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НАБОР 
КАТЕТРОВ 
СОСУДИСТОГО 
ДОСТУПА 
MAHURKAR 
 
Вся линейка катетеров для 
острой терапии: для 
проведения гемодиализа, 
афереза и инфузии. 



Исключительные характеристики 
 
Максимальный поток, минимальное давление 
Конструкция просвета Double-D максимально 
увеличивает внутренний диаметр для обеспечения 
постоянной и равномерной скорости потока при низком 
артериальном давлении.1 
 
Легкость введения 
Термочувствительный материал обеспечивает 
оптимальную жесткость при введении катетера, а после 
введения становится на 50% мягче, адаптируясь к тканям 
сосуда и обеспечивая комфорт для пациента. Конический 
наконечник облегчает плавное скольжение сквозь ткани.2 
 
Надежные адаптеры и удлинители 
Надежные адаптеры и силиконовые удлинители Durable 
Ultem выдерживают многократное использование и 
очищение, при этом обладают более высокой 
устойчивостью к перегибам.3 

Разработаны для снижения частоты 
осложнений у пациентов 
 
Сохраняют проходимость за счет снижения 
вероятности тромбообразования 
Гладкие края вырезанных с помощью лазера боковых 
отверстий снижают адгезию дебриса и риск 
образования тромбов.3 
 
Сниженный риск окклюзии сосуда 
Более крупные отверстия снижают вероятность 
окклюзии сосуда, а их ориентация максимально 
увеличивает открытый канал для потока жидкости.3 

ЛЕГКОСТЬ ВВЕДЕНИЯ 
ОПТИМАЛЬНАЯ 
СКОРОСТЬ ПОТОКА 
КОМФОРТ ДЛЯ ПАЦИЕНТА  
НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ 

 
Основываясь на более чем 30-летней истории, 
которая начинается с катетера для острого 
гемодиализа MAHURKAR 11,5 Fr, мы 
продолжаем внедрять инновации во благо 
пациентов 



• Третий просвет (19G) облегчает инфузию жидкости, 
препаратов крови или лекарственных средств, а также 
позволяет брать кровь для анализа. 

• Сохраняет сосудистый доступ у пациента и устраняет 
необходимость установки ЦВК у пациентов с ХБП в 
соответствии с рекомендациями NKF-KDOQI.4 

• Мягкий зеленый атравматичный наконечник снижает 
вероятность травмы сосуда в месте пункции.2 

• Усиленный каркас минимизирует вероятность перегиба при 
трудном сосудистом доступе, что отлично подходит для 
введения в области бедра и с левой стороны.2 

• Модифицированная конструкция Double-D максимально 
увеличивает площадь, обеспечивая высокую скорость 
потока при проведении диализа.1 

• Рентгеноконтрастность дает возможность быстрой 
визуализации. 

Сравнение частоты катетер-
ассоциированных инфекций кровотока2 

Доказанная безопасность и эффективность 
 
В многоцентровом рандомизированном клиническом 
исследовании, в котором сравнивали двухпросветные и 
трехпросветные катетеры MAHURKAR, было показано: 

• Частота катетер-ассоциированных инфекций кровотока не 
увеличивается.5 

• Отсутствуют значимые различия в частоте инфекций в 
месте выхода катетера.6 

Модифицированная 
конструкция  
Double-D 

Сравнение частоты инфекций в месте 
выхода катетера3 
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Двойной 
просвет 

2 из 235 пациентов 

Тройной 
просвет 

8 из 238 пациентов 

p = 0,11 

3,4 % 

0,9 % 

Двойной 
просвет 

16 из 193 пациентов 

Тройной 
просвет 

15 из 200 пациентов 
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MAHURKAR 12 Fr 
ТРЕХПРОСВЕТНЫЙ 
КАТЕТЕР 
 
Первый трехпросветный катетер для острой 
терапии, предназначенный для гемодиализа, 
инфузии и афереза. 



MAHURKAR 13,5 Fr 
ДВУХПРОСВЕТНЫЙ 
КАТЕТЕР, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ 
ВЫСОКУЮ СКОРОСТЬ 
ПОТОКА 
 
Оптимальный катетер, обеспечивающий 
стабильно высокую скорость потока до 450 
мл/мин1 

MAHURKAR  
КАТЕТЕР ДЛЯ 
КРАТКОСРОЧНОГО 
СОСУДИСТОГО ДОСТУПА  
 
Пользуется доверием профессионалов уже более 30 лет 

• Минимальный размер по французской шкале (11,5 Fr) в сочетании с 
конструкцией просвета Double-D обеспечивает стабильно высокую 
скорость потока до 350 мл/мин. 

• Конический наконечник обеспечивает плавность введения 

• Рентгеноконтрастность дает возможность быстрой визуализации. 

• Мягкий зеленый атравматичный наконечник снижает 
вероятность травмы сосуда в месте пункции.2 

• Большой просвет Double-D обеспечивает поток при 
низком артериальном давлении.1 

• Спроектирован, чтобы выдерживать давление при 
введении. 

• Облегчает проведение длительной заместительной 
почечной терапии в ОРИТ. 

• Усиленный каркас минимизирует вероятность 
перегиба — отлично подходит для введения в 
области бедра и с левой стороны.2 

• Рентгеноконтрастность дает возможность быстрой 
визуализации. 



В составе комплекта: [1] катетер 13,5 Fr, [1] игла интродьюсерная 18G, [1] проводник 0,038" × 70 см, [1] дилататор 
10 Fr, [1] дилататор 14 Fr, [2] повязка самоклеящаяся Telfa Island, [2] заглушки 

Двухпросветные катетеры краткосрочного сосудистого доступа 
MAHURKAR 13,5 Fr с высокой пропускной способность. 

Регулируемые 
зажимы 

Прочные адаптеры 

Компоненты катетера: [1] катетер [2] колпачок 
В комплект входят все компоненты катетера, а также: [1] игла интродьюсерная 18G, [1] проводник 70 см 0,038", [2] 
повязка самоклеящаяся Telfa Island, [1] 1 дилататор 8 Fr (только комплекты 8 Fr), 1 дилататор 10 Fr (комплекты 10 
Fr) 

Вращающиеся 
крылышки 
для фиксации 
лигатурой 

Характеристики катетера 
MAHURKAR 

Двухпросветные катетеры кратковременного сосудистого доступа 
MAHURKAR  

 ПРЯМЫЕ 
УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ 
ТРУБКИ 

ИЗОГНУТЫЕ  
УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ 
ТРУБКИ 

ОПИСАНИЕ КОЛ-ВО/УПАК 
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8832539001  8 Fr × 9 см — боковые 
отверстия 

5 

8832539002 8832539006 8 Fr × 12 см — боковые 
отверстия 

5 

8832539003 8832539007 8 Fr × 15 см — боковые 
отверстия 

5 

 8817143005 10 Fr × 12 см — боковые 
отверстия 

5 

8817146001 8817146007 10 Fr × 15 см — боковые 
отверстия 

5 

 8817149007 10 Fr × 19,5 см — боковые 
отверстия 

5 

8813817005 8813817009 11,5 Fr × 13,5 см 5 

8830415001 8830415003 11,5 Fr × 16 см 5 

8813793009 8813793013 11,5 Fr × 19,5 см 5 

8831661001  11,5 Fr × 24 см 5 

 ПРЯМЫЕ 
УДЛИНИТЕЛЬН
ЫЕ ТРУБКИ 

ИЗОГНУТЫЕ  
УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ 
ТРУБКИ 

ОПИСАНИЕ КОЛ-ВО/УПАК 

К
О

М
П

Л
Е

К
Т

Ы
 8888135131 8888135132 13,5 Fr × 13,5 см 5 

8888135161 8888135162 13,5 Fr × 16 см 5 

8888135191 8888135192 13,5 Fr × 19,5 см 5 

8888135241 8888135242 11,5 Fr × 24 см 5 



Мы предлагаем катетеры разных размеров и конфигураций для 
адаптации к различным местам установки и потребностям 
пациентов. 

Прямые удлинительные трубки Изогнутые удлинительные 
трубки 

Катетер высокого давления для кратковременного 
сосудистого доступа MAHURKAR с тремя 
просветами 

 ИЗОГНУТЫЕ 
УДЛИНИТЕЛИ 

ОПИСАНИЕ КОЛ-ВО/ УПАК 

К
О

М
П

Л
Е

К
Т

Ы
 8888345603HP 12 Fr × 13 см 5 

8888345611HP 12 Fr × 16 см 5 

8888345611HP 12 Fr × 20 см 5 

8888345637HP 12 Fr × 24 см 5 

В составе комплекта: [1] катетер 12 Fr, [1] игла интродьюсерная 18G, [1] проводник 0.035" 
× 70 см, [1] дилататор 10 Fr, [1] дилататор 12 Fr, [2] повязка самоклеящаяся Telfa Island, 
[3] колпачок 
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Катетер высокого давления Mahurkar с тройным просветом предназначен для обеспечения кратковременного 
центрального венозного доступа с целью проведения гемодиализа, афереза, инфузии, мониторинга центрального 
венозного давления и введения контрастного вещества под давлением. При введении контрастного вещества под 
давлением максимальная рекомендованная скорость инфузии составляет 5 мл/сек. Катетер следует удалять сразу 
после исчезновения потребности в нем. В бедренную вену катетеры следует устанавливать не более чем на три-четыре 
дня, в соответствии с рекомендациями KDOQI. Не следует устанавливать катетер в тромбированные сосуды или 
применять его для пункции подключичной артерии при использовании аппарата ИВЛ. Подробные сведения о процедуре 
имплантации, показаниях, противопоказаниях, предупреждениях, мерах предосторожности и потенциальных 
осложнениях/нежелательных явлениях даны в Инструкции по применению медицинского изделия. 
 
Катетер для острой терапии Mahurkar Elite с двойным просветом предназначен для обеспечения кратковременного 
центрального венозного доступа с целью проведения гемодиализа, афереза и инфузии. Катетер следует удалять сразу 
после исчезновения потребности в нем. В бедренную вену катетеры следует устанавливать не более чем на три-четыре 
дня, в соответствии с рекомендациями KDOQI. 
 
Не следует устанавливать катетер в тромбированные сосуды или применять его для пункции подключичной артерии 
при использовании аппарата ИВЛ. Подробные сведения о процедуре имплантации, показаниях, противопоказаниях, 
предупреждениях, мерах предосторожности и потенциальных осложнениях/нежелательных явлениях даны в 
Инструкции по применению медицинского изделия. 
 
Катетеры Mahurkar 12 Fr с тройным просветом защищены одним или несколькими из следующих патентов США за 
номерами 5221256; 5348536; 5403291; 5451206; 5486159; 5489278 и зарубежные аналоги. 
 
Катетеры Mahurkar 13,5 Fr с прямыми и изогнутыми удлинителями защищены патентами США за номерами 5403291; 
5489278 и зарубежные аналоги. 
 
Катетеры Mahurkar 11,5 Fr с двойным просветом защищены одним или несколькими из следующих патентов США за 
номерами 5403291; 5489278; 5209723; 5405320; 5509897 и зарубежные аналоги. 
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Medtronic 
 
ВАЖНО: Подробные указания, противопоказания, предупреждения и меры предосторожности см. в инструкции по 
эксплуатации. 
 
© 2019 «Medtronic». Все права защищены. «Medtronic», логотип «Medtronic» и «Further, Together» являются товарными 
знаками компании «Medtronic». 
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