть электрода приводится 
в контакт с зажимом  на расстоянии 25-50 мм от края браншей.

При радиоволновой коагуляции не образуется ожоговый струп, т.к. она выполняется без обугливания 
тканей, появляется белесая коагуляционная пленка, надежно запаивающая ткани, останавливающая 
кровотечение, снижающая болезненность в послеоперационном периоде. Кроме того, коагуляционная 
пленка снижает риск вторичного инфицирования послеоперационной раны.

Прямая коагуляция. Образуется 
коагуляционная пленка 
(слева). Непрямая коагуляция. 
Прикосновение электродом к 
браншам зажима (справа).
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Особенности режима «BLEND» (СМЕСЬ) 
в современных моделях аппаратов «Сургитрон»

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ МОДЕЛЬ «СУРГИТРОН DF S5™» 
ДЛЯ ХИРУРГИИ И КОСМЕТОЛОГИИ

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ МОДЕЛЬ «СУРГИТРОН DF 120™»Особенности режима «COAG» (КОАГУЛЯЦИЯ) 
в современных моделях аппаратов «Сургитрон»

В аппаратах «Сургитрон DF S5» и «DF 120» в 2012 году специалистами компании модифицирована форма 
импульса в режиме “BLEND” (СМЕСЬ). Не нарушая форму волны, усовершенствована генерация импульсов, 
что позволило существенно увеличить коагуляционную мощность приборов, не меняя уровня выходной 
мощности.

В аппаратах «Сургитрон DF S5» и «DF 120» в 2012 году специалистами компании модифицирована форма 
импульса в режиме “COAG” (КОАГУЛЯЦИЯ). Не нарушая форму волн этих режимов, усовершенствована 
генерация импульсов, что позволило существенно увеличить коагуляционную мощность приборов, 
не меняя уровня выходной мощности.

Форма импульса режима “BLEND” (СМЕСЬ) старая (слева) и новая (справа).

Форма импульса режима “COAG” (КОАГУЛЯЦИЯ) старая (слева) и новая (справа).

В результате изменения 
формы импульса 
в режиме “BLEND” 
(СМЕСЬ) увеличились 
скорость разреза и степень 
коагуляции тканей, 
при этом сохранились 
все свойства 
радиоволновых 
разрезов: ювелирная 
точность, минимальное 
боковое повреждение, 
отсутствие обугливания, 
низкая болезненность 
в послеоперационном 
периоде.

В результате изменения 
формы импульса 
в режиме “COAG” 
(КОАГУЛЯЦИЯ) 
увеличились степень 
коагуляции тканей 
и мощность гемостаза, 
что позволяет 
использовать прибор 
для коагуляции 
крупных сосудов, при 
этом сохраняются: 
минимальное боковое 
повреждение, 
низкая болезненность 
в послеоперационном 
периоде, отсутствует 
обугливание тканей.

«Сургитрон™»

«Сургитрон™»
В аппаратах «Сургитрон™ моделей «DF S5» и «DF 120» в 2012 году специалистами компании модифици-
рована форма импульса в режиме “COAG” (КОАГУЛЯЦИЯ). Не нарушая форму волн этих режимов, усо-
вершенствована генерация импульсов, что позволило существенно увеличить коагуляционную мощность 
приборов, не меняя уровня выходной мощности.

В аппаратах «Сургитрон™ моделей «DF S5» и «DF 120» в 2012 году специалистами компании модифициро-
вана форма импульса в режиме “BLEND” (СМЕСЬ). Не нарушая форму волны, усовершенствована гене-
рация импульсов, что позволило существенно увеличить коагуляционную мощность приборов, не меняя 
уровня выходной мощности.
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Особенности режима «BLEND» (СМЕСЬ) 
в современных моделях аппаратов «Сургитрон»

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ МОДЕЛЬ «СУРГИТРОН DF S5™» 
ДЛЯ ХИРУРГИИ И КОСМЕТОЛОГИИ

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ МОДЕЛЬ «СУРГИТРОН DF 120™»Особенности режима «COAG» (КОАГУЛЯЦИЯ) 
в современных моделях аппаратов «Сургитрон»

В аппаратах «Сургитрон DF S5» и «DF 120» в 2012 году специалистами компании модифицирована форма 
импульса в режиме “BLEND” (СМЕСЬ). Не нарушая форму волны, усовершенствована генерация импульсов, 
что позволило существенно увеличить коагуляционную мощность приборов, не меняя уровня выходной 
мощности.

В аппаратах «Сургитрон DF S5» и «DF 120» в 2012 году специалистами компании модифицирована форма 
импульса в режиме “COAG” (КОАГУЛЯЦИЯ). Не нарушая форму волн этих режимов, усовершенствована 
генерация импульсов, что позволило существенно увеличить коагуляционную мощность приборов, 
не меняя уровня выходной мощности.

Форма импульса режима “BLEND” (СМЕСЬ) старая (слева) и новая (справа).

Форма импульса режима “COAG” (КОАГУЛЯЦИЯ) старая (слева) и новая (справа).

В результате изменения 
формы импульса 
в режиме “BLEND” 
(СМЕСЬ) увеличились 
скорость разреза и степень 
коагуляции тканей, 
при этом сохранились 
все свойства 
радиоволновых 
разрезов: ювелирная 
точность, минимальное 
боковое повреждение, 
отсутствие обугливания, 
низкая болезненность 
в послеоперационном 
периоде.

В результате изменения 
формы импульса 
в режиме “COAG” 
(КОАГУЛЯЦИЯ) 
увеличились степень 
коагуляции тканей 
и мощность гемостаза, 
что позволяет 
использовать прибор 
для коагуляции 
крупных сосудов, при 
этом сохраняются: 
минимальное боковое 
повреждение, 
низкая болезненность 
в послеоперационном 
периоде, отсутствует 
обугливание тканей.
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Особенности режима «BLEND» (СМЕСЬ) 
в современных моделях аппаратов «Сургитрон»

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ МОДЕЛЬ «СУРГИТРОН DF S5™» 
ДЛЯ ХИРУРГИИ И КОСМЕТОЛОГИИ

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ МОДЕЛЬ «СУРГИТРОН DF 120™»Особенности режима «COAG» (КОАГУЛЯЦИЯ) 
в современных моделях аппаратов «Сургитрон»

В аппаратах «Сургитрон DF S5» и «DF 120» в 2012 году специалистами компании модифицирована форма 
импульса в режиме “BLEND” (СМЕСЬ). Не нарушая форму волны, усовершенствована генерация импульсов, 
что позволило существенно увеличить коагуляционную мощность приборов, не меняя уровня выходной 
мощности.

В аппаратах «Сургитрон DF S5» и «DF 120» в 2012 году специалистами компании модифицирована форма 
импульса в режиме “COAG” (КОАГУЛЯЦИЯ). Не нарушая форму волн этих режимов, усовершенствована 
генерация импульсов, что позволило существенно увеличить коагуляционную мощность приборов, 
не меняя уровня выходной мощности.

Форма импульса режима “BLEND” (СМЕСЬ) старая (слева) и новая (справа).

Форма импульса режима “COAG” (КОАГУЛЯЦИЯ) старая (слева) и новая (справа).

В результате изменения 
формы импульса 
в режиме “BLEND” 
(СМЕСЬ) увеличились 
скорость разреза и степень 
коагуляции тканей, 
при этом сохранились 
все свойства 
радиоволновых 
разрезов: ювелирная 
точность, минимальное 
боковое повреждение, 
отсутствие обугливания, 
низкая болезненность 
в послеоперационном 
периоде.

В результате изменения 
формы импульса 
в режиме “COAG” 
(КОАГУЛЯЦИЯ) 
увеличились степень 
коагуляции тканей 
и мощность гемостаза, 
что позволяет 
использовать прибор 
для коагуляции 
крупных сосудов, при 
этом сохраняются: 
минимальное боковое 
повреждение, 
низкая болезненность 
в послеоперационном 
периоде, отсутствует 
обугливание тканей.

«Сургитрон™ DF S5»

«Сургитрон™ DF S5»

«Сургитрон™ DF 120»
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Особенности режима «BLEND» (СМЕСЬ) 
в современных моделях аппаратов «Сургитрон»

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ МОДЕЛЬ «СУРГИТРОН DF S5™» 
ДЛЯ ХИРУРГИИ И КОСМЕТОЛОГИИ

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ МОДЕЛЬ «СУРГИТРОН DF 120™»Особенности режима «COAG» (КОАГУЛЯЦИЯ) 
в современных моделях аппаратов «Сургитрон»

В аппаратах «Сургитрон DF S5» и «DF 120» в 2012 году специалистами компании модифицирована форма 
импульса в режиме “BLEND” (СМЕСЬ). Не нарушая форму волны, усовершенствована генерация импульсов, 
что позволило существенно увеличить коагуляционную мощность приборов, не меняя уровня выходной 
мощности.

В аппаратах «Сургитрон DF S5» и «DF 120» в 2012 году специалистами компании модифицирована форма 
импульса в режиме “COAG” (КОАГУЛЯЦИЯ). Не нарушая форму волн этих режимов, усовершенствована 
генерация импульсов, что позволило существенно увеличить коагуляционную мощность приборов, 
не меняя уровня выходной мощности.

Форма импульса режима “BLEND” (СМЕСЬ) старая (слева) и новая (справа).

Форма импульса режима “COAG” (КОАГУЛЯЦИЯ) старая (слева) и новая (справа).

В результате изменения 
формы импульса 
в режиме “BLEND” 
(СМЕСЬ) увеличились 
скорость разреза и степень 
коагуляции тканей, 
при этом сохранились 
все свойства 
радиоволновых 
разрезов: ювелирная 
точность, минимальное 
боковое повреждение, 
отсутствие обугливания, 
низкая болезненность 
в послеоперационном 
периоде.

В результате изменения 
формы импульса 
в режиме “COAG” 
(КОАГУЛЯЦИЯ) 
увеличились степень 
коагуляции тканей 
и мощность гемостаза, 
что позволяет 
использовать прибор 
для коагуляции 
крупных сосудов, при 
этом сохраняются: 
минимальное боковое 
повреждение, 
низкая болезненность 
в послеоперационном 
периоде, отсутствует 
обугливание тканей.

Комплект поставки:
- радиоволновой генератор «Сургитрон™ DF S5»
- Электроды активные монополярные стерилизуемые. Базовый комплект
 стерилизуемых сгибаемых электродов – 7 шт.
- Электрод пассивный с кабелем одноразовый (антенная пластина)
- наконечник монополярный стерилизуемый (ножное включение)
- наконечник монополярный стерилизуемый (трехкнопочный ручного включения)
- наконечники биполярные одноразовые (шнур для биполярного пинцета)
- Держатель для наконечника
- Двойная ножная педаль со шнуром
- Сетевой шнур
- Предохранители плавкие (2 шт.)
- руководство по эксплуатации, технический паспорт, протокол
 процедуры Pellevé

- обучающий CD диск

*комплект поставки может быть изменен производителем

Комплект поставки:
- радиоволновой генератор «Сургитрон™ DF 120»
- Электроды активные монополярные стерилизуемые. Базовый комплект
 стерилизуемых сгибаемых электродов – 7 шт.
- Электрод активный биполярный пинцетообразный стерилизуемый
- Электрод пассивный с кабелем одноразовый (антенная пластина)
- Электрод пассивный с кабелем стерилизуемый (антенная пластина)
- наконечник монополярный стерилизуемый (ножное включение)
- наконечник монополярный стерилизуемый (трехкнопочный ручного включения)
- наконечники биполярные одноразовые (шнур для биполярного пинцета)
- Держатель для наконечника
- Двойная ножная педаль со шнуром
- Сетевой шнур
- Предохранители плавкие (2 шт.)
- руководство по эксплуатации, технический паспорт
- обучающий CD диск

*комплект поставки может быть изменен производителем
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ЗАПАТЕНТОВАННАЯ МОДЕЛЬ «СУРГИТРОН Dual EMC 90™» ЗАПАТЕНТОВАННАЯ МОДЕЛЬ «СУРГИТРОН™ EMC»

АДАПТЕР ДЛЯ НАКОНЕЧНИКА-ДЕРЖАТЕЛЯ РУЧНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ, 
КАТ. No ЕМС-КА

БИПОЛЯРНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ (АДАПТЕР, КАТ. No ЕМС-Н95А)

АДАПТЕР «Surg-e-Doc», Кат. No SDS30 для «СУРГИТРОНтм DF 120» 
и «СУРГИТРОНтм Dual EMC 90»

(только для модели «Сургитрон ЕМС»)

(только для модели «Сургитрон ЕМС»)

Наконечник-держатель 
для электродов ручного 
включения (используется 
только при наличии  
адаптера ЕМС-КА),  
Кат. No ХК01

Одновременное подключение наконечника для электродов, антенной пластины и биполярного 
пинцета. Сокращает время переключения с моно- на биполярный режим работы.

4

Особенности режима «BLEND» (СМЕСЬ)
в современных моделях аппаратов «Сургитрон»

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ МОДЕЛЬ «СУРГИТРОН DF S5™» 
ДЛЯ ХИРУРГИИ И КОСМЕТОЛОГИИ

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ МОДЕЛЬ «СУРГИТРОН DF 120™»Особенности режима «COAG» (КОАГУЛЯЦИЯ)
в современных моделях аппаратов «Сургитрон»

В аппаратах «Сургитрон DF S5» и «DF 120» в 2012 году специалистами компании модифицирована форма 
импульса в режиме “BLEND” (СМЕСЬ). Не нарушая форму волны, усовершенствована генерация импульсов, 
что позволило существенно увеличить коагуляционную мощность приборов, не меняя уровня выходной 
мощности.

В аппаратах «Сургитрон DF S5» и «DF 120» в 2012 году специалистами компании модифицирована форма 
импульса в режиме “COAG” (КОАГУЛЯЦИЯ). Не нарушая форму волн этих режимов, усовершенствована 
генерация импульсов, что позволило существенно увеличить коагуляционную мощность приборов, 
не меняя уровня выходной мощности.

Форма импульса режима “BLEND” (СМЕСЬ) старая (слева) и новая (справа).

Форма импульса режима “COAG” (КОАГУЛЯЦИЯ) старая (слева) и новая (справа).

В результате изменения 
формы импульса 
в режиме “BLEND” 
(СМЕСЬ) увеличились 
скорость разреза и степень 
коагуляции тканей, 
при этом сохранились 
все свойства 
радиоволновых 
разрезов: ювелирная 
точность, минимальное 
боковое повреждение, 
отсутствие обугливания, 
низкая болезненность 
в послеоперационном 
периоде.

В результате изменения 
формы импульса 
в режиме “COAG” 
(КОАГУЛЯЦИЯ) 
увеличились степень 
коагуляции тканей 
и мощность гемостаза, 
что позволяет 
использовать прибор 
для коагуляции 
крупных сосудов, при 
этом сохраняются: 
минимальное боковое 
повреждение, 
низкая болезненность 
в послеоперационном 
периоде, отсутствует 
обугливание тканей.
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ЗАПАТЕНТОВАННАЯ МОДЕЛЬ «СУРГИТРОН Dual EMC 90™» ЗАПАТЕНТОВАННАЯ МОДЕЛЬ «СУРГИТРОН™ EMC»

АДАПТЕР ДЛЯ НАКОНЕЧНИКА-ДЕРЖАТЕЛЯ РУЧНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ, 
КАТ. No ЕМС-КА

БИПОЛЯРНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ (АДАПТЕР, КАТ. No ЕМС-Н95А)

АДАПТЕР «Surg-e-Doc», Кат. No SDS30 для «СУРГИТРОНтм DF 120» 
и «СУРГИТРОНтм Dual EMC 90»

(только для модели «Сургитрон ЕМС»)

(только для модели «Сургитрон ЕМС»)

Наконечник-держатель 
для электродов ручного 
включения (используется 
только при наличии  
адаптера ЕМС-КА),  
Кат. No ХК01

Одновременное подключение наконечника для электродов, антенной пластины и биполярного 
пинцета. Сокращает время переключения с моно- на биполярный режим работы.

«Сургитрон™ Dual EMC 90»

«Cургитрон™ Dual EMC 90»

Комплект поставки:
- радиоволновой генератор «Сургитрон™ Dual EMC 90»
- Электроды активные монополярные стерилизуемые. Базовый комплект
 стерилизуемых сгибаемых электродов – 7 шт.
- Электрод активный биполярный пинцетообразный стерилизуемый
- Электрод пассивный с кабелем одноразовый (антенная пластина)
- Электрод пассивный с кабелем стерилизуемый (антенная пластина)
- наконечник монополярный стерилизуемый (ножное включение)
- наконечник монополярный стерилизуемый (трехкнопочный ручного включения)
- наконечники биполярные одноразовые (шнур для биполярного пинцета)
- Держатель для наконечника
- Двойная ножная педаль со шнуром
- Сетевой шнур
- Предохранители плавкие (2 шт.)
- руководство по эксплуатации, технический паспорт
- обучающий CD диск

*комплект поставки может быть изменен производителем

Комплект поставки:
- Кабель для подключения к гнезду ножной педали (короткий)
- Кабель для соединения с эвакуатором дыма (длинный)
- Соединительный шнур Surg-e-Link
- Сетевой шнур
- Адаптер переменного тока

*комплект поставки может быть изменен производителем
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ЗАПАТЕНТОВАННАЯ МОДЕЛЬ «СУРГИТРОН Dual EMC 90™» ЗАПАТЕНТОВАННАЯ МОДЕЛЬ «СУРГИТРОН™ EMC»

АДАПТЕР ДЛЯ НАКОНЕЧНИКА-ДЕРЖАТЕЛЯ РУЧНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ, 
КАТ. No ЕМС-КА

БИПОЛЯРНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ (АДАПТЕР, КАТ. No ЕМС-Н95А)

АДАПТЕР «Surg-e-Doc», Кат. No SDS30 для «СУРГИТРОНтм DF 120» 
и «СУРГИТРОНтм Dual EMC 90»

(только для модели «Сургитрон ЕМС»)

(только для модели «Сургитрон ЕМС»)

Наконечник-держатель 
для электродов ручного 
включения (используется 
только при наличии  
адаптера ЕМС-КА),  
Кат. No ХК01

Одновременное подключение наконечника для электродов, антенной пластины и биполярного 
пинцета. Сокращает время переключения с моно- на биполярный режим работы.

6

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ МОДЕЛЬ «СУРГИТРОН Dual EMC 90™» ЗАПАТЕНТОВАННАЯ МОДЕЛЬ «СУРГИТРОН™ EMC»

АДАПТЕР ДЛЯ НАКОНЕЧНИКА-ДЕРЖАТЕЛЯ РУЧНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ, 
КАТ. No ЕМС-КА

БИПОЛЯРНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ (АДАПТЕР, КАТ. No ЕМС-Н95А)

АДАПТЕР «Surg-e-Doc», Кат. No SDS30 для «СУРГИТРОНтм DF 120» 
и «СУРГИТРОНтм Dual EMC 90»

(только для модели «Сургитрон ЕМС»)

(только для модели «Сургитрон ЕМС»)

Наконечник-держатель 
для электродов ручного 
включения (используется 
только при наличии  
адаптера ЕМС-КА),  
Кат. No ХК01

Одновременное подключение наконечника для электродов, антенной пластины и биполярного 
пинцета. Сокращает время переключения с моно- на биполярный режим работы.

«Cургитрон™ EMC»)

«Cургитрон™ EMC»)

Комплект поставки:
- Прибор портативный для электро-радиохирургии “Сургитрон™”
- Электроды активные монополярные стерилизуемые. Базовый комплект
  стерилизуемых сгибаемых электродов - 7 шт
- нейтральный электрод стерилизуемый (антенная пластина)
- наконечник монополярный стерилизуемый
- Держатель для наконечника
- ножная педаль
- Сетевой шнур
- Предохранители плавкие (2 шт.)
- руководство по эксплуатации и технический паспорт
- обучающий CD диск

*комплект поставки может быть изменен производителем
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Эвакуатор дыма хирургический Ellman, Кат. № SVD220)  

Эвакуатор дыма хирургический Ellman предназначен для защиты медицинского персонала от 
заражения вирусами, удаления дыма и неприятных запахов, появляющихся во время хирургических 
процедур с использованием радиоволновых хирургических генераторов, электрокоагуляторов и 
хирургических лазеров.

Эвакуатор дыма хирургический Ellman оборудован высокопроизводительным центробежным насосом 
с высоким давлением на всасывании и бесшумным электродвигателем. Дым, проходя через трубки, 
попадает в съемный фильтр, где далее он проходит через последовательность очистных фильтров. 
Съемный фильтр Quad полностью герметичен, что защищает медицинский персонал от потенциального 
загрязнения во время его замены.

Один фильтр Quad содержит четыре ступени очистки для полного обеззараживания эвакуируемого 
дыма.

На первой ступени установлен фильтр предварительной очистки, который предназначен для 
улавливания и удаления крупных частиц и случайно попавшей жидкости.

На второй ступени установлен фильтр VSLI (интегрированный крупномасштабный) марки ULPA (со 
сверхнизкой воздухопроницаемостью), который захватывает частицы и микроорганизмы размером до 
0,01 мкм с КПД 99,9995%. Каждый фильтр предварительно проверяется и освидетельствуется фирмой-
производителем.

На третьей ступени фильтрации используется чистый активированный уголь высшего сорта, 
специально предназначенный для эвакуатора дыма хирургического Ellman для удаления и поглощения 
запахов и токсичных газов, образующихся в результате сгорания тканей. Эти вредные газы могут 
представлять опасность для здоровья медицинского персонала в случае длительного воздействия на 
организм. Активированный уголь, используемый в эвакуаторе дыма хирургическом Ellman, удаляет 
токсичные органические газы, а не водяной пар, и обеспечивает оптимальное удаление запахов.

На четвертой ступени фильтрации используется пенопласт и бумага, чтобы предотвратить удаление 
активированного угля из фильтра.

ЭВАКУАТОР ДЫМА ХИРУРГИЧЕСКИЙ ELLMAN – 
НОВЕЙШАЯ СИСТЕМА МУЛЬТИФИЛЬТРАЦИИ 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЭВАКУАТОРА ДЫМА

Пример комплектации рабочего места врача

Пластиковый шланг, 
стерилизуемый
в автоклаве 
(для эвакуатора дыма 
Кат.No SVD220),
Кат. No VV148

Вспомогательная стойка, (для 
шланга от эвакуатора дыма 
Кат.No SVD220)
Кат. No VV133

Защитная трубка, стерильная, 
одноразовая (10 в упаковке)
(к эвакуатору дыма 
Кат.No SVD220) Кат. No VV140

Держатель-клипса 
(для защитной трубки 
Кат. No VV140),
Кат. No VV131

Сурги-Карт III – тележка с подставкой для 
инструментов и гибким шлангом для эвакуатора 
дыма , Кат. No Н156 Эвакуатор дыма хирургический 
Ellman с принадлежностями, 
Кат. No SVD220

Фильтры Quad (для эвакуатора дыма 
Кат.No SVD220), 
Кат. No SVF1 (3 в упак.)/ SVXF1
(12 в упак.)
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Эвакуатор дыма хирургический Ellman, Кат. № SVD220)  

Эвакуатор дыма хирургический Ellman предназначен для защиты медицинского персонала от 
заражения вирусами, удаления дыма и неприятных запахов, появляющихся во время хирургических 
процедур с использованием радиоволновых хирургических генераторов, электрокоагуляторов и 
хирургических лазеров.

Эвакуатор дыма хирургический Ellman оборудован высокопроизводительным центробежным насосом 
с высоким давлением на всасывании и бесшумным электродвигателем. Дым, проходя через трубки, 
попадает в съемный фильтр, где далее он проходит через последовательность очистных фильтров. 
Съемный фильтр Quad полностью герметичен, что защищает медицинский персонал от потенциального 
загрязнения во время его замены.

Один фильтр Quad содержит четыре ступени очистки для полного обеззараживания эвакуируемого 
дыма.

На первой ступени установлен фильтр предварительной очистки, который предназначен для 
улавливания и удаления крупных частиц и случайно попавшей жидкости.

На второй ступени установлен фильтр VSLI (интегрированный крупномасштабный) марки ULPA (со 
сверхнизкой воздухопроницаемостью), который захватывает частицы и микроорганизмы размером до 
0,01 мкм с КПД 99,9995%. Каждый фильтр предварительно проверяется и освидетельствуется фирмой-
производителем.

На третьей ступени фильтрации используется чистый активированный уголь высшего сорта, 
специально предназначенный для эвакуатора дыма хирургического Ellman для удаления и поглощения 
запахов и токсичных газов, образующихся в результате сгорания тканей. Эти вредные газы могут 
представлять опасность для здоровья медицинского персонала в случае длительного воздействия на 
организм. Активированный уголь, используемый в эвакуаторе дыма хирургическом Ellman, удаляет 
токсичные органические газы, а не водяной пар, и обеспечивает оптимальное удаление запахов.

На четвертой ступени фильтрации используется пенопласт и бумага, чтобы предотвратить удаление 
активированного угля из фильтра.

ЭВАКУАТОР ДЫМА ХИРУРГИЧЕСКИЙ ELLMAN – 
НОВЕЙШАЯ СИСТЕМА МУЛЬТИФИЛЬТРАЦИИ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЭВАКУАТОРА ДЫМА

Пример комплектации рабочего места врача

Пластиковый шланг, 
стерилизуемый
в автоклаве 
(для эвакуатора дыма 
Кат.No SVD220),
Кат. No VV148

Вспомогательная стойка, (для 
шланга от эвакуатора дыма 
Кат.No SVD220)
Кат. No VV133

Защитная трубка, стерильная, 
одноразовая (10 в упаковке)
(к эвакуатору дыма 
Кат.No SVD220) Кат. No VV140

Держатель-клипса 
(для защитной трубки 
Кат. No VV140),
Кат. No VV131

Сурги-Карт III – тележка с подставкой для 
инструментов и гибким шлангом для эвакуатора 
дыма , Кат. No Н156 Эвакуатор дыма хирургический 
Ellman с принадлежностями, 
Кат. No SVD220

Фильтры Quad (для эвакуатора дыма 
Кат.No SVD220), 
Кат. No SVF1 (3 в упак.)/ SVXF1 
(12 в упак.)

Сурги-Карт III (Кат. No н156) – тележка с 
подставкой для инструментов и гибким 
шлангом для эвакуатора дыма. Эвакуатор дыма 
хирургический Ellman с принадлежнастями.
Кат. No SVD220

Пластиковый шланг,
стерилизуемый
в автоклаве
(для эвакуатора дыма
Кат. No SVD220),
Кат. No VV148

Вспомогательная стойка, (для
шланга от эвакуатора дыма
Кат. No SVD220)
Кат. No VV133

Фильтры Quad (для эвакуатора дыма
Кат. No SVD220),
Кат. No SVF1 (3 в упак.)/ SVXF1
(12 в упак.)

Защитная трубка, стерильная,
одноразовая (10 в упаковке)
(к эвакуатору дыма
Кат. No SVD220) Кат. No VV140

Держатель-клипса
(для защитной трубки
Кат. No VV140),
Кат. No VV131
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НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОДОВ

ПАССИВНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ (АНТЕННЫЕ ПЛАСТИНЫ)

Трехкнопочный наконечник ручного включения 
для электродов, многоразовый (кроме модели ЕМС), 
Кат. No IEC*-X3FHPB

Трехкнопочный наконечник ручного включения 
для электродов и хирургических скальпелей 
(кроме модели ЕМС), 
Кат. No IEC*- XBHP3

Трехкнопочный наконечник ручного включения для 
электродов, одноразовый (10 в упак., кроме модели ЕМС), 
Кат. No IEC -3FHPB/D

Наконечник для съемного лезвия и электродов, 
Кат. No Н15/IEC*-Н15

Наконечник для электродов, 
Кат. No ХНР1/IEC -XHP1

Фиксация электрода в наконечнике

Антенная пластина, автоклавируемая,
Кат. No Н4/IEC - NPС

Антенная пластина, одноразовая
(25 в упак., кроме модели ЕМС)
Кат. No IEC -NPD

Антенная пластина, 
одноразовая, малый 
размер
(25 в упак., кроме модели 
ЕМС) Кат. No IEC -NPD-S

Наконечник для съемного лезвия и электродов,
Кат. No IEC*-н15/н15

Наконечник для электродов,
Кат. No IEC*-XHP1/Хнр1

Антенная пластина, автоклавируемая,
Кат. No н4/IEC* - NPС

Антенная пластина, одноразовая
(25 в упак., кроме модели ЕМС)
Кат. No IEC* -NPD

Антенная пластина,
одноразовая, малый
размер
(25 в упак., кроме модели
ЕМС) Кат. No IEC* -NPD-S

*Префикс IEC используется для дополнительных аксессуаров
к моделям Сургитрон™ DF S5, DF 120, Dual EMC 90

Трехкнопочный наконечник ручного включения для
электродов, одноразовый (10 в упак., кроме модели ЕМС),
Кат. No IEC* -3FHPB/D
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НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОДОВ

ПАССИВНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ (АНТЕННЫЕ ПЛАСТИНЫ)

Трехкнопочный наконечник ручного включения 
для электродов, многоразовый (кроме модели ЕМС), 
Кат. No IEC*-X3FHPB

Трехкнопочный наконечник ручного включения 
для электродов и хирургических скальпелей 
(кроме модели ЕМС),
Кат. No IEC*- XBHP3

Трехкнопочный наконечник ручного включения для 
электродов, одноразовый (10 в упак., кроме модели ЕМС), 
Кат. No IEC -3FHPB/D

Наконечник для съемного лезвия и электродов, 
Кат. No Н15/IEC*-Н15

Наконечник для электродов, 
Кат. No ХНР1/IEC -XHP1

Фиксация электрода в наконечнике

Антенная пластина, автоклавируемая,
Кат. No Н4/IEC - NPС

Антенная пластина, одноразовая
(25 в упак., кроме модели ЕМС)
Кат. No IEC -NPD

Антенная пластина, 
одноразовая, малый 
размер
(25 в упак., кроме модели 
ЕМС) Кат. No IEC -NPD-S

БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ ЭЛЕКТРОДОВ, Кат. № S10B
(7 в упак., длина 5 см, поставляется вместе со всеми моделями 
генератора “Сургитрон™”)
Кат. №

Кат. № Кат. №

Кат. №

тC3В

тD3В

тB1В

тA8ВтA3В

тF1В

тC7В

*Префикс IEC используется для дополнительных аксессуаров
к моделям Сургитрон™ DF S5, DF 120, Dual EMC 90

Кат. №

ЭЛЕКтроДЫ ДЛЯ ЭПиЛЯЦии и уДАЛЕниЯ тЕЛЕАнгиЭКтАЗии
(изолированные)

ЭЛЕКтроДЫ ДЛЯ СКЛЕротЕрАПии 
(изолированные)

D7 Комплект из трех электродов для эпиляции и телеангиэктазии

H135A, IEC*-H135A Комплект для эпиляции 
(изолированные микро-иглы одноразовые - 
50 в упаковке, наконечник)

D6A

Хн136 / IEC*-XH136 Наконечник для электродов 
с изолированной микро-иглой

Хн137 Изолированные микро-иглы для эпиляции, одноразовые (50 в упак.)

Хн1375 Изолированные микро-иглы для эпиляции, одноразовые (250 в упак.)

D6В

D6C

Электрод для эпиляции, супертонкая дуга 
0,004 (белый)

Электрод для эпиляции, тонкая дуга 0,007 
(фиолетовый)

Электрод для эпиляции, обычная дуга 0,009 
(оранжевый)

Кат. №

D43 Комплект из двух изолированных электродов для склеротерапии

D41

D42

Изолированный электрод, гейдж 27 - L 2,54 см

Изолированный электрод, гейдж 30 - L 1,27 см

н66  
Раздвижной 
защитный лоток 
для стерилизации 
электродов

ПринАДЛЕЖноСти ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

н1 
Подставка для 
электродов
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ЭЛЕКтроДЫ Ace-Tip™ (новый сплав)
Кат. №

Кат. №

Кат. №

TNAA3B тNAA8B

тNAB1B

тNAC7B

тNAD8B

TNAC3B

NAS10В Базовый комплект электродов из нового сплава
Ace-Tip (6 шт. в упак.)

TNAA3B Игольчатый, L иглы 9,53 мм, Ø дуги 0,79 мм, (2 в упак.)

TNAA9B Игольчатый,Vari-Tip, L иглы 9,53 мм, (2 в упак.)

TNАВ1В Петлевой, круглый с тонкой дугой, Ø 6,35 мм, (2 в упак.)

TNАВ4В Петлевой, круглый с обычной дугой, Ø 6,35 мм, (2 в упак.)

TNАВ5В Петлевой, круглый с обычной дугой, Ø 9,53 мм, (2 в упак.)

TNAВ2В Круглый, с тонкой дугой, Ø 9,53 мм, (2 в упак.)

TNAЕЕ305 Игольчатый, сгиб 45 гр., (2 в упак.)

TNAA8B Игольчатый, с выдвижной иглой, (2 в упак.)

Кат. №

Кат. №

Кат. №

Кат. № Кат. №

иЗоЛироВАннЫЕ ЭЛЕКтроДЫ  
ДЛЯ ОПЕРАЦИЙ НА НОГТЕВОМ ЛОЖЕ

H9 Комплект электродов для операций на ногтевом ложе (3 в упаковке)

ECOTS  Набор жгутов для пальцев (по 4 шт. трех размеров)

H10D

H97 Жгут 
для пальцев, 
малый размер 
(12 в упак.)

H10A

H98 Жгут для 
пальцев, 
средний размер
(12 в упак.)

H99 Жгут для 
пальцев, 
большой размер 
(12 в упак.)

H10E

Электрод для операций на 
ногтевом ложе, 2 мм (2 в упак.)

Конусовидный электрод для 
операций на ногтевом ложе

Электрод для операций на 
ногтевом ложе, 4 мм (2 в упак.)



ЭЛЕКтроДЫ Ace-Tip™ (новый сплав)

TNAС3B Петлевой, ромбовидный с тонкой дугой, Ø 4,76 мм, 
(2 в упак.)

TNAС6B Петлевой, ромбовидный с обычной дугой, Ø 4,76 мм, 
(2 в упак.)

TNAС7B Петлевой, треугольный с тонкой дугой, Ø 6,35 мм, 
(2 в упак.)

TRЕЕ305 Игольчатый, сгиб 45 гр., L электрода 3,8 см, (2 в упак.)

TNAС8B Петлевой, треугольный с обычной дугой, Ø 6,35 мм, 
(2 в упак.)

TRD3B
Шариковый, Ø 2 мм, L электрода 3,8 см, (2 в упак.)

ПрЕимущЕСтВА ЭЛЕКТРОДОВ И ПИНЦЕТОВ ИЗ НОВОГО 
СПЛАВА:

• выполняют разрез при температуре 38° С благодаря более высокой проводимости по
сравнению с традиционным сплавом

• к электродам Ace-Tip™ не прилипает ткань и кровь

• не происходит сгорания и обугливания ткани при ее рассечении, благодаря темпера-
туре 38° С - близкой к температуре тела человека

• срок эксплуатации электродов и пинцетов Ace-Tip™ в 3 раза БОЛЬШЕ по сравнению
с традиционным сплавом

TRA2B Игольчатый, тонкая дуга, L иглы 9,53 мм,  
L электрода 3,8 см, (2 в упак.)

TRA3B Игольчатый, Ø дуги 0,79 мм, L иглы 9,53 мм,  
L электрода 3,8 см, (2 в упак.)

TRBBB Петлевой, круглый с тонкой дугой, Ø 3,97 мм,  
L электрода 3,8 см, (2 в упак.)

TRB1B Петлевой, круглый с тонкой дугой, Ø 6,35 мм,  
L электрода 3,8 см, (2 в упак.)

TRС3B Петлевой, ромбовидный с тонкой дугой, Ø 4,76 мм,  
L электрода 3,8 см, (2 в упак.)

TRA8B Игольчатый (электрод-скальпель с выдвижной иглой), 
Vari-Tip, L электрода 3,8 см, (2 в упак.)

TNАD13B Шариковый, шарик заостренный, Ø 4,75 мм, (2 в упак.)

TNАD8B Шариковый, Ø 2,36 мм, (2 в упак.)

TNАD3B Шариковый, Ø 2 мм, (2 в упак.)

TNАтВ3B Шариковый, шарик заостренный, Ø 2 мм, (2 в упак.)

H9 Комплект электродов для операций на ногтевом ложе (3 в упаковке)

ECOTS Набор жгутов для пальцев (по 4 шт. трех размеров)
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ЭЛЕКТРОДЫ оБщЕго нАЗнАЧЕниЯ
Игольчатые электроды
Кат. №

Кат. №

XA Комплект игольчатых электродов в ассортименте, (5 в упак.), (тА1В, тА2В, тА9В, тА3В, TF1B)

XD Комплект шариковых электродов в ассортименте, (5 в упак.)

тA1В

тD3В

тA2В

тD8В

тA9В

тD9В

тA3В

тD10В

тD11В

тF1В

тA8В

Шариковые электроды

Супертонкая дуга, L иглы 9,53 мм, (2 в упак.)

Ø шарика 2 мм, (2 в упак.)

Тонкая дуга, L иглы 9,53 мм, (2 в упак.)

Ø шарика 2,36 мм, (2 в упак.)

Обычная дуга, L иглы 9,53 мм, (2 в упак.)

Ø шарика 3,17 мм, (2 в упак.)

Ø дуги 0,79 мм, L иглы 9,53 мм, (2 в упак.)

Ø шарика 4,34 мм, (2 в упак.)

Ø шарика 4,75 мм, (2 в упак.)

Широкая игла, (2 в упак.)

Vari-Tip (с выдвижной иглой), (в 2 упак.)

Кат. №
ХСFB Комплект ромбовидных электродов в ассортименте, (5 в упак.), тонкая дуга
XCRB Комплект ромбовидных электродов в ассортименте, (5 в упак.), обычная дуга

TС1B
TС4B

TС3B
TС6B

TС17B
TС18B

TС19B
TС20B

TС21B
TС22B

Ромбовидные электроды

Ромбовидный, с тонкой дугой Ø 3,18 мм, (2 в упак.)
Ромбовидный, с обычной дугой 3,18 мм, (2 в упак.)

Ромбовидный, с тонкой дугой Ø 4,76 мм, (2 в упак.)
Ромбовидный, с обычной дугой Ø 4,76 мм, (2 в упак.)

Ромбовидный, с тонкой дугой Ø 6,35 мм, (2 в упак.)
Ромбовидный, с обычной дугой Ø 6,35 мм, (2 в упак.)

Ромбовидный, с тонкой дугой Ø 7,94 мм, (2 в упак.)
Ромбовидный, с обычной дугой Ø 7,94 мм, (2 в упак.)

Ромбовидный, с тонкой дугой Ø 11,11 мм, (2 в упак.) 
Ромбовидный, с обычной дугой Ø 11,11 мм, (2 в упак.)



XA Комплект игольчатых электродов в ассортименте, (5 в упак.), (тА1В, тА2В, тА9В, тА3В, TF1B)

XD Комплект шариковых электродов в ассортименте, (5 в упак.)

Кат. №

Кат. №

Кат. №

ХрFB Комплект овальных электродов в ассортименте, (5 в упак.), тонкая дуга
XPRB Комплект овальных электродов в ассортименте, (5 в упак.), обычная дуга

ХTFB Комплект треугольных электродов в ассортименте, (5 в упак.), тонкая дуга
XTRB Комплект треугольных электродов в ассортименте, (5 в упак.), обычная дуга

ХВ Комплект круглых электродов в ассортименте, (5 в упак.), тонкая дуга
XВRB Комплект круглых электродов в ассортименте, (5 в упак.), обычная дуга

TP1B
TP2B

TC9B
TC10B

TBBB
TBB/REG

TP3B
TP4B

TC7B
TC8B

TB1B
TB4B

TP5B
TP6B

TC11B
TC12B

TB9B
TB10B

TP7B
TP8B

TC13B
TC14B

TB2B
TB5B

TP9B
TP10B

TC15B
TC16B

TB3B
TB6B

Овальные электроды

Треугольные электроды

Круглые электроды

Овальный, с тонкой дугой Ø 3,97 мм, (2 в упак.)
Овальный, с обычной дугой Ø 3,97 мм, (2 в упак.)

Треугольный, с тонкой дугой Ø 3,97 мм, (2 в упак.) 
Треугольный, с обычной дугой Ø 3,97 мм, (2 в упак.)

Круглый, с тонкой дугой Ø 3,97 мм, (2 в упак.)
Круглый, с обычной дугой Ø 3,97 мм, (2 в упак.)

Овальный, с тонкой дугой Ø 3,97 мм, (2 в упак.) 
Овальный, с обычной дугой 6,35 мм, (2 в упак.)

Треугольный, с тонкой дугой Ø 6,35 мм, (2 в упак.)
Треугольный, с обычной дугой Ø 6,35 мм, (2 в упак.)

Круглый, с тонкой дугой Ø 6,35 мм, (2в упак.)
Круглый, с обычной дугой Ø 6,35 мм, (2 в упак.)

Овальный, с тонкой дугой Ø 7,54 мм, (2 в упак.)
Овальный, с обычной дугой Ø 7,54 мм, (2 в упак.)

Треугольный, с тонкой дугой Ø 7,54 мм, (2 в упак.)
Треугольный, с обычной дугой Ø 7,54 мм, (2 в упак.)

Круглый, с тонкой дугой Ø 7,54 мм, (2 в упак.)
Круглый, с обычной дугой Ø 7,54 мм, (2 в упак.)

Овальный, с тонкой дугой Ø 9,53 мм, (2 в упак.)
Овальный, с обычной дугой Ø 9,53 мм, (2 в упак.)

Треугольный, с тонкой дугой Ø 9,53 мм, (2 в упак.)
Треугольный, с обычной дугой Ø 9,53 мм, (2 в упак.)

Круглый, с тонкой дугой Ø 9,53 мм, (2 в упак.)
Круглый, с обычной дугой Ø 9,53 мм, (2 в упак.)

Овальный, с тонкой дугой Ø 12,7 мм, (2 в упак.)
Овальный, с обычной дугой Ø 12,7 мм, (в 2 упак.)

Треугольный, с тонкой дугой Ø 12,7 мм, (2 в упак.)
Треугольный, с обычной дугой Ø 12,7 мм, (2 в упак.)

Круглый, с тонкой дугой Ø 12,7 мм, (2 в упак.)
Круглый, с обычной дугой Ø 12,7 мм, (2 в упак.)
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В настоящее время компания Ellman® 
International, Inc., производит уникаль-
ный прибор для электро-
радиохирургии и косметологии «Сурги-
трон™ DF S5», на котором выполняется 
эксклюзивная технология
безоперационной подтяжки кожи 
Pellevé™ – эффективное воздействие 
истинными радиоволнами высокой 
частоты (4,0 МГц).

Pellevé™ − современная технология неаблационной объемной подтяжки кожи и лечения морщин 
на базе радиоволнового генератора нового поколения «Сургитрон™ DF S5» с использованием 
полностью выпрямленных и фильтрованных (а не импульсных) радиоволн высокой частоты 4,0 МГц. 
Данная технология предназначена для нехирургического омоложения и лечения морщин I-II степени 
кожи лица и шеи, а также лифтинга дряблой и обвисшей
кожи различных участков тела. Процедура Pellevé™ является клинически проверенным, эффективным, 
безопасным и безболезненным методом аппаратной косметологии для омоложения и удаления мор-
щин. Генератор «Сургитрон™ DF S5» (4,0 МГц) с помощью специальных электродов Pellevé GlideSafe™ 
передает энергию радиоволн в дерму.

ЭКСКЛЮЗиВнАЯ
тЕХноЛогиЯ
БЕЗОПЕРАЦИОННОЙ
ПОДТЯЖКИ КОЖИ



Особенностью действия радио-
волн высокой частоты является 
то, что количество теплоты, вы-
деляющееся в тканях организма, 
зависит главным образом от ча-
стоты и от сопротивления самих 
тканей радиоволнам. Поэтому, 
подбирая соответствующим об-
разом частоту колебаний, можно 
обеспечить в какой-то степени 
«термоселективное» действие, т.е. 
преимущественное выделение 
тепла в определенных тканях.
При частоте 4,0 МГц сопротивле-
ние жировой ткани в 12 раз боль-
ше, чем у влажной кожи, поэтому 
подкожно-жировая клетчатка за-
держивает радиоволны, свобод-
но проникающие через верхние 
слои, и накапливает их энергию,
которая высвобождается в виде 
эндогенного тепла.
Таким образом, незатухающая 
энергия умеренной мощности 
проникает в подкожно-жировую 
клетчатку, вызывая образование 
и накопление тепла в ней до 53° 
С, при этом поверхность кожи не 
нагревается более 44° С (обычно 
40-42° С).
При температуре 53° С проис-
ходит частичная денатурация 
коллагена, приводящая к образо-
ванию зон воздействия (микро-
рубцов) в дерме и контролируе-
мой воспалительной реакции, что 
вызывает сокращение старого
и генерации образования нового 
коллагена.
Изучение отдаленных результатов 
через 6 месяцев у пациентов, ко-
торым проводилось лечение мор-
щин генератором «Сургитрон™ 
DF S5», показало, что данная 
технология вызывает статистиче-
ски значимое улучшение морщин 
слабой и средней выраженности 
(р < 0,01) во всех временных точ-
ках по сравнению с состоянием 
до обработки. Представление 510 
(k) в Управление по Санитарному 
надзору за качеством пищевых 
продуктов и медикаментов США 
(FDA) сопровождалось клини-
ческими данными исследования, 
представленного Русчиани с 
соавт. в «Журнале лекарствен-
ных средств, применяемых в 
дерматологии» (Journal of Drugs 
in Dermatology), в котором про-
водился расширенный анализ 
данных.

Аппарат для радиоволновой терапии и хирургии  
«Сургитрон™ DF S5» имеет следующие преимущества:
1. Воздействует истинными радиоволнами высокой частоты 4,0 МГц.
2. Лечебный эффект достигается за счет эндогенного тепла, выделяе-
мого подкожно-жировой клетчаткой при сопротивлении радиоволнам.
3. Радиоволны высокой частоты 3,8-4,0 МГц переносят количество
энергии, достаточное для получения
быстрого лечебного эффекта; число процедур на курс - 2-3.
4. Радиоволны высокой частоты наиболее физиологичны для тканей
человека и безопасны в использовании.
5. При проведении процедуры радиоволновым аппаратом не требу-
ется замыкания электрической цепи, электрический ток через ткани и 
тело пациента не проходит.

Специальные электроды Pellevé GlideSafe™ обеспечивают точную, не-
прерывную, контролируемую и медленную передачу энергии радио-
волн высокой частоты 4,0 МГц в глубокие слои кожи, способствуют 
накоплению естественного внутреннего (эндогенного) тепла, позво-
ляют пациентам ощущать себя более комфортно во время процедуры 
Pellevé™ и предоставляют врачам более широкие возможности.

P275HPD  Электрод Pellevé GlideSafe™ Ø 7,5 мм –  
идеален для обработки кожи вокруг глаз и век. 

P210HPD Электрод Pellevé GlideSafe™ Ø10 мм –  
для обработки гусиных лапок и околоротовой области. 

P215HPD Электрод Pellevé GlideSafe™ Ø15 мм –  
для обработки кожи лба, щек, подбородка и шеи.  

P220HPD Электрод Pellevé GlideSafe™ Ø20мм. –  
для обработки кожи рук и тела

P2VPHPD Электроды Pellevé GlideSafe™ в ассортименте по 1 шт.  
Ø10, Ø15, Ø20

Каждый электрод активен, в общей сложности, в течение трех часов (время 
активации), поэтому врачи имеют возможность устанавливать индивидуальные 
параметры лечения для каждого пациента, используя электроды разного 
размера для различных областей лица.
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КЛиниЧЕСКиЕ ПримЕрЫ  
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ PELLEVÉ™

Однократная процедура 
Pellevé, фото области морщин 

лба ДО и ЧЕРЕЗ 90 ДНЕЙ 
ПОСЛЕ

(По материалам Dr. Antonio 
Rusciani, США.)

Однократная процедура 
Pellevé, фото области 

периорбитальных морщин
ДО и ЧЕРЕЗ 90 ДНЕЙ ПОСЛЕ

(По материалам Dr. Antonio 
Rusciani, США.)

Однократная процедура 
Pellevé, фото области морщин 

угла глаза ДО и ЧЕРЕЗ 90 
ДНЕЙ ПОСЛЕ

(По материалам Dr. Antonio 
Rusciani, США.)

Однократная процедура 
Pellevé, фото области 

носогубной складки ДО и 
ЧЕРЕЗ 90 ДНЕЙ ПОСЛЕ

(По материалам Dr. Antonio 
Rusciani, США.)



КЛиниЧЕСКиЕ ПримЕрЫ
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ PELLEVÉ™

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫСоКоЧАСтотнЫХ 3,8-4,0 
мгЦ рАДиоВоЛноВЫХ ХирургиЧЕСКиХ АППАрАтоВ «Сургитрон™»

Удаление невуса носа. Взятие 
биопсии петлевым электродом 
(слева и в центре) и обработка 
операционной раны толстым 
игольчатым электродом в 
режиме коагуляции (справа)

Удаление 
невуса. Фото 
ДО, ВО ВРЕМЯ, 
ПОСЛЕ и через 
30 дней

Удаление невуса носогубной 
области. ДО, сразу ПОСЛЕ, 
через 14 дней.

Удаление 
гемангиомы. 
Фото ДО, ПОСЛЕ 
и через 30 дней



20

Удаление очага 
кератоза

Удаление 
множественных 
папиллом шеи и 

декольте ДО и через 30 
дней

Удаление 
невуса щеки 

ДО и через 
30 дней

Удаление папилломы 
крыла носа. По 

материалам профессора 
Дубенского В.В., Тверская 

ГМА.
Фото ДО и через 30 дней



Удаление 
бородавчатого невуса 
заушной области ДО и 
через 30 дней

Удаление невуса спинки 
носа ДО и через 30 
дней

Удаление 
телеангиэктазий крыла 
носа ДО и СРАЗУ 
ПОСЛЕ

Удаление 
фибромы
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Удаление 
вульгарных 
бородавок

Удаление 
невуса

Удаление 
невуса

Удаление 
невуса



Удаление 
кондилом 
паховой об-
ласти.
По мате-
риалам Igor 
JEREMIC, 
MD, Сербия

Удаление 
кондилом 
головки 
полового 
члена ДО, 
СРАЗУ ПО-
СЛЕ и через 
2 месяца.
По мате-
риалам Igor 
JEREMIC, 
MD, Сербия

Удаление 
кондилом 
аногенитальной 
области ДО, 
СРАЗУ ПОСЛЕ и 
через 2 месяца.
По материалам 
Igor JEREMIC, 
MD, Сербия

Удаление кондилом перианальной области ДО, СРАЗУ ПОСЛЕ и через 2 месяца.
По материалам Igor JEREMIC, MD, Сербия






