
O
D

ID

O
D

ID

O
D ID

O
D ID

O
D ID

O
D ID

O
D ID

O
D ID

O
D ID

O
D ID

© COOK 01/2018 RH-D31673-RU-F

Каталог продукции

MEDICAL

Р
ЕП

Р
О

Д
У

К
ТИ

В
Н

О
Е ЗД

О
Р

О
В

Ь
Е

MEDICAL

M
E
D
IC

A
L

РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ



 



Каталог изделий для 
репродуктивного здоровья
Сопровождение пациентки от постановки 
диагноза до послеродовой помощи



Обращение к нашим уважаемым клиентам

Компания Cook Medical была основана в 1963 г. 
как маленькая семейная компания, занимающаяся 
разработкой и изготовлением минимально-инвазивных 
медицинских изделий.

Теперь, 50 лет спустя, мы производим 16000 изделий, 
продаваемых в 135 странах, однако наши цели не 
изменились. Мы по-прежнему сосредоточиваем свои 
усилия на обучении, исследованиях, сотрудничестве и, 
прежде всего, помощи пациентам.

Мы с гордостью представляем вам нашу полную линейку 
изделий для репродуктивного здоровья и благодарим вас 
за предоставленную возможность поддержать вас и ваших 
пациентов.

С уважением,

Д. Дж. Сирота (DJ Sirota),  
вице-президент  
отделения MedSurg
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Общая информация

Как сделать заказ

Все заказы обрабатываются региональной службой по работе с клиентами компании Cook в зависимости 
от вашего местоположения. Список дистрибьюторов в различных странах можно получить по запросу. 
Примечание: Не все изделия доступны во всех регионах. За дополнительными сведениями обращайтесь 
в вашу региональную службу по работе с клиентами.

Центры региональной службы по работе с клиентами

Северная и Южная Америка
Заказы следует направлять в Cook Medical Incorporated по почте, телефону, факсу, электронной почте или 
посредством системы электронного обмена данными (EDI).

Cook Medical Incorporated

PO Box 4195

Bloomington, IN 47402–4195, США

Телефон: 812.339.2235

800.457.4500

Факс: 800.554.8335

Адрес эл. почты: orders@cookmedical.com

EDI: www.cookmedical.com/edi.do

Телефоны региональной службы по работе с клиентами работают по рабочим дням (исключая национальные 
праздники) с 8:00 до 19:00 по времени Восточного побережья США (EST).

Австралия
Заказы следует направлять в Cook Medical Australia Pty. Ltd. по почте, телефону, факсу или электронной почте.

Cook Medical Australia Pty. Ltd.

Brisbane Technology Park

95 Brandl Street, Eight Mile Plains

Brisbane, QLD 4113 Австралия

Телефон: +61 734346000

1800777222

Факс: 1800077283

Адрес эл. почты (в Австралии): cau.custserv@cookmedical.com

Адрес эл. почты (за пределами Австралии): cau.intl@cookmedical.com

Телефоны региональной службы по работе с клиентами работают по рабочим дням (исключая национальные 
праздники) с 07:00 до 17:00 по времени Восточного побережья Австралии (AEST).
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Общая информация

Европа
Существует несколько вариантов подачи заказа.

Для заказа по EDI воспользуйтесь сайтом www.cookmedical.eu/edi.

Для заказа по почте направляйте заказы по следующему адресу:

Cook Europe Shared Service Centre

O’Halloran Road

National Technology Park

Limerick, Ирландия

Для заказа по телефону, факсу или электронной почте используйте контактную информацию, приведенную для 
вашей страны:

Страна Телефон Номер Адрес электронной почты

Австрия +43 179567121 +43 179567126 oe.orders@cookmedical.com

Бельгия (по-фламандски) +32 27001633 +32 27001634 nl.orders@cookmedical.com

Бельгия (по-французски) +32 27001633 +32 27001634 be.orders@cookmedical.com

Великобритания +44 2073654183 +44 2073654184 uk.orders@cookmedical.com

Венгрия +36 17779199 +36 17779200 hu.orders@cookmedical.com

Германия +49 6950072804 +49 6950072805 de.orders@cookmedical.com

Дания +45 38487607 +45 38487608 da.orders@cookmedical.com

Ирландия +353 61239252 +353 61239253 ie.orders@cookmedical.com

Испания +34 912702691 +34 912702692 es.orders@cookmedical.com

Италия +39 0269682853 +39 0269682854 it.orders@cookmedical.com

Нидерланды +31 202013367 +31 202013368 nl.orders@cookmedical.com

Норвегия +47 23162968 +47 23162969 no.orders@cookmedical.com

Польша +48 223060159 +48 223060160 pl.orders@cookmedical.com

Финляндия +358 972519996 +358 0972519997 fi.o ders@cookmedical.com

Франция +33 171230269 +33 171230270 fr.orders@cookmedical.com

Швейцария (по-
итальянски)

+41 448009609 +41 448009610 it.orders@cookmedical.com

Швейцария (по-немецки) +41 448009609 +41 448009610 de.orders@cookmedical.com

Швейцария (по-
французски)

+41 448009609 +41 448009610 fr.orders@cookmedical.com

Швеция +46 858769468 +46 858769467 se.orders@cookmedical.com

Дистрибьюторам следует пользоваться следующей контактной информацией:

Телефон: +353 61239240

Факс: +353 61239240

Адрес электронной почты: ssc.distributors@cookmedical.com

Телефоны региональной службы по работе с клиентами работают (исключая национальные праздники) с 
понедельника по четверг с 08:30 до 17:30 по центральному европейскому времени (CET) и по пятницам 08:30 
до 16:00 по центральному европейскому времени.

Примечание: Во всех прочих странах обращайтесь в ближайшую региональную службу по работе с 
клиентами, к вашему региональному представителю компании Cook Medical.
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Номер для заказа

Каждое изделие, включенное в каталог, снабжено 
шестизначным номером для заказа и справочным 
номером по каталогу. При заказе можно 
использовать любой из этих номеров.

Изделия, поставляемые по 
спецзаказу

Компания Cook производит изделия по спецзаказу 
(нескладские изделия), чтобы удовлетворить 
специфические потребности вашего лечебного 
учреждения. Такие изделия могу продаваться по 
более высокой цене, а также иметь ограничения по 
минимальному размеру заказа.

Примечание: Изделия, поставляемые по 
спецзаказу, не подлежат возврату.

Заказы по системе EDI

Заказывая изделия по системе EDI компании Cook, 
вы можете сэкономить на документообороте и 
бумаге, а также сократить продолжительность 
обработки заказа, складских операций и многие 
другие ручные операции. Пользуясь клиентским 
счетом в компании Cook и номером для заказа, 
мы работаем непосредственно с вами или вашим 
дистрибьютором, используя современную систему 
электронных заказов. За дополнительными 
сведениями относительно протоколов связи с EDI 
обращайтесь к нам по телефону 800.457.4500, доп. 
6353 или по адресу электронной почты ediadmin@
cookmedical.com (только в США). Клиенты за 
пределами США могут обратиться в региональную 
службу по работе с клиентами, чтобы узнать, 
доступна ли система EDI в их регионе.

Доставка и условия оплаты 
заказа

За подробными условиями доставки обращайтесь 
по адресу customersupport@cookmedical.com или к 
вашему региональному представителю компании 
Cook Medical.

Поставки по регулярному заказу

Программа поставок по регулярному заказу 
(SOS) упрощает процедуры заказа и поставок 
изделий, поставляемых на регулярной основе. 
Поставку изделий, заказываемых регулярно и в 
предсказуемом количестве, или же изделий по 
спецзаказу (отсутствующих на складе), требуемых 
на регулярной основе, можно организовать 
ежемесячно или с другой периодичностью 
по вашему выбору. Программа поставок по 
регулярному заказу обеспечивает регулярное 
получение заказа в заранее обозначенное время. 
Если вы затоварены и вам не требуется следующая 
поставка по системе SOS, просто позвоните за 
30 дней до следующей даты поставки и попросите 
отложить заказ до следующей регулярной поставки. 
В качестве клиента программы SOS вы получите 
фиксированную цену изделия на период 12 месяцев 
с момента первого заказа. Таким образом, вы 
защищены от повышения цены в течение этого 
периода. Программа SOS не является контрактом и 
может быть полностью прекращена по уведомлению 
за 30 дней до следующей регулярной поставки. 
Если вам необходимо получить более подробные 
сведения о нашей программе SOS или вы желаете 
сделать заказ по системе SOS, обращайтесь в вашу 
региональную службу по работе с клиентами или к 
своему представителю компании Cook.

Условия возврата изделий

Компания Cook Medical примет возврат любого 
номенклатурного изделия в течение 90 дней 
с даты исходного счета, однако нескладские 
изделия возврату не подлежат. Во всех случаях 
возврата изделий требуется предварительное 
разрешение на возврат. За номером разрешения на 
возврат обращайтесь в свой региональный центр 
обслуживания клиентов или к дистрибьютору. В 
запросе разрешения на возврат изделий должны 
быть указаны причина возврата, номер для заказа, 
количество изделий, номер партии и номер счета. 
Все возвращаемые изделия должны быть получены 
в исходной невскрытой упаковке, без повреждений 
и упакованными в соответствующую транспортную 
упаковку. Изделия должны быть в годном для 
продажи состоянии и пригодными для реализации. 
Возвращаемые изделия должны сопровождаться 
счетом исходного заказа, исходной отгрузочной 
накладной или их факсимильными копиями. За 
возврат изделий может взиматься комиссия, 
размер которой зависит от географического 
местоположения заказчика. Стоимость любого 
изделия, возвращаемого вследствие ошибки при 
обработке заказа в компании Cook, возмещается 
полностью. При возврате изделий на внешней 
стороне транспортной упаковки необходимо 
указать номер разрешения на возврат. Изделия 
следует направлять в компанию Cook Medical по 
соответствующему адресу, для передачи в отдел 
Returned Goods (возврата продукции).

Общая информация
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Информация об изделии

Сведения об использовании изделий

Показания, противопоказания, предупреждения, 
меры предосторожности и инструкции по 
применению см. в инструкции по применению 
соответствующего изделия.

Испытания изделий

Все изделия для культивирования эмбрионов, 
переноса эмбрионов, переноса гамет в фаллопиевы 
трубы, микроманипуляций и аспирации яйцеклеток 
испытывают в составе партии на токсичность на 
одно- и двухклеточных мышиных эмбрионах (MEA) 
и на эндотоксин с применением лизата амебоцитов 
мечехвоста (LAL), если не указано другое. 
Конкретные сведения об испытаниях изделия см. на 
упаковке.

Уведомление об упаковке и 
стерилизации

Все изделия поставляются стерильными в легко 
вскрываемой упаковке и предназначены для 
одноразового использования, если не указано 
другое.

Хранение изделий

Изделия Cook следует хранить в темном, 
прохладном, сухом месте. Продолжительное 
пребывание на свету может разрушить некоторые 
пластические материалы, и этого следует избегать. 
Продолжительное пребывание при повышенной 
температуре может сократить срок хранения 
изделия, и этого также следует избегать.

Срок годности изделия

Срок годности изделий Cook Medical обычно указан 
на этикетке, так как это определяется заботой о 
сохранении целостности изделия. Срок годности 
обычно указан в формате год/месяц или год/месяц/
день и обозначает дату, до наступления которой 
можно использовать изделие. Использование 
изделия в указанный месяц или день допускается.

Изменения изделий

Компания Cook оставляет за собой право изменять 
любые изделия или прекращать их выпуск без 
предварительного уведомления; тем не менее, 
при прекращении выпуска изделия мы можем 
порекомендовать альтернативные изделия.

Гарантия на изделия

Компания Cook Medical гарантирует, что на 
момент изготовления изделия были подготовлены 
и испытаны в соответствии с требованиями 
системы обеспечения качества, установленными 
соответствующим мировым регулирующим 
органом, и соответствовали маркировке. Вследствие 
биологических различий между отдельными людьми 
ни одно изделие не может обеспечить 100%-ную 
эффективность при всех обстоятельствах. Кроме 
того, поскольку мы не контролируем условия 
использования изделия, диагноз, поставленный 
пациенту, методику использования изделия, а 
также обращение с изделием после того, как оно 
покинет наше предприятие, мы не гарантируем 
ни благоприятные последствия, ни отсутствие 
нежелательных последствий использования 
изделия. Нижеследующая гарантия является 
исключительной и заменяет все прочие письменные, 
устные или подразумеваемые гарантии (включая все 
гарантии товарной пригодности или пригодности 
для определенной цели). Никакой представитель 
компании не может изменить какие-либо из 
следующих заявлений, а покупатель принимает 
изделие с учетом всех изложенных здесь условий.

Качество изделий

Компания Cook Medical специализируется на 
снабжении клиентов изделиями отличного 
качества, поставляемых с учетом потребностей и 
ожиданий клиентов. Тем не менее, мы осознаем, что 
в некоторых случаях могут возникнуть проблемы 
с обслуживанием или качеством изделий. В такой 
ситуации сообщите о проблеме в вашу региональную 
службу по работе с клиентами или к дистрибьютору 
компании Cook Medical. Если изделие необходимо 
возвратить как не удовлетворяющее ожиданиям 
клиента, компания предоставит необходимый 
обратный адрес и информацию по транспортировке.

Полные инструкции по применению и более 
подробные сведения об изделиях см. на нашем веб-
сайте: www.cookmedical.com.

Общая информация
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Катетер Goldstein SonoBiopsy™

Используется для доступа в полость матки при соногистерографии 
и биопсии эндометрия, если она показана, с использованием одного 
устройства.

• Регулируемое позиционирующее устройство в форме желудя 
удерживает катетер на месте и снижает утечку вводимого 
физиологического раствора у наружного зева шейки матки.

• Положение катетера обозначается чернильными метками, 
расположенными через каждый 1 см на протяжении 10 см.

• Диаметр 7,2 Fr позволяет катетеру пройти в матку для отбора 
пробы ткани.

• Закругленный закрытый кончик катетера облегчает его 
прохождение через шейку матки.

• Крупное овальное боковое отверстие облегчает введение 
физиологического раствора и аспирацию ткани эндометрия.

Номер  
для заказа

Справочный  
номер по каталогу Fr

Длина  
см Количество

Полипропилен

G46190 J-GSBX-072026 7,2 26 10

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь к 
региональному представителю или в региональную службу по работе с клиентами компании Cook.

Силиконовый баллонный катетер для HSG Cook®

Используется для доступа в полость матки при соногистерографии 
с инфузией физиологического раствора или для инъекции 
контрастного вещества в полость матки и фаллопиевы трубы в целях 
оценки проходимости труб.

• Шприц входит в комплект поставки.

• Небольшой диаметр позволяет катетеру пройти через шейку 
матки.

Номер  
для заказа

Справочный  
номер по каталогу Fr

Длина  
см

Объем  
баллона  

мл

Объем  
шприца  

мл

Открытый кончик

G17147 J-CHSG-503000 5,0 30 1 1

G17870 J-CHSG-703000 7,0 30 1,5 3

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь к 
региональному представителю или в региональную службу по работе с клиентами компании Cook.
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Катетер Goldstein для соногистерографии

Используется для доступа в полость матки при соногистерографии.

• Регулируемое позиционирующее устройство в форме желудя 
удерживает катетер на месте и снижает утечку вводимого 
физиологического раствора у наружного зева шейки матки.

• Чернильная полоска служит в качестве ориентира, указывающего 
требуемое положение катетера.

• Закругленный закрытый кончик катетера облегчает его введение 
в матку.

• Крупное овальное боковое отверстие облегчает введение 
физиологического раствора.

Номер  
для заказа

Справочный  
номер по каталогу Fr

Длина  
см Количество

Полиэтилен

G17149 J-GSHC-532600 5,3 26 10

G19012 J-GSHC-542600-SV 5,4 26 10

ПТФЭ

G18664 J-GSHC-522620 5,2 26 10

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь к 
региональному представителю или в региональную службу по работе с клиентами компании Cook.

Внутриматочный катетер Soules

Используется для доступа в полость матки при соногистерографии с 
инфузией физиологического раствора или для введения промытых 
сперматозоидов в полость матки.

• Закругленный закрытый кончик катетера с боковым отверстием 
снижает вероятность закупорки катетера при введении.

• Регулируемое позиционирующее устройство позволяет ввести 
мягкий гибкий катетер в матку.

Номер  
для заказа

Справочный  
номер по каталогу Fr

Длина  
см Количество

G16473 J-IUIO-532500 5,3 25 20

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь к 
региональному представителю или в региональную службу по работе с клиентами компании Cook.
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Баллонная канюля для шейки матки Cook®

Используется для инъекции контрастного вещества или красителей 
в полость матки и фаллопиевы трубы при гистеросальпингографии 
или исследовании проходимости труб.

• Конструкция с двумя силиконовыми баллонами закупоривает 
внутренний зев шейки матки и стабилизирует положение изделия 
у наружного зева шейки матки.

• Просвет позволяет вводить в полость матки катетеры или другие 
инструменты диаметром до 6,0 Fr.

• Переходник бокового ответвления на клапане Check-Flo Performer® 
позволяет вводить контрастное вещество и предотвратить 
рефлюкс жидкости.

Номер  
для заказа

Справочный  
номер по каталогу Fr

Длина  
см

Объем  
проксимального  

силиконового 
баллона  

мл

Объем  
дистального  

силиконового 
баллона  

мл

G17590 J-CBCC-120018 12,0 18 5 3

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь к 
региональному представителю или в региональную службу по работе с клиентами компании Cook.
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Баллонный катетер для внутриматочного доступа

Используется для инъекции контрастного вещества в полость матки 
и фаллопиевы трубы при гистеросальпингографии или для инъекции 
метиленового синего при лапаротомии в целях тубопластики и (или) 
создания анастомоза труб.

• Для облегчения прохождения через шейку матки катетер сделан 
изогнутым и полужестким.

• Мягкий силиконовый баллон закупоривает внутренний зев шейки 
матки.

• Просвет позволяет вводить в полость матки катетеры или другие 
инструменты диаметром до 6,0 Fr.

• Переходник бокового ответвления на клапане Check-Flo Performer® 
позволяет вводить контрастное вещество и предотвратить 
рефлюкс жидкости.

• Включает обтюратор и шприц 3 мл.

Номер  
для заказа

Справочный  
номер по каталогу Fr

Длина  
см

Объем  
баллона  

мл

G30397 J-IAB-090023 9,0 23 2

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь к 
региональному представителю или в региональную службу по работе с клиентами компании Cook.
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Катетер для гистеросальпингографии с баллоном Sholkoff

Используется для инъекции контрастного вещества в полость матки 
и фаллопиевы трубы при гистеросальпингографии или исследовании 
проходимости труб.

Номер  
для заказа

Справочный  
номер по каталогу Fr

Длина  
см

Объем силиконового  
баллона  

мл

G16575 J-SBH-683000 6,8 30 1,4

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь к 
региональному представителю или в региональную службу по работе с клиентами компании Cook.

Канюля для HSG Margolin

Используется для доступа в полость матки при процедуре HSG.

• Канюля предназначена для пациенток со стенозированным 
наружным зевом и узким каналом шейки матки.

• Силиконовый клин у дистального кончика предназначен для 
атравматической окклюзии наружного зева шейки матки.

Номер  
для заказа

Справочный  
номер по каталогу

Кончик  
Fr

Длина  
см

G16504 J-MHSG-442500 9,0 25

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь к 
региональному представителю или в региональную службу по работе с клиентами компании Cook.
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Переходник Туохи-Борста

Оплетенный полиэтиленом катетер с контролем крутящего момента

Рентгеноконтрастный катетер из ПТФЭ с клапаном Check-Flo®

Изогнутый проводник Safe-T-J® из нержавеющей стали

Рентгеноконтрастный катетер из ПТФЭ

Проводник-мандрен Cope из нержавеющей стали

Проводник безопасности из нержавеющей стали

© COOK 01/2018 RH-D31676-RU-F

Комплект для катетеризации фаллопиевых труб Rösch-Thurmond

Используется для селективной катетеризации проксимальных 
отделов фаллопиевых труб, инъекции контрастного вещества и 
исследования проходимости труб.

Номер  
для заказа

Справочный  
номер по каталогу

Диаметр катетера с 
контролем крутящего 

момента  
Fr

Диаметр катетера 
для инъекций  

Fr

Диаметр  
проводника-мандрена  

Cope  
inch/мм

G04324 TC-900 5,5 3,0 0,015/0,38

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь к 
региональному представителю или в региональную службу по работе с клиентами компании Cook.
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Баллонный маточный стент

Используется для введения в матку после внутриматочного 
хирургического вмешательства в целях сокращения маточного 
кровотечения.

• Включает шприц 5 мл.

Номер  
для заказа

Справочный  
номер по каталогу

Объем  
баллона  

мл

Длина  
баллона  

см

Ширина  
баллона  

см

G17080 J-BUS-253000 5 3 2,8

G17562 J-BUS-404000 8 4 4

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь к 
региональному представителю или в региональную службу по работе с клиентами компании Cook.
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2.2

Обтюратор

Внутренний катетер

Проводник

Проводниковый катетер

Модифицированный комплект для канюлирования рога матки Novy

Модифицированный комплект для канюлирования рога матки 
Novy предназначен для использования через рабочий канал 
гистероскопа или другого устройства внутриматочного доступа 
при гистероскопической или рентгеноскопической селективной 
катетеризации и канюлировании проксимальных отделов 
фаллопиевых труб с последующим введением раствора для 
хромотубации или контрастного вещества в целях анализа 
проходимости труб. Проводник, входящий в модифицированный 
комплект для канюлирования рога матки Novy, предназначен 
исключительно для облегчения введения внутреннего катетера. 
Он не предназначен для реканализации труб, и его не следует 
продвигать за пределы перешейка трубы.

• Проводниковый катетер Torcon® облегчает доступ к устью рога 
матки.

• Прозрачный кончик катетера обеспечивает визуализацию 
внутреннего катетера и проводника.

Номер  
для заказа

Справочный  
номер по каталогу

Диаметр  
проводникового 

катетера  
Fr

Длина  
проводникового  

катетера  
см

Диаметр  
внутреннего 

катетера  
Fr

Длина  
внешнего 
катетера  

см

Диаметр 
проводника  

inch/мм

G17478 J-NCS-503570 5,0 35 3,0 50 0,018/0,46

G17558 J-NCS-504070 5,0 40 3,0 55 0,018/0,46

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь к 
региональному представителю или в региональную службу по работе с клиентами компании Cook.
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Хирургический мешок для тканей LapSac®

Используется для изоляции тканей во время или перед их удалением 
хирургическим путем.

• LapSac представляет собой армированный мешок с внутренним 
покрытием и тесьмой.

• Мешки выпускаются четырех размеров.

Номер  
для заказа

Справочный  
номер по каталогу

Размеры  
inch

Размеры  
см

Объем  
мл Количество

G16493 J-LS-050201 2 x 5 5,08 x 12,7 50 1

G16495 J-LS-060401 4 x 6 10,16 x 15,24 200 1

G16496 J-LS-080500 5 x 8 12,7 x 20,32 750 1

G16497 J-LS-081000 8 x 10 20,32 x 25,4 1500 1

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь к 
региональному представителю или в региональную службу по работе с клиентами компании Cook.
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2.4

Маточный манипулятор/инъектор UMI-Loc®

Используется для манипуляций или перемещения матки при 
диагностических процедурах и вмешательствах, а также для 
инъекции контрастного вещества в полость матки в диагностических 
целях.

• Защелка на ручке изделия позволяет зафиксировать 
инъекционный катетер.

• Инъектор предназначен для манипуляций.

• Просвет катетера можно использовать для инъекции среды в 
полость матки.

• Баллон удерживает изделие на месте.

• Метки на катетере способствуют точной установке изделия.

• Конструкция изделия позволяет осуществить быструю смену 
положения в ходе операции.

Номер  
для заказа

Справочный  
номер по каталогу

Диаметр
мм

Длина
см

Объем 
баллона

мл

G52974 J-UMIL-050037 5,0 37 10

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь к 
региональному представителю или в региональную службу по работе с клиентами компании Cook.
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Устройство для отбора проб эндометрия Tao Brush™ IUMC

Используется при отборе проб эндометрия.

• Оболочка защищает пробу от загрязнения при прохождении 
шейки матки или влагалища.

Номер  
для заказа

Справочный  
номер по каталогу Fr

Длина  
см

Длина   
щетки   

см

G17023 J-ES-090500 9,0 26 3,5

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь к 
региональному представителю или в региональную службу по работе с клиентами компании Cook.
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2.6

Баллонный катетер

Скальпель

Игла для подкожных инъекций Колпачок иглы

Катетер Word с силиконовым баллоном для бартолиновой железы

Используется для лечения абсцессов и кист бартолиновой железы.

1123 2

Номер  
для заказа

Справочный  
номер по каталогу

Диаметр катетера   
(с опорожненным 

баллоном)   
Fr

Объем  
баллона  

мл Количество

G55442 J-BGC-015055 15,0 3 5

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь к 
региональному представителю или в региональную службу по работе с клиентами компании Cook.
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Катетер

Опора для катетера и затягивающийся хомутДренажный переходник

Троакарный стилет с интродьюсером

Комплект цистостомического катетера Cook®

Применяется для временного надлобкового отвода и дренирования 
мочи. Стилет используется для прокалывания мочевого пузыря. 
Интродьюсер для доступа оставляют на месте, чтобы облегчить 
введение катетера. После введения катетера интродьюсер 
извлекают и удаляют в отходы. Для наружной фиксации катетера 
используют включенную в комплект мягкую низкопрофильную 
подложку для катетера. Комплект включает троакарный стилет 
с интродьюсером, катетер, дренажный переходник, опору для 
катетера и затягивающийся хомут.

Номер  
для заказа

Справочный  
номер по каталогу Fr

Длина
см

G16696 083308 8,0 54

G16699 083310 10,0 54

G16740 083312 12,0 54

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь к 
региональному представителю или в региональную службу по работе с клиентами компании Cook.
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2.8 © COOK 01/2018 RH-D31678-RU-F
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Внутриматочная инсеминация
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Катетер с изогнутым кончиком

3.1

Катетер для инсеминации Insemi-Cath®

Используется для введения промытых сперматозоидов в полость 
матки.

• Снабжен расширяющимся проксимальным концом, 
предназначенным для присоединения стандартного шприца с 
Люэровским наконечником.

• Изготовлен из нетоксичных материалов.

• Поставляется в коробках по 20 штук.

Номер  
для заказа

Справочный  
номер по каталогу

Катетер  
Fr

Длина  
катетера  

см

Естественно изогнутый дистальный кончик и открытый конец; позиционирующее устройство не включено

G16707 J-IUIC-351300 3,5 13

Специально изогнутый дистальный кончик и открытый конец; регулируемое силиконовое 
позиционирующее устройство включено

G16786 J-IUIC-351304 3,5 13

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь к 
региональному представителю или в региональную службу по работе с клиентами компании Cook.

Комплект катетера для внутриматочной инсеминации Shepard

Используется для введения промытых сперматозоидов в полость 
матки.

• Регулируемое позиционирующее устройство позволяет 
разместить катетер в матке.

• Внутренняя канюля из нержавеющей стали имеет изогнутый 
кончик.

• Комплекты поставляются в коробках по 20 шт.

Номер  
для заказа

Справочный  
номер по каталогу

Катетер  
Fr

Длина  
катетера  

см

G16465 J-IUIE-542009 5,4 20

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь к 
региональному представителю или в региональную службу по работе с клиентами компании Cook.
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Проводниковый катетер

Внутренний катетер

Коаксиальный катетер для инсеминации Soft-Pass™

Используется для введения промытых сперматозоидов в полость 
матки.

• Мягкий, гибкий внутренний катетер облегчает установку.

• Жесткий проводниковый катетер облегчает позиционирование.

• Коаксиальный катетер для инсеминации состоит из 
проводникового катетера из полиэтилена и внутреннего 
полиолефинового катетера.

Номер  
для заказа

Справочный  
номер по каталогу

Диаметр 
проводникового 

катетера  
Fr

Длина 
проводникового  

катетера  
см

Диаметр 
внутреннего 

катетера  
Fr

Длина  
внешнего  
катетера  

см

G18190 J-SPI-068012-CX 6,8 12 4,4 19,7

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь к 
региональному представителю или в региональную службу по работе с клиентами компании Cook.
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Вакуумный насос Cook®

Используется для создания регулируемого вакуума с минимальным 
нарастанием потока  давления до -500 мм рт. ст. в целях аспирации.

• Педаль активизирует нарастание давления на кончике иглы. Насос 
поддерживает постоянный вакуум на заданном уровне.

• Кнопка Boost на передней панели модуля повышает давление 
вакуума, чтобы устранить закупорку внутри иглы для аспирации 
яйцеклеток.

• Работа насоса сопровождается звуковым сигналом, громкость 
которого можно регулировать.

• Светодиодный дисплей может отображать отрицательное 
давление в мм рт. ст. и кПа.

• Этот насос не предназначен для использования при неотложном 
восстановлении проходимости дыхательных путей.

Номер  
для заказа

Справочный  
номер по каталогу

G49275 K-MAR-5200

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь к 
региональному представителю или в региональную службу по работе с клиентами компании Cook.

Одноразовая вакуумная линия с гидрофобным фильтром

Используется для подключения игл для аспирации яйцеклеток к 
вакуумному насосу Cook® в целях предотвращения загрязнения 
насоса.

Номер  
для заказа

Справочный  
номер по каталогу Fr

Длина вакуумной  
магистрали  

см

G38692 K-DVLF-240 9,5 240

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь к 
региональному представителю или в региональную службу по работе с клиентами компании Cook.
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Двухпросветная аспирационная игла Cook® EchoTip®

Используется для аспирации и вымывания ооцитов из фолликулов 
яичника.

• Двухпросветная конструкция иглы позволяет осуществить 
одновременное или попеременное промывание специальной 
средой и аспирацию ооцитов из фолликулов.

• Эхогенный кончик иглы EchoTip увеличивает видимость при 
ультразвуковой визуализации.

Номер  
для заказа

Справочный  
номер по каталогу

Диаметр иглы  
G

Длина  
иглы  

см

Длина промывочной  
магистрали  

см

Срез А

G55786 K-OPSD-1630-A-S-US 16 30 70

G55785 K-OPSD-1630-A-L-US 16 30 100

G55789 K-OPSD-1633-A-S-US 16 33 70

G30466 K-OPSD-1633-A-L 16 33 100

G55783 K-OPSD-1633-A-L-US 16 33 100

G55788 K-OPSD-1635-A-S-US 16 35 70

G30415 K-OPSD-1635-A-L 16 35 100

G55787 K-OPSD-1635-A-L-US 16 35 100

G55795 K-OPSD-1730-A-S-US 17 30 70

G30463 K-OPSD-1730-A-L 17 30 100

G55793 K-OPSD-1733-A-S-US 17 33 70

G55797 K-OPSD-1735-A-S-US 17 35 70

G30461 K-OPSD-1735-A-L 17 35 100

G55796 K-OPSD-1735-A-L-US 17 35 100

Срез В

G55791 K-OPSD-1630-B-S-US 16 30 70

G26214 K-OPSDC-1630-B-ET 16 30 100

G30411 K-OPSD-1630-B-L 16 30 100

G55790 K-OPSD-1630-B-L-US 16 30 100

G55792 K-OPSD-1635-B-S-US 16 35 70

G50899 K-OPSD-1635-B-L 16 35 100

G30462 K-OPSD-1730-B-L 17 30 100

G55798 K-OPSD-1735-B-S-US 17 35 70

G30468 K-OPSD-1735-B-L 17 35 100

При заказе в США, Канаде или Латинской Америке используйте справочные номера по каталогу с суффиксом «-US».

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь к 
региональному представителю или в региональную службу по работе с клиентами компании Cook.
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Комплект иглы для аспирации незрелых яйцеклеток

Используется при лапароскопической или проводимой под 
ультразвуковым контролем трансвагинальной аспирации ооцитов из 
небольших фолликулов яичника.

• Конструкция EchoTip® имеет утолщение вокруг среза иглы, 
улучшающее визуализацию кончика иглы при ультразвуковом 
контроле.

• Проводниковая игла придает жесткость аспирационной игле и 
используется для пункции стенки влагалища.

• Конструкция ограничителя позволяет вставлять кончик шприца с 
наконечником Люэра и облегчить промывание фолликулов.

Номер  
для заказа

Справочный  
номер по каталогу

Диаметр 
проводниковой 

иглы  
G

Длина 
проводниковой  

иглы  
см

Диаметр  
аспирационной 

иглы  
G

Длина  
аспирационной  

иглы  
см

Длина 
аспирационной  

магистрали  
см

G38609 K-IOPS-2035-1730 17 30 20 35 60

G44358 K-IOPS-2035-1730-US 17 30 20 35 60

При заказе в США, Канаде или Латинской Америке используйте справочные номера по каталогу с суффиксом «-US».

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь к 
региональному представителю или в региональную службу по работе с клиентами компании Cook.
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Однопросветная игла для аспирации яйцеклеток Ova-Stiff™ choTip®

Используется при лапароскопической или проводимой под 
ультразвуковым контролем трансвагинальной аспирации и 
вымывании ооцитов из фолликулов яичника.

• Эргономичная ручка удобна и позволяет контролировать 
положение иглы при ее использовании.

• Эхогенный кончик иглы EchoTip увеличивает видимость при 
ультразвуковой визуализации.

Номер  
для заказа

Справочный  
номер по каталогу

Диаметр  
иглы  

G

Длина  
иглы  

см

Длина аспирационной  
магистрали  

см

Срез А
Толстостенная игла

G30431 K-OSN-1635-A-60 16 35 60

G30437 K-OSN-1730-A-60 17 30 60

G38681 K-OSN-1730-A-60-US 17 30 60

G32741 K-OSN-1730-A-90 17 30 90

G29620 K-OSN-1735-A-60 17 35 60

G29624 K-OSN-1735-A-90 17 35 90

G38435 K-OSN-1735-A-90-US 17 35 90

Срез В
Толстостенная игла

G30430 K-OSN-1630-B-60 16 30 60

G38427 K-OSN-1630-B-60-US 16 30 60

G38428 K-OSN-1630-B-90-US 16 30 90

G30432 K-OSN-1635-B-60 16 35 60

G38429 K-OSN-1635-B-60-US 16 35 60

G29617 K-OSN-1635-B-90 16 35 90

G38430 K-OSN-1635-B-90-US 16 35 90

G38432 K-OSN-1725-B-60-US 17 25 60

G29618 K-OSN-1730-B-60 17 30 60

G38433 K-OSN-1730-B-60-US 17 30 60

G30460 K-OSN-1730-B-90 17 30 90

G48363 K-OSN-1730-B-90-US 17 30 90

G29625 K-OSN-1735-B-60 17 35 60

G38436 K-OSN-1735-B-60-US 17 35 60

G29626 K-OSN-1735-B-90 17 35 90

G38437 K-OSN-1735-B-90-US 17 35 90

При заказе в США, Канаде или Латинской Америке используйте справочные номера по каталогу с суффиксом «-US».

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь к 
региональному представителю или в региональную службу по работе с клиентами компании Cook.
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Однопросветная игла для аспирации яйцеклеток

Используется для аспирации яйцеклеток.

• Игла снабжена срезом В.

• Конструкция ручки облегчает вращение иглы при аспирации. Паз 
для большого пальца указывает на ориентацию среза.

• Технология EchoTip® улучшает ультразвуковую визуализацию 
кончика иглы.

Номер  
для заказа

Справочный  
номер по каталогу

Диаметр  
иглы  

G

Длина  
иглы  

см

Длина аспирационной  
              линии  

см

G55480 K-OSN-1633-R-B-90 16 33 90

G55478 K-OSN-1635-R-B-90 16 35 90

G55253 K-OSN-1733-R-B-90 17 33 90

G55477 K-OSN-1735-R-B-90 17 35 90

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь к 
региональному представителю или в региональную службу по работе с клиентами компании Cook.
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Однопросветная игла для аспирации яйцеклеток

Используется для аспирации яйцеклеток.

• Игла снабжена срезом В.

• Конструкция ручки облегчает вращение иглы при аспирации. Паз 
для большого пальца указывает на ориентацию среза.

• Проксимальный хаб снабжен наконечником Luer-Lock для 
присоединения шприца.

• Эхогенный кончик иглы EchoTip® увеличивает видимость при 
ультразвуковой визуализации.

• Аспирационная линия не включена в комплект поставки.

Номер  
для заказа

Справочный  
номер по каталогу

Диаметр  
иглы  

G

Длина  
иглы  

см

G20359 K-OPAA-1635 16 35

G26633 K-OPAA-1725 17 25

G20377 K-OPAA-1730 17 30

G20538 K-OPAA-1735 17 35

G44355 K-OPAA-1735-US 17 35

G26208 K-OPAA-1835 18 35

G44356 K-OPAA-1835-US 18 35

G26209 K-OPAA-1935 19 35

G48328 K-OPAA-2030 20 30

При заказе в США, Канаде или Латинской Америке используйте справочные номера по каталогу с суффиксом «-US».

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь к 
региональному представителю или в региональную службу по работе с клиентами компании Cook.
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Однопросветная игла для аспирации яйцеклеток

Используется для аспирации яйцеклеток.

• Конструкция ручки облегчает вращение иглы при аспирации. Паз 
для большого пальца указывает на ориентацию среза.

• Технология EchoTip® улучшает ультразвуковую визуализацию 
кончика иглы.

Номер  
для заказа

Справочный  
номер по каталогу

Диаметр иглы  
G

Длина  
иглы  

см

Длина аспирационной  
магистрали  

см

Срез А
Тонкостенная игла

G55249 K-OPS-1635-T-A-60 16 35 60

G55487 K-OPS-1635-T-A-90 16 35 90

G26627 K-OPS-1023-RWH-WMC 17 23 80

G55251 K-OPS-1728-T-A-60 17 28 60

G55492 K-OPS-1730-T-A-60 17 30 60

G55491 K-OPS-1733-T-A-60 17 33 60

G55490 K-OPS-1735-T-A-60 17 35 60

G19711 K-OPS-1035-RWH-ET 17 35 60

G26752 K-OPS-1035-RWH-ET-AL80 17 35 80

G55252 K-OPS-1735-T-A-90 17 35 90

G35574 K-OPS-1735-90 17 35 90

Срез В
Тонкостенная игла

G55495 K-OPS-1630-R-B-60 16 30 60

G55250 K-OPS-1735-R-B-60 17 35 60

G55497 K-OPS-1735-R-B-90 17 35 90

Игла со стандартной стенкой

G55493 K-OPS-1730-R-B-60 17 30 60

Игла с усиленной стенкой

G55485 K-OPS-1628-H-B-90 16 28 90

G55483 K-OPS-1630-H-B-60 16 30 60

G55484 K-OPS-1635-H-B-60 16 35 60

G55248 K-OPS-1635-H-B-90 16 35 90

Срез UB
Игла с усиленной стенкой

G26616 K-OPS-1230-VUB 17 30 40

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь к 
региональному представителю или в региональную службу по работе с клиентами компании Cook.
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Однопросветная игла для аспирации яйцеклеток

Используется при лапароскопической или проводимой под 
ультразвуковым контролем трансвагинальной аспирации и 
вымывании ооцитов из фолликулов яичника.

Номер  
для заказа

Справочный  
номер по каталогу

Диаметр  
иглы  

G

Длина  
иглы  

см

Длина аспирационной  
 линии  

см

G34174 K-DOPU-1728-T-A-60 17 28 60

G34175 K-DOPU-1735-T-A-60 17 35 60

G34186 K-DOPU-1735-T-A-90 17 35 90

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь к 
региональному представителю или в региональную службу по работе с клиентами компании Cook.
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Однопросветная игла для аспирации яйцеклеток

Используется при лапароскопической или проводимой под 
ультразвуковым контролем трансвагинальной аспирации и 
вымывании ооцитов из фолликулов яичника.

Номер  
для заказа

Справочный  
номер по каталогу

Диаметр  
иглы  

G

Длина  
иглы  

см

Длина аспирационной  
магистрали 

см

Тонкостенная игла

G55474 K-UCI-1630-T 16 30 60

G55473 K-UCI-1635-T 16 35 60

G26683 K-UCI-1730-ET-FISCHER-T 17 30 120

G55475 K-UCI-1735-T 17 35 60

Игла со стандартной стенкой

G55476 K-UCI-1735-R-CTU 17 35 60

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь к 
региональному представителю или в региональную службу по работе с клиентами компании Cook.
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Игла для аспирации яйцеклеток малого диаметра Ova-Stiff

Используется при лапароскопической или проводимой под 
ультразвуковым контролем трансвагинальной аспирации ооцитов из 
фолликулов яичника.

• Пробка позволяет вставлять кончик шприца с наконечником 
Люэра и облегчить промывание фолликулов.

• Эхогенный кончик иглы EchoTip® увеличивает видимость при 
ультразвуковой визуализации.

Номер  
для заказа

Справочный  
номер по каталогу

Диаметр  
иглы  

G

Длина  
иглы  

см

Длина аспирационной  
магистрали  

см

Срез А
Тонкостенная игла

G19715 K-OPS-6035-RWH-ET 18 35 60

G26182 K-OPS-7030-RWH-ET 19 30 60

G26638 K-OPS-7035-RWH-ET 19 35 60

G38845 K-OPS-7035-RWH-ET-US 19 35 60

G26631 K-OPS-8035-RWH-ET 20 35 60

Игла со стандартной стенкой

G50735 K-OPS-2130 21 30 60

G44360 K-OPS-2130-US 21 30 60

G50736 K-OPS-2135 21 35 60

Срез В
Тонкостенная игла

G38521 K-OPS-6032-B-AL75 18 32 75

G20943 K-OPS-6035-RWH-B-ET 18 35 60

G26788 K-OPS-7035-RWH-B-ET 19 35 60

G26056 K-OPS-8035-RWH-B-ET 20 35 60

При заказе в США, Канаде или Латинской Америке используйте справочные номера по каталогу с суффиксом «-US».

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь к 
региональному представителю или в региональную службу по работе с клиентами компании Cook.
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Нагреватель пробирок

Используется для  поддержания заданного  уровня температуры 
пробирок и их содержимого при отборе ооцитов в целях сведения 
к минимуму температурных повреждений ооцитов. Рассчитан на 
размещение не более 6 пробирок Falcon® 2001.

• Прозрачная передняя панель позволяет постоянно наблюдать за 
содержимым пробирок.

• Панель легко снимается для очистки.

• Напряжение питания нагревателя составляет 12 В постоянного 
тока.

• Питание нагревателя осуществляется от источника питания  
(K-APS-300).

• Нагреватель поддерживает рабочую температуру 36,9 °C.

• Оранжевый индикатор на передней панели нагревателя указывает 
на то, что нагреватель подключен к источнику питания. Мигающий 
индикатор указывает на рабочую температуру нагревателя.

Номер  
для заказа

Справочный  
номер по каталогу

Нагреватель пробирок

G18226 K-FTH-1012

Источник питания

G49337 K-APS-300

Нагреватель пробирок (K-FTH-1012) и источник питания (K-APS-300) должны приобретаться вместе, если нельзя использовать вакуумный насос 
Cook® (K-MAR-5200) в качестве источника питания.

Falcon является зарегистрированным товарным знаком компании Becton, Dickinson and Company.

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь к 
региональному представителю или в региональную службу по работе с клиентами компании Cook.
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Мы настоятельно рекомендуем протоколировать ФИО пациента и номер партии изделия при каждом введении сред для ЭКО Cook 
Medical в ходе клинической процедуры.

Масло минеральное Sydney IVF

Масло минеральное Sydney IVF предназначено для использования 
в качестве масляного покровного слоя при культивировании гамет, 
зигот или эмбрионов методами вспомогательных репродуктивных 
технологий (ВРТ), а также при микроманипуляциях. Оно применяется 
для уменьшения осмотического стресса в результате испарения и 
для уменьшения колебаний pH.

• Специально разработано для процедур ЭКО у человека.

• Прошло всесторонние испытания для обеспечения качества.

 – Испытано на перекисное число.

 – Испытано на токсичность пероксидов с помощью специально 
разработанного теста MEA.

• Упаковано так, чтобы свести к минимуму незаполненное 
пространство и защитить изделие от воздействия света.

Номер  
для заказа

Справочный  
номер по каталогу

Объем  
флакона  

мл
Кол-во  

флаконов

G44990 K-SICO-50-2 50 2

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь к 
региональному представителю или в региональную службу по работе с клиентами компании Cook.

Использование

Масло минеральное Sydney IVF защищает гаметы и эмбрионы при их культивировании и в ходе процедур ЭКО, 
создавая барьер между средой для культивирования эмбриона и атмосферой. Этот барьер помогает предотвратить 
испарение и сводит к минимуму колебания pH и осмоляльности.

Ингредиенты Стандарты качества при выпуске

Минеральное масло Анализ на двухклеточных мышиных эмбрионах: ≥ 80 % 
контрольных эмбрионов перешли в состояние бластоцист 
за 72 часа
Испытание на токсичность пероксидов на эмбрионах 
мышей: ≥ 80 % двухклеточных контрольных эмбрионов 
перешли в состояние бластоцист за 72 часа
Анализ на перекисное число: ≤ 0,01 мЭкв/кг
Эндотоксины: < 0,40 ЕЭ/мл
Срок хранения: 20 недель с даты изготовления
Стерильно: Стерилизация фильтрацией

Сопутствующие изделия

Среда для оплодотворения Sydney IVF
Среда для дробления Sydney IVF
Среда для бластоцист Sydney IVF
Пипетки Cook® Flexipet®
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*Мы предпринимаем стандартные меры предотвращения инфекции при использовании наших изделий на основе крови и плазмы 
крови человека. Эти меры включают тестирование крови от отдельных доноров и комбинированной плазмы на наличие 
специфических маркеров инфекции, а также инактивацию и удаление вирусов в процессе производства изделий. Несмотря на 
эти меры безопасности, существует вероятность передачи инфекции через медицинские изделия на основе крови или плазмы, 
включая неизвестные, новые или прочие патогены. Отсутствуют сообщения о доказанных случаях передачи вируса при 
использовании альбумина, изготовленного в соответствии со спецификациями Европейской фармакопеи. Мы настоятельно 
рекомендуем протоколировать ФИО пациента и номер партии изделия при каждом введении сред для ЭКО Cook Medical в ходе 
клинической процедуры.

Буфер для гамет Sydney IVF

Буфер для гамет Sydney IVF используется при механической отмывке 
гамет во время подготовки к этапу оплодотворения в процедуре 
ЭКО.

• Разработан для использования в среде атмосферного воздуха, а не 
в среде, обогащенной CO2.

• Содержит буфер HEPES.

• Специально разработан для подготовки ооцитов и 
сперматозоидов для процедур по методу всплытия, разделения по 
градиенту плотности и применения разбавителя.

• Обеспечивает стабильную среду при отмывании ооцит-
кумулюсного комплекса.

• Может использоваться при ИКСИ.

Номер  
для заказа

Справочный  
номер по каталогу

Объем  
флакона  

мл

G48258 K-SIGB-20 20

G48259 K-SIGB-50 50

G48260 K-SIGB-100 100

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь к 
региональному представителю или в региональную службу по работе с клиентами компании Cook.

Использование

Буфер для гамет Sydney IVF предназначен для отмывания гамет, процедур по методу всплытия, а также в качестве 
разбавителя в ходе процедур разделения по градиенту плотности и размораживания спермы. Он также может 
использоваться при ИКСИ, когда необходимо использовать среду с буфером HEPES. После аспирации яйцеклеток 
буфер для гамет Sydney IVF используется для отмывания ооцит-кумулюсного комплекса перед его переносом в 
среду для оплодотворения Sydney IVF. Заменимые аминокислоты предотвращают истощение внутренних запасов 
аминокислот ооцита.

Ингредиенты Стандарты качества при выпуске

Альбумин сыворотки человека (АСЧ)*
Бикарбонат натрия
Гентамицин
Глицин
Глютамин, стабилизированный
Лактат кальция
Очищенная вода
Пантотенат кальция
Пируват натрия
Сульфат магния
Таурин

Фосфат калия
Хлорид калия
Хлорид натрия
D-глюкоза
HEPES
L-аланин
L-аспарагин
L-аспарагиновая кислота
L-глютаминовая кислота
L-пролин
L-серин

pH (в воздухе): 7,3–7,5
Осмоляльность: 285–295 мОсм/кг
Анализ на двухклеточных мышиных эмбрионах: 
≥ 80 % контрольных эмбрионов перешли в состояние 
бластоцист за 72 часа
Эндотоксины: < 0,4 ЕЭ/мл
Срок хранения: 20 недель с даты изготовления
Стерильно: Профильтровано в асептических условиях
Проба на АСЧ: 5,00–20,00 мг/мл
HSSA (проба выживаемости сперматозоидов 
человека): ≥ 70 % сохраняют подвижность спустя 
24 часа

Сопутствующие изделия

Буфер для промывки фолликулов Sydney IVF
Концентрированный градиент плотности для сперматозоидов Sydney IVF Spermient®
Градиент плотности для сперматозоидов Sydney IVF
Пипетки Cook® Flexipet®
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*Мы предпринимаем стандартные меры предотвращения инфекции при использовании наших изделий на основе крови и плазмы 
крови человека. Эти меры включают тестирование крови от отдельных доноров и комбинированной плазмы на наличие 
специфических маркеров инфекции, а также инактивацию и удаление вирусов в процессе производства изделий. Несмотря на 
эти меры безопасности, существует вероятность передачи инфекции через медицинские изделия на основе крови или плазмы, 
включая неизвестные, новые или прочие патогены. Отсутствуют сообщения о доказанных случаях передачи вируса при 
использовании альбумина, изготовленного в соответствии со спецификациями Европейской фармакопеи. Мы настоятельно 
рекомендуем протоколировать ФИО пациента и номер партии изделия при каждом введении сред для ЭКО Cook Medical в ходе 
клинической процедуры.

Среда для сперматозоидов Sydney IVF

Среда для сперматозоидов Sydney IVF применяется для обеспечения 
сперматозоидов «жидкой» средой с питательными веществами и 
сохранения их подвижности во время обработки методом всплытия 
и последующего этапа оплодотворения.

• Используется при подготовке и хранении спермы. 

• Рекомендуется при обработке сперматозоидов методом всплытия 
и промывании сперматозоидов в атмосфере с 6 % CO2.

Номер  
для заказа

Справочный  
номер по каталогу

Объем  
флакона  

мл

G20714 K-SISM-20 20

G20715 K-SISM-50 50

G19017 K-SISM-100 100

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь к 
региональному представителю или в региональную службу по работе с клиентами компании Cook.

Использование

Среда для сперматозоидов Sydney IVF предназначена для отделения подвижной популяции сперматозоидов методом 
всплытия. В этой среде можно проводить внутриматочную инсеминацию, или же перед оплодотворением ооцитов in 
vitro сперму можно вновь суспендировать в среде для оплодотворения Sydney IVF. Это изделие следует уравновесить 
в атмосфере с 6 % CO2 перед использованием.

Ингредиенты Стандарты качества при выпуске

Альбумин сыворотки человека (АСЧ)*
Бикарбонат натрия
Гентамицин
Глицин
Глютамин, стабилизированный
Лактат кальция
Очищенная вода

Пируват натрия
Сульфат магния
Таурин
Фосфат калия
Хлорид калия
Хлорид натрия
D-глюкоза

pH (в воздухе): 7,5–7,8
Осмоляльность: 285–295 мОсм/кг
Анализ на двухклеточных мышиных эмбрионах: 
≥ 80 % контрольных эмбрионов перешли в состояние 
бластоцист за 72 часа
Эндотоксины: < 0,4 ЕЭ/мл
Срок хранения: 20 недель с даты изготовления
Стерильно: Профильтровано в асептических условиях
Проба на АСЧ: 5,00–20,00 мг/мл

Сопутствующие изделия

Буфер для гамет Sydney IVF
Градиент плотности для сперматозоидов Sydney IVF
Буфер для криоконсервации спермы Sydney IVF
Среда для оплодотворения Sydney IVF
Катетеры для внутриматочной инсеминации
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*Мы предпринимаем стандартные меры предотвращения инфекции при использовании наших изделий на основе крови и плазмы 
крови человека. Эти меры включают тестирование крови от отдельных доноров и комбинированной плазмы на наличие 
специфических маркеров инфекции, а также инактивацию и удаление вирусов в процессе производства изделий. Несмотря на 
эти меры безопасности, существует вероятность передачи инфекции через медицинские изделия на основе крови или плазмы, 
включая неизвестные, новые или прочие патогены. Отсутствуют сообщения о доказанных случаях передачи вируса при 
использовании альбумина, изготовленного в соответствии со спецификациями Европейской фармакопеи. Мы настоятельно 
рекомендуем протоколировать ФИО пациента и номер партии изделия при каждом введении сред для ЭКО Cook Medical в ходе 
клинической процедуры.

Градиент плотности для сперматозоидов Sydney IVF

Градиент плотности для сперматозоидов Sydney IVF применяется для 
разделения сперматозоидов по плотности при помощи растворов, 
создающих градиент плотности.

• Продается в форме удобного комплекта для отделения подвижных 
сперматозоидов, состоящего из двух частей.

• Содержит двуокись кремния с силановым покрытием.

• Включает один флакон с 40%-ным раствором и один флакон с  
80%-ным раствором.

Номер  
для заказа

Справочный  
номер по каталогу

Объем  
флакона  

мл
Кол-во  

флаконов

G26675 K-SISG-20 20 2

G19015 K-SISG-50 50 2

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь к 
региональному представителю или в региональную службу по работе с клиентами компании Cook.

Использование

Градиент плотности для сперматозоидов Sydney IVF предназначен для подготовки спермы путем разделения по 
градиенту плотности. Градиенты готовят путем наложения 1,5 мл 40%-ного раствора на 1,5 мл 80%-ного раствора 
в пробирке с коническим дном. Затем на поверхность градиента наносят разжиженную сперму. Пробирку 
центрифугируют, и образующийся осадок аспирируют и отмывают в буфере для гамет Sydney IVF. Затем этот осадок 
вновь суспендируют в среде для сперматозоидов Sydney IVF или среде для оплодотворения Sydney IVF.

Ингредиенты Стандарты качества при выпуске

Альбумин сыворотки человека (АСЧ)*
Бикарбонат натрия
Гентамицин
Глицин
Глютамин, стабилизированный
Лактат кальция
Очищенная вода
Пируват натрия
Сульфат магния

Таурин
Фосфат калия
Хлорид калия
Хлорид натрия
Частицы двуокиси кремния с 
силановым покрытием
D-глюкоза
HEPES

pH (в воздухе): 7,3–7,5
Осмоляльность: 285–295 мОсм/кг
Анализ на двухклеточных мышиных эмбрионах: 
≥ 80 % контрольных эмбрионов перешли в состояние 
бластоцист за 72 часа
Эндотоксины: < 0,4 ЕЭ/мл
Срок хранения: 20 недель с даты изготовления
Стерильно: Профильтровано в асептических условиях
Проба на АСЧ: 5,00–20,00 мг/мл

Сопутствующие изделия

Буфер для гамет Sydney IVF
Среда для сперматозоидов Sydney IVF
Буфер для криоконсервации спермы Sydney IVF
Среда для оплодотворения Sydney IVF
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*Использование этой среды в концентрации ниже 40 % и выше 80 % не оценивалось и поэтому не рекомендуется.

**Мы предпринимаем стандартные меры предотвращения инфекции при использовании наших изделий на основе крови и 
плазмы крови человека. Эти меры включают тестирование крови от отдельных доноров и комбинированной плазмы на наличие 
специфических маркеров инфекции, а также инактивацию и удаление вирусов в процессе производства изделий. Несмотря на 
эти меры безопасности, существует вероятность передачи инфекции через медицинские изделия на основе крови или плазмы, 
включая неизвестные, новые или прочие патогены. Отсутствуют сообщения о доказанных случаях передачи вируса при 
использовании альбумина, изготовленного в соответствии со спецификациями Европейской фармакопеи. Мы настоятельно 
рекомендуем протоколировать ФИО пациента и номер партии изделия при каждом введении сред для ЭКО Cook Medical в ходе 
клинической процедуры.

Sydney IVF Spermient®

Концентрированный градиент плотности для сперматозоидов 
Sydney IVF Spermient применяется для разделения сперматозоидов 
по плотности при помощи растворов, создающих градиент 
плотности.

• Представляет собой 100%-ный основной раствор 
двуокиси кремния с силановым покрытием, позволяющий 
индивидуализировать процесс разделения сперматозоидов по 
плотности.

• Его можно разбавить буфером для гамет Sydney IVF до любой 
необходимой концентрации.

Номер  
для заказа

Справочный  
номер по каталогу

Объем  
флакона 

мл

G32772 K-SISP-20 20

G30445 K-SISP-100 100

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь к 
региональному представителю или в региональную службу по работе с клиентами компании Cook.

Использование

Концентрированный градиент плотности для сперматозоидов Sydney IVF Spermient представляет собой 100%-ный 
основной раствор, который необходимо разбавить буфером для гамет Sydney IVF до требуемой для использования 
концентрации (например, 80 % или 40 %).* Затем в пробирке с коническим дном подготавливают одно- или 
двухслойный градиент. На градиент наносят разжиженную сперму. Пробирку центрифугируют, и образующийся 
осадок аспирируют и отмывают в буфере для гамет Sydney IVF. Затем этот осадок вновь суспендируют в среде для 
сперматозоидов Sydney IVF или среде для оплодотворения Sydney IVF.

Ингредиенты Стандарты качества при выпуске

Альбумин сыворотки человека (АСЧ)**
Бикарбонат натрия
Гентамицин
Глицин
Глютамин, стабилизированный
Лактат кальция
Очищенная вода
Пируват натрия
Сульфат магния

Таурин
Фосфат калия
Хлорид калия
Хлорид натрия
Частицы двуокиси кремния с 
силановым покрытием
D-глюкоза
HEPES

pH (в воздухе): 7,3–7,5
Осмоляльность: 285–295 мОсм/кг
Анализ на двухклеточных мышиных эмбрионах: 
≥ 80 % контрольных эмбрионов перешли в состояние 
бластоцист за 72 часа
Эндотоксины: < 0,4 ЕЭ/мл
Срок хранения: 20 недель с даты изготовления
Стерильно: Профильтровано в асептических условиях
Проба на АСЧ: 5,00–20,00 мг/мл

Сопутствующие изделия

Буфер для гамет Sydney IVF
Среда для сперматозоидов Sydney IVF
Буфер для криоконсервации спермы Sydney IVF
Среда для оплодотворения Sydney IVF
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*Мы предпринимаем стандартные меры предотвращения инфекции при использовании наших изделий на основе крови и плазмы 
крови человека. Эти меры включают тестирование крови от отдельных доноров и комбинированной плазмы на наличие 
специфических маркеров инфекции, а также инактивацию и удаление вирусов в процессе производства изделий. Несмотря на 
эти меры безопасности, существует вероятность передачи инфекции через медицинские изделия на основе крови или плазмы, 
включая неизвестные, новые или прочие патогены. Отсутствуют сообщения о доказанных случаях передачи вируса при 
использовании альбумина, изготовленного в соответствии со спецификациями Европейской фармакопеи. Мы настоятельно 
рекомендуем протоколировать ФИО пациента и номер партии изделия при каждом введении сред для ЭКО Cook Medical в ходе 
клинической процедуры.

Буфер для криоконсервации спермы Sydney IVF

Буфер для криоконсервации спермы Sydney IVF предназначен для 
использования в качестве буфера, предотвращающего повреждение 
образцов спермы при криоконсервации и размораживании.

• Содержит буфер HEPES.

• Содержит глицерол в качестве криозащитного средства.

• Пригоден для проб, полученных методом микроскопической 
эпидидимальной аспирации спермы и тестикулярной аспирации 
сперматозоидов.

Номер  
для заказа

Справочный  
номер по каталогу

Объем  
флакона  

мл

G32753 K-SISC-20 20

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь к 
региональному представителю или в региональную службу по работе с клиентами компании Cook.

Использование

Буфер для криоконсервации спермы Sydney IVF используется для замораживания отмытых сперматозоидов. Это 
раствор с буфером HEPES, содержащий глицерол в качестве криозащитного средства.

Ингредиенты Спецификации на момент выпуска

Альбумин сыворотки человека (АСЧ)*
Бикарбонат натрия
Гентамицин
Глицерол
Глицин
Лактат кальция
Очищенная вода

Сахароза
Сульфат магния
Фосфат натрия
Хлорид калия
Хлорид натрия
D-глюкоза
HEPES

pH (в воздухе): 7,3–7,5
Осмоляльность: 1190–1210 мОсм/кг
Анализ на двухклеточных мышиных эмбрионах: ≥ 80 % 
контрольных эмбрионов перешли в состояние бластоцист 
за 72 часа
Эндотоксины: < 0,4 ЕЭ/мл
Срок хранения: 20 недель с даты изготовления
Стерильно: Профильтровано в асептических условиях
Проба на АСЧ: 2,00–8,00 мг/мл
HSSA (проба выживаемости сперматозоидов человека): 
≥ 70 % сохраняют подвижность спустя 24 часа

Сопутствующие изделия

Буфер для гамет Sydney IVF
Среда для сперматозоидов Sydney IVF
Градиент плотности для сперматозоидов Sydney IVF
Катетеры для внутриматочной инсеминации



С
р

еды
 д

ля культи
ви

р
овани

я

cookmedical.eu 5.7

Мы настоятельно рекомендуем протоколировать ФИО пациента и номер партии изделия при каждом введении сред для ЭКО Cook 
Medical в ходе клинической процедуры.

Буфер для промывки фолликулов Sydney IVF

Буфер для промывки фолликулов Sydney IVF предназначен для 
использования в процедурах экстракорпорального оплодотворения 
при промывке фолликулов и отборе ооцитов.

• Содержит буфер HEPES.

• Подходит для промывания игл и катетеров.

• Содержит заменимые аминокислоты.

• Не содержит белка.

Номер  
для заказа

Справочный  
номер по каталогу

Объем  
флакона  

мл

G20928 K-SIFB-100 100

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь к 
региональному представителю или в региональную службу по работе с клиентами компании Cook.

Использование

Буфер для промывки фолликулов Sydney IVF не содержит белка, чтобы предотвратить пенообразование при 
аспирации ооцитов. Этот раствор содержит буфер HEPES, что позволяет поддерживать pH при 37 °C без применения 
инкубатора с CO2.

Ингредиенты Стандарты качества при выпуске

Бикарбонат натрия
Гентамицин
Глицин
Глютамин, стабилизированный
Лактат кальция
Очищенная вода
Пируват натрия
Сульфат магния
Таурин
Фосфат калия

Хлорид калия
Хлорид натрия
D-глюкоза
HEPES
L-аланин
L-аспарагин
L-аспарагиновая кислота
L-глютаминовая кислота
L-пролин
L-серин

pH (в воздухе): 7,3–7,5
Осмоляльность: 285–295 мОсм/кг
Анализ на двухклеточных мышиных эмбрионах: 
≥ 80 % контрольных эмбрионов перешли в 
состояние бластоцист за 72 часа
Эндотоксины: < 0,4 ЕЭ/мл
Срок хранения: 20 недель с даты изготовления
Стерильно: Профильтровано в асептических 
условиях

Сопутствующие изделия

Буфер для гамет Sydney IVF
Аспирационные иглы
Вакуумный насос Cook®
Нагреватель пробирок
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*Мы предпринимаем стандартные меры предотвращения инфекции при использовании наших изделий на основе крови и плазмы 
крови человека. Эти меры включают тестирование крови от отдельных доноров и комбинированной плазмы на наличие 
специфических маркеров инфекции, а также инактивацию и удаление вирусов в процессе производства изделий. Несмотря на 
эти меры безопасности, существует вероятность передачи инфекции через медицинские изделия на основе крови или плазмы, 
включая неизвестные, новые или прочие патогены. Отсутствуют сообщения о доказанных случаях передачи вируса при 
использовании альбумина, изготовленного в соответствии со спецификациями Европейской фармакопеи. Мы настоятельно 
рекомендуем протоколировать ФИО пациента и номер партии изделия при каждом введении сред для ЭКО Cook Medical в ходе 
клинической процедуры.

Среда для оплодотворения Sydney IVF

Среда для оплодотворения Sydney IVF предназначена для 
использования в процедурах in vitro для инсеминации и инкубации 
ооцитов.

• Содержит бикарбонатный буфер.

• Может использоваться при выполнении как продолжительного, 
так и ускоренного протоколов инсеминации.

• Представляет собой обогащенную глюкозой среду для 
эффективного метаболизма кумулюсно-ооцитного комплекса и 
сперматозоидов.

• Содержит антиоксиданты и заменимые аминокислоты.

Номер  
для заказа

Справочный  
номер по каталогу

Объем  
флакона  

мл

G20718 K-SIFM-20 20

G20719 K-SIFM-50 50

G19019 K-SIFM-100 100

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь к 
региональному представителю или в региональную службу по работе с клиентами компании Cook.

Использование

После промывания кумулюсно-ооцитного комплекса его помещают в среду для оплодотворения Sydney IVF, где 
происходит инсеминация. Ооцит может находиться в этой среде 16–18 часов. Оплодотворенные ооциты проверяют 
на наличие пронуклеусов, а затем помещают в среду для дробления Sydney IVF. Это первый этап последовательной 
системы Cook Medical.

Ингредиенты Стандарты качества при выпуске

Альбумин сыворотки человека (АСЧ)*
Бикарбонат натрия
Гентамицин
Глицин
Глютамин, стабилизированный
Лактат кальция
Очищенная вода
Пантотенат кальция
Пируват натрия
Сульфат магния
Таурин
Фосфат калия

Хлорид калия
Хлорид магния
Хлорид натрия
ЭДТА
D-глюкоза
L-аланин
L-аспарагин
L-аспарагиновая кислота
L-глютаминовая кислота
L-пролин
L-серин

pH (в воздухе): 7,5–7,8
Осмоляльность: 285–295 мОсм/кг
Анализ на двухклеточных мышиных эмбрионах: 
≥ 80 % контрольных эмбрионов перешли в 
состояние бластоцист за 72 часа
Эндотоксины: < 0,4 ЕЭ/мл
Срок хранения: 20 недель с даты изготовления
Стерильно: Профильтровано в асептических 
условиях
Проба на АСЧ: 2,50–10,00 мг/мл

Сопутствующие изделия

Буфер для гамет Sydney IVF
Среда для сперматозоидов Sydney IVF
Среда для дробления Sydney IVF
Пипетки Cook® Flexipet®
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*Мы предпринимаем стандартные меры предотвращения инфекции при использовании наших изделий на основе крови и плазмы 
крови человека. Эти меры включают тестирование крови от отдельных доноров и комбинированной плазмы на наличие 
специфических маркеров инфекции, а также инактивацию и удаление вирусов в процессе производства изделий. Несмотря на 
эти меры безопасности, существует вероятность передачи инфекции через медицинские изделия на основе крови или плазмы, 
включая неизвестные, новые или прочие патогены. Отсутствуют сообщения о доказанных случаях передачи вируса при 
использовании альбумина, изготовленного в соответствии со спецификациями Европейской фармакопеи. Мы настоятельно 
рекомендуем протоколировать ФИО пациента и номер партии изделия при каждом введении сред для ЭКО Cook Medical в ходе 
клинической процедуры.

Среда с поливинилпирролидоном Sydney IVF

Среда с поливинилпирролидоном Sydney IVF используется при 
осуществлении процедуры микроинъекции для замедления 
подвижности сперматозоидов, что облегчает захват сперматозоида 
пипеткой.

• Содержит бикарбонатный буфер.

• Содержит 10 % поливинилпирролидона.

Номер  
для заказа

Справочный  
номер по каталогу

Объем  
флакона  

мкл
Кол-во  

флаконов

G26774 K-SIPV-200-5 200 5

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь к 
региональному представителю или в региональную службу по работе с клиентами компании Cook.

Использование

Среда с поливинилпирролидоном Sydney IVF используется для сокращения подвижности сперматозоидов, чтобы 
облегчить изоляцию и захват сперматозоида пипеткой для ИКСИ. Этот изделие следует уравновесить в атмосфере 
с 6 % CO

2
 перед использованием.

Ингредиенты Стандарты качества при выпуске

Альбумин сыворотки человека (АСЧ)*
Бикарбонат натрия
Гентамицин
Глицин
Глютамин, стабилизированный
Лактат кальция
Очищенная вода
Пируват натрия

Поливинилпирролидон (мол. вес 
360000)
Сульфат магния
Таурин
Фосфат калия
Хлорид калия
Хлорид натрия
D-глюкоза

Анализ на двухклеточных мышиных эмбрионах: 
≥ 80 % контрольных эмбрионов перешли в 
состояние бластоцист за 72 часа
Эндотоксины: < 0,4 ЕЭ/мл
Срок хранения: 20 недель с даты изготовления
Стерильно: Профильтровано в асептических 
условиях
Проба на АСЧ: 5,00–20,00 мг/мл

Сопутствующие изделия

Буфер для гамет Sydney IVF
Среда для дробления Sydney IVF
Пипетки Cook® Flexipet®
Пипетки для микроманипуляций
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*Мы предпринимаем стандартные меры предотвращения инфекции при использовании наших изделий на основе крови и плазмы 
крови человека. Эти меры включают тестирование крови от отдельных доноров и комбинированной плазмы на наличие 
специфических маркеров инфекции, а также инактивацию и удаление вирусов в процессе производства изделий. Несмотря на 
эти меры безопасности, существует вероятность передачи инфекции через медицинские изделия на основе крови или плазмы, 
включая неизвестные, новые или прочие патогены. Отсутствуют сообщения о доказанных случаях передачи вируса при 
использовании альбумина, изготовленного в соответствии со спецификациями Европейской фармакопеи. Мы настоятельно 
рекомендуем протоколировать ФИО пациента и номер партии изделия при каждом введении сред для ЭКО Cook Medical в ходе 
клинической процедуры.

Среда для дробления Sydney IVF

Среда для дробления Sydney IVF предназначена для обеспечения 
эмбрионов, развивающихся в условиях in vitro, необходимыми 
питательными веществами. Эмбрионы будут содержаться в этом 
растворе в течение двух дней перед переносом в матку или в среду 
для бластоцист, где они будут развиваться еще в течение трех дней.

• Содержащая бикарбонатный буфер среда, специально 
разработанная для развития на ранней стадии дробления.

• Характеризуется низким содержанием глюкозы и высоким 
содержанием пирувата, что поддерживает развитие на ранней 
стадии дробления.

• Рекомендуется к применению в ходе процедур ИКСИ для 
поддержки ооцитов, когда метаболизм кумулюсных клеток и 
перемещение сперматозоидов теряют критическое значение.

Номер  
для заказа

Справочный  
номер по каталогу

Объем  
флакона  

мл

G20720 K-SICM-20 20

G20721 K-SICM-50 50

G19018 K-SICM-100 100

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь к 
региональному представителю или в региональную службу по работе с клиентами компании Cook.

Использование

После идентификации нормально оплодотворенных ооцитов их переносят в среду для дробления Sydney IVF для 
культивирования с 1-го по 3-й день (до достижения восьмиклеточной стадии). Среда для дробления Sydney IVF 
разработана для снабжения эмбрионов необходимыми метаболическими субстратами на ранней стадии развития. Это 
второй этап последовательной системы Cook Medical.

Ингредиенты Стандарты качества при выпуске

Альбумин сыворотки человека (АСЧ)*
Бикарбонат натрия
Гентамицин
Глицин
Глютамин, стабилизированный
Лактат кальция
Очищенная вода
Пантотенат кальция
Пируват натрия
Сульфат магния
Таурин
Фосфат калия
Хлорид калия
Хлорид магния
Хлорид натрия
ЭДТА
D-глюкоза
L-аланин

L-аргинин
L-аспарагин
L-аспарагиновая кислота
L-валин
L-гистидин
L-глютаминовая кислота
L-изолейцин
L-лейцин
L-лизин
L-метионин
L-пролин
L-серин
L-тирозин
L-треонин
L-триптофан
L-фенилаланин
L-цистин

pH (в воздухе): 7,5–7,8
Осмоляльность: 285–295 мОсм/кг
Анализ на двухклеточных мышиных эмбрионах: 
≥ 80 % контрольных эмбрионов перешли в 
состояние бластоцист за 72 часа
Эндотоксины: < 0,4 ЕЭ/мл
Срок хранения: 20 недель с даты изготовления
Стерильно: Профильтровано в асептических 
условиях
Проба на АСЧ: 2,50–10,00 мг/мл

Сопутствующие изделия

Пипетки для микроманипуляций
Набор для криоконсервации Sydney IVF
Набор для размораживания Sydney IVF
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*Мы предпринимаем стандартные меры предотвращения инфекции при использовании наших изделий на основе крови и плазмы 
крови человека. Эти меры включают тестирование крови от отдельных доноров и комбинированной плазмы на наличие 
специфических маркеров инфекции, а также инактивацию и удаление вирусов в процессе производства изделий. Несмотря на 
эти меры безопасности, существует вероятность передачи инфекции через медицинские изделия на основе крови или плазмы, 
включая неизвестные, новые или прочие патогены. Отсутствуют сообщения о доказанных случаях передачи вируса при 
использовании альбумина, изготовленного в соответствии со спецификациями Европейской фармакопеи. Мы настоятельно 
рекомендуем протоколировать ФИО пациента и номер партии изделия при каждом введении сред для ЭКО Cook Medical в ходе 
клинической процедуры.

Среда для биопсии эмбриона Sydney IVF

Среда для биопсии эмбриона Sydney IVF облегчает 
извлечение генетического материала из клеток эмбриона для 
предимплантационной генетической диагностики.

• Среда не содержит кальция и магния.

Номер  
для заказа

Справочный  
номер по каталогу

Объем  
флакона  

мл

G26120 K-SIEB-20 20

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь к 
региональному представителю или в региональную службу по работе с клиентами компании Cook.

Использование

Эмбрионы помещают в эту среду приблизительно на пять минут (минимум на 1 минуту, максимум на 10 минут), чтобы 
разорвать щелевые соединения бластомеров. Один или два бластомера извлекают для генетического анализа, после 
чего эмбрион возвращают в среду для дробления Sydney IVF или среду для бластоцист Sydney IVF для дальнейшего 
культивирования. Этот изделие следует уравновесить в атмосфере с 6 % CO2 перед использованием.

Ингредиенты Стандарты качества при выпуске

Альбумин сыворотки человека (АСЧ)*
Бикарбонат натрия
Гентамицин
Глицин
Глютамин, стабилизированный
Очищенная вода
Пируват натрия
Таурин
Фосфат калия

Хлорид калия
Хлорид натрия
ЭДТА
L-аланин
L-аспарагин
L-аспарагиновая кислота
L-глютаминовая кислота
L-пролин
L-серин

pH (в воздухе): 7,5–7,8
Осмоляльность: 285–295 мОсм/кг
Анализ на двухклеточных мышиных эмбрионах: 
≥ 80 % контрольных эмбрионов перешли в 
состояние бластоцист за 72 часа
Эндотоксины: < 0,4 ЕЭ/мл
Срок хранения: 20 недель с даты изготовления
Стерильно: Профильтровано в асептических 
условиях
Проба на АСЧ: 2,50–10,00 мг/мл

Сопутствующие изделия

Среда для дробления Sydney IVF
Среда для бластоцист Sydney IVF
Пипетки Cook® Flexipet®
Пипетка для аспирации бластомеров Cook®
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*Мы предпринимаем стандартные меры предотвращения инфекции при использовании наших изделий на основе крови и плазмы 
крови человека. Эти меры включают тестирование крови от отдельных доноров и комбинированной плазмы на наличие 
специфических маркеров инфекции, а также инактивацию и удаление вирусов в процессе производства изделий. Несмотря на 
эти меры безопасности, существует вероятность передачи инфекции через медицинские изделия на основе крови или плазмы, 
включая неизвестные, новые или прочие патогены. Отсутствуют сообщения о доказанных случаях передачи вируса при 
использовании альбумина, изготовленного в соответствии со спецификациями Европейской фармакопеи. Мы настоятельно 
рекомендуем протоколировать ФИО пациента и номер партии изделия при каждом введении сред для ЭКО Cook Medical в ходе 
клинической процедуры.

Набор для криоконсервации Sydney IVF

Набор для криоконсервации Sydney IVF защищает эмбрионы от 
клеточного повреждения в результате формирования кристаллов 
льда при замораживании и длительном хранении. Он оптимально 
подходит для применения с эмбрионами от одноклеточного до 
восьмиклеточного.

• Содержит буфер HEPES.

• Представляет собой набор из трех компонентов.

• Содержит пропандиол и сахарозу в качестве криозащитных 
средств.

• Пригоден для всех стадий развития, от зиготы до уплотненной 
морулы.

Номер  
для заказа

Справочный  
номер по каталогу

Количество/объем  
флаконов

G19016 K-SICS-5000 Два флакона на 10 мл, один флакон на 20 мл

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь к 
региональному представителю или в региональную службу по работе с клиентами компании Cook.

Использование

Набор для криоконсервации Sydney IVF защищает человеческие эмбрионы на стадии дробления, от двух 
пронуклеусов до восьми клеток, при дегидратации и замораживании. Набор с буфером HEPES содержит 
пропандиол и сахарозу в качестве криозащитных средств и используется при реализации трехэтапного протокола 
уравновешивания.

Ингредиенты Стандарты качества при выпуске

Альбумин сыворотки человека (АСЧ)*
Бикарбонат натрия
Гентамицин
Глицин
Глютамин, стабилизированный
Лактат кальция
Очищенная вода
Пантотенат кальция
Пируват натрия
Пропандиол
Сахароза
Сульфат магния
Таурин

Фосфат калия
Хлорид калия
Хлорид магния
Хлорид натрия
ЭДТА
D-глюкоза
HEPES
L-аланин
L-аспарагин
L-аспарагиновая кислота
L-глютаминовая кислота
L-пролин
L-серин

pH (в воздухе): 7,3–7,5
Осмоляльность исходного раствора: 
285–295 мОсм/кг
Анализ на двухклеточных мышиных эмбрионах: 
≥ 80 % контрольных эмбрионов перешли в 
состояние бластоцист за 72 часа
Эндотоксины: < 0,4 ЕЭ/мл
Срок хранения: 20 недель с даты изготовления
Стерильно: Стерилизация методом фильтрации
Проба на АСЧ: 6,00–24,00 мг/мл

Сопутствующие изделия

Набор для размораживания Sydney IVF
Среда для дробления Sydney IVF
Пипетки Cook® Flexipet®
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*Мы предпринимаем стандартные меры предотвращения инфекции при использовании наших изделий на основе крови и плазмы 
крови человека. Эти меры включают тестирование крови от отдельных доноров и комбинированной плазмы на наличие 
специфических маркеров инфекции, а также инактивацию и удаление вирусов в процессе производства изделий. Несмотря на 
эти меры безопасности, существует вероятность передачи инфекции через медицинские изделия на основе крови или плазмы, 
включая неизвестные, новые или прочие патогены. Отсутствуют сообщения о доказанных случаях передачи вируса при 
использовании альбумина, изготовленного в соответствии со спецификациями Европейской фармакопеи. Мы настоятельно 
рекомендуем протоколировать ФИО пациента и номер партии изделия при каждом введении сред для ЭКО Cook Medical в ходе 
клинической процедуры.

Набор для размораживания Sydney IVF

Набор для размораживания Sydney IVF защищает эмбрионы 
от клеточного повреждения во время размораживания после 
криоконсервации.

• Содержит буфер HEPES.

• Используется при реализации четырехэтапного протокола.

• Разработан в целях соответствия набору для криоконсервации и 
снижения внешнего стрессового воздействия на эмбрионы.

Номер  
для заказа

Справочный  
номер по каталогу

Объем  
флакона  

мл
Кол-во  

флаконов

G19014 K-SITS-5000 10 4

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь к 
региональному представителю или в региональную службу по работе с клиентами компании Cook.

Использование

Набор для размораживания Sydney IVF используется для размораживания эмбрионов на ранней стадии развития, от 
двух пронуклеусов до морулы, подвергнутых криоконсервации по методике медленного замораживания. Этот набор 
используется при реализации четырехэтапного протокола разбавления.

Ингредиенты Стандарты качества при выпуске

Альбумин сыворотки человека (АСЧ)*
Бикарбонат натрия
Гентамицин
Глицин
Глютамин, стабилизированный
Лактат кальция
Очищенная вода
Пантотенат кальция
Пируват натрия
Пропандиол
Сахароза
Сульфат магния
Таурин

Фосфат калия
Хлорид калия
Хлорид магния
Хлорид натрия
ЭДТА
D-глюкоза
HEPES
L-аланин
L-аспарагин
L-аспарагиновая кислота
L-глютаминовая кислота
L-пролин
L-серин

pH (в воздухе): 7,3–7,5
Осмоляльность исходного раствора: 
285–295 мОсм/кг
Анализ на двухклеточных мышиных эмбрионах: 
≥ 80 % контрольных эмбрионов перешли в 
состояние бластоцист за 72 часа
Эндотоксины: < 0,4 ЕЭ/мл
Срок хранения: 20 недель с даты изготовления
Стерильно: Профильтровано в асептических 
условиях
Проба на АСЧ: 6,00–24,00 мг/мл

Сопутствующие изделия

Набор для замораживания Sydney IVF
Среда для дробления Sydney IVF
Пипетки Cook® Flexipet®
Набор для криоконсервации Sydney IVF
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*Мы предпринимаем стандартные меры предотвращения инфекции при использовании наших изделий на основе крови и плазмы 
крови человека. Эти меры включают тестирование крови от отдельных доноров и комбинированной плазмы на наличие 
специфических маркеров инфекции, а также инактивацию и удаление вирусов в процессе производства изделий. Несмотря на 
эти меры безопасности, существует вероятность передачи инфекции через медицинские изделия на основе крови или плазмы, 
включая неизвестные, новые или прочие патогены. Отсутствуют сообщения о доказанных случаях передачи вируса при 
использовании альбумина, изготовленного в соответствии со спецификациями Европейской фармакопеи. Мы настоятельно 
рекомендуем протоколировать ФИО пациента и номер партии изделия при каждом введении сред для ЭКО Cook Medical в ходе 
клинической процедуры.

Среда для бластоцист Sydney IVF

Среда для бластоцист Sydney IVF предназначена для обеспечения 
эмбрионов необходимыми питательными веществами при их 
развитии до стадии бластоцисты в условиях in vitro. Эмбрионы 
находятся в этом растворе до трех дней, после чего переносятся в 
матку.

• Предназначена для снабжения эмбрионов питательными 
веществами, необходимыми на стадии образования бластулы, 
дифференциации и роста.

• Содержит бикарбонатный буфер.

• Содержит глюкозу для поддержания метаболизма бластоцист и 
производства энергии.

• Включает незаменимые и заменимые аминокислоты, 
поддерживающие развитие бластоцист.

• Идеально подходит для условий с низким содержанием кислорода.

Номер  
для заказа

Справочный  
номер по каталогу

Объем  
флакона  

мл

G20722 K-SIBM-20 20

G20929 K-SIBM-50 50

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь к 
региональному представителю или в региональную службу по работе с клиентами компании Cook.

Использование

Как только эмбрион достигает стадии развития 3-го дня (восьмиклеточной), его переносят в среду для бластоцист 
Sydney IVF, которая содержит вещества, необходимые для поддержания метаболизма при развитии бластоцист. Это 
третий, окончательный этап последовательной системы Cook Medical.

Ингредиенты Стандарты качества при выпуске

Альбумин сыворотки человека (АСЧ)*
Бикарбонат натрия
Гентамицин
Глицин
Глютамин, стабилизированный
Лактат кальция
Очищенная вода
Пантотенат кальция
Пируват натрия
Сульфат магния
Таурин
Фосфат калия
Хлорид калия
Хлорид магния
Хлорид натрия
D-глюкоза
L-аланин

L-аргинин
L-аспарагин
L-аспарагиновая кислота
L-валин
L-гистидин
L-глютаминовая кислота
L-изолейцин
L-лейцин
L-лизин
L-метионин
L-пролин
L-серин
L-тирозин
L-треонин
L-триптофан
L-фенилаланин
L-цистин

pH (в воздухе): 7,5–7,8
Осмоляльность: 280–290 мОсм/кг
Анализ на двухклеточных мышиных эмбрионах: 
≥ 80 % контрольных эмбрионов перешли в 
состояние бластоцист за 72 часа
Эндотоксины: < 0,4 ЕЭ/мл
Срок хранения: 20 недель с даты изготовления
Стерильно: Стерилизация методом фильтрации
Проба на АСЧ: 2,50–10,00 мг/мл

Сопутствующие изделия

Катетеры для переноса эмбрионов
Набор для витрификации бластоцист Sydney IVF
Набор для нагревания бластоцист Sydney IVF
Набор для замораживания бластоцист Sydney IVF
Набор для размораживания бластоцист Sydney IVF
Пипетки Cook® Flexipet®
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*Мы предпринимаем стандартные меры предотвращения инфекции при использовании наших изделий на основе крови и плазмы 
крови человека. Эти меры включают тестирование крови от отдельных доноров и комбинированной плазмы на наличие 
специфических маркеров инфекции, а также инактивацию и удаление вирусов в процессе производства изделий. Несмотря на 
эти меры безопасности, существует вероятность передачи инфекции через медицинские изделия на основе крови или плазмы, 
включая неизвестные, новые или прочие патогены. Отсутствуют сообщения о доказанных случаях передачи вируса при 
использовании альбумина, изготовленного в соответствии со спецификациями Европейской фармакопеи. Мы настоятельно 
рекомендуем протоколировать ФИО пациента и номер партии изделия при каждом введении сред для ЭКО Cook Medical в ходе 
клинической процедуры.

Набор для криоконсервации бластоцист Sydney IVF

Набор для криоконсервации бластоцист Sydney IVF защищает 
эмбрионы от клеточного повреждения в результате формирования 
кристаллов льда при замораживании и длительном хранении. Он 
оптимально подходит для применения с бластоцистами на стадии 
мелких клеток.

• Облегчает долгосрочное хранение бластоцист.

• Содержит буфер HEPES.

• Содержит глицерол и сахарозу в качестве криозащитных средств.

• Используется при реализации трехэтапного протокола 
замораживания.

Номер  
для заказа

Справочный  
номер по каталогу

Объем  
флакона  

мл
Кол-во  

флаконов

G26738 K-SIBF-5000 20 3

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь к 
региональному представителю или в региональную службу по работе с клиентами компании Cook.

Использование

Набор для криоконсервации бластоцист Sydney IVF используется для защиты человеческих бластоцист при 
дегидратации и замораживании. Этот набор с буфером HEPES содержит глицерол и сахарозу в качестве криозащитных 
средств и используется при реализации трехэтапного протокола уравновешивания.

Ингредиенты Стандарты качества при выпуске

Альбумин сыворотки человека (АСЧ)*
Бикарбонат натрия
Гентамицин
Глицерол
Глицин
Глютамин, стабилизированный
Лактат кальция
Очищенная вода
Пантотенат кальция
Пируват натрия
Сахароза
Сульфат магния
Таурин

Фосфат калия
Хлорид калия
Хлорид магния
Хлорид натрия
ЭДТА
D-глюкоза
HEPES
L-аланин
L-аспарагин
L-аспарагиновая кислота
L-глютаминовая кислота
L-пролин
L-серин

pH (в воздухе): 7,3–7,5
Осмоляльность исходного раствора: 
285–295 мОсм/кг
Анализ на двухклеточных мышиных эмбрионах: 
≥ 80 % контрольных эмбрионов перешли в 
состояние бластоцист за 72 часа
Эндотоксины: < 0,4 ЕЭ/мл
Срок хранения: 20 недель с даты изготовления
Стерильно: Профильтровано в асептических 
условиях
Проба на АСЧ: 6,00–24,00 мг/мл

Сопутствующие изделия

Среда для бластоцист Sydney IVF
Набор для размораживания бластоцист Sydney IVF
Пипетки Cook® Flexipet®
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*Мы предпринимаем стандартные меры предотвращения инфекции при использовании наших изделий на основе крови и плазмы 
крови человека. Эти меры включают тестирование крови от отдельных доноров и комбинированной плазмы на наличие 
специфических маркеров инфекции, а также инактивацию и удаление вирусов в процессе производства изделий. Несмотря на 
эти меры безопасности, существует вероятность передачи инфекции через медицинские изделия на основе крови или плазмы, 
включая неизвестные, новые или прочие патогены. Отсутствуют сообщения о доказанных случаях передачи вируса при 
использовании альбумина, изготовленного в соответствии со спецификациями Европейской фармакопеи. Мы настоятельно 
рекомендуем протоколировать ФИО пациента и номер партии изделия при каждом введении сред для ЭКО Cook Medical в ходе 
клинической процедуры.

Набор для размораживания бластоцист Sydney IVF

Набор для размораживания бластоцист Sydney IVF защищает 
эмбрионы от клеточного повреждения во время размораживания 
после криоконсервации. Он оптимально подходит для применения с 
бластоцистами на стадии мелких клеток.

• Используется при реализации четырехэтапного протокола 
размораживания.

• Содержит буфер HEPES для защиты криоконсервированных 
бластоцист при размораживании.

Номер  
для заказа

Справочный  
номер по каталогу

Объем  
флакона  

мл
Кол-во  

флаконов

G26739 K-SIBT-5000 20 4

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь к 
региональному представителю или в региональную службу по работе с клиентами компании Cook.

Использование

Набор для размораживания бластоцист Sydney IVF используется для защиты человеческих бластоцист при 
размораживании и регидратации. Этот набор используется при реализации четырехэтапного протокола разбавления.

Ингредиенты Стандарты качества при выпуске

Альбумин сыворотки человека (АСЧ)*
Бикарбонат натрия
Гентамицин
Глицин
Глютамин, стабилизированный
Лактат кальция
Очищенная вода
Пантотенат кальция
Пируват натрия
Сахароза
Сульфат магния
Таурин
Фосфат калия

Хлорид калия
Хлорид магния
Хлорид натрия
ЭДТА
D-глюкоза
HEPES
L-аланин
L-аспарагин
L-аспарагиновая кислота
L-глютаминовая кислота
L-пролин
L-серин

pH (в воздухе): 7,3–7,5
Осмоляльность исходного раствора: 
285–295 мОсм/кг
Анализ на двухклеточных мышиных эмбрионах: 
≥ 80 % контрольных эмбрионов перешли в 
состояние бластоцист за 72 часа
Эндотоксины: < 0,4 ЕЭ/мл
Срок хранения: 20 недель с даты изготовления
Стерильно: Профильтровано в асептических 
условиях
Проба на АСЧ: 6,00–24,00 мг/мл

Сопутствующие изделия

Среда для бластоцист Sydney IVF
Набор для криоконсервации бластоцист Sydney IVF
Пипетки Cook® Flexipet®
Катетеры для переноса эмбрионов
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*Мы предпринимаем стандартные меры предотвращения инфекции при использовании наших изделий на основе крови и плазмы 
крови человека. Эти меры включают тестирование крови от отдельных доноров и комбинированной плазмы на наличие 
специфических маркеров инфекции, а также инактивацию и удаление вирусов в процессе производства изделий. Несмотря на 
эти меры безопасности, существует вероятность передачи инфекции через медицинские изделия на основе крови или плазмы, 
включая неизвестные, новые или прочие патогены. Отсутствуют сообщения о доказанных случаях передачи вируса при 
использовании альбумина, изготовленного в соответствии со спецификациями Европейской фармакопеи. Мы настоятельно 
рекомендуем протоколировать ФИО пациента и номер партии изделия при каждом введении сред для ЭКО Cook Medical в ходе 
клинической процедуры.

Набор для витрификации бластоцист Sydney IVF

Набор для витрификации бластоцист Sydney IVF предназначен 
для витрификации бластоцист человека с целью применения их 
в процедурах ВРТ. Этот набор предназначен для использования с 
набором для нагревания бластоцист (K-SIBW-5000).

• Содержит буфер HEPES.

• Содержит ДМСО, этиленгликоль и трегалозу в качестве 
криозащитных средств.

• Используется при реализации трехэтапного протокола 
витрификации.

• Изделие не упаковывается готовым к употреблению — 
пользователь должен смешать растворы.

Номер  
для заказа

Справочный  
номер по каталогу

Объем/количество  
флаконов

G49621 K-SIBV-5000 Один флакон на 10 мл, три флакона на 20 мл

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь к 
региональному представителю или в региональную службу по работе с клиентами компании Cook.

Использование

Набор для витрификации бластоцист Sydney IVF используется для витрификации бластоцист на 5-й или 6-й день. Этот 
набор с буфером HEPES содержит ДМСО, этиленгликоль и трегалозу в качестве криозащитных средств и используется 
при реализации трехэтапного протокола уравновешивания.

Ингредиенты Стандарты качества при выпуске

Альбумин сыворотки человека (АСЧ)*
Бикарбонат натрия
Гентамицин
Глицин
Глютамин, стабилизированный
ДМСО
Лактат кальция
Очищенная вода
Пантотенат кальция
Пируват натрия
Сульфат магния
Таурин
Трегалоза
Фосфат калия

Хлорид калия
Хлорид магния
Хлорид натрия
ЭДТА
Этиленгликоль
D-глюкоза
HEPES
L-аланин
L-аспарагин
L-аспарагиновая кислота
L-глютаминовая кислота
L-пролин
L-серин

pH (в воздухе): 7,3–7,5
Осмоляльность исходного раствора: 
285–295 мОсм/кг
Анализ на двухклеточных мышиных эмбрионах: 
≥ 80 % контрольных эмбрионов перешли в 
состояние бластоцист за 72 часа
Эндотоксины: < 0,4 ЕЭ/мл
Срок хранения: 20 недель с даты изготовления
Стерильно: Стерилизация методом фильтрации
Проба на АСЧ: 10,00–40,00 мг/мл

Сопутствующие изделия

Набор для нагревания бластоцист Sydney IVF
Среда для бластоцист Sydney IVF
Пипетки Cook® Flexipet®
Катетеры для переноса эмбрионов
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*Мы предпринимаем стандартные меры предотвращения инфекции при использовании наших изделий на основе крови и плазмы 
крови человека. Эти меры включают тестирование крови от отдельных доноров и комбинированной плазмы на наличие 
специфических маркеров инфекции, а также инактивацию и удаление вирусов в процессе производства изделий. Несмотря на 
эти меры безопасности, существует вероятность передачи инфекции через медицинские изделия на основе крови или плазмы, 
включая неизвестные, новые или прочие патогены. Отсутствуют сообщения о доказанных случаях передачи вируса при 
использовании альбумина, изготовленного в соответствии со спецификациями Европейской фармакопеи. Мы настоятельно 
рекомендуем протоколировать ФИО пациента и номер партии изделия при каждом введении сред для ЭКО Cook Medical в ходе 
клинической процедуры.

Набор для нагревания бластоцист Sydney IVF

Набор для нагревания бластоцист Sydney IVF предназначен 
для нагревания бластоцист человека, витрифицированных с 
использованием набора для витрификации бластоцист (K-SIBV-5000), 
с целью применения их в процедурах ВРТ.

• Содержит буфер HEPES.

• Содержит трегалозу.

• Используется при реализации трехэтапного протокола 
нагревания.

Номер  
для заказа

Справочный  
номер по каталогу

Объем  
флакона  

мл
Кол-во  

флаконов

G49626 K-SIBW-5000 20 3

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь к 
региональному представителю или в региональную службу по работе с клиентами компании Cook.

Использование

Набор для нагревания бластоцист Sydney IVF используется для нагревания витрифицированных человеческих 
бластоцист. Используется при реализации трехэтапного протокола нагревания и разбавления.

Ингредиенты Стандарты качества при выпуске

Альбумин сыворотки человека (АСЧ)*
Бикарбонат натрия
Гентамицин
Глицин
Глютамин, стабилизированный
Лактат кальция
Очищенная вода
Пантотенат кальция
Пируват натрия
Сульфат магния
Таурин
Трегалоза
Фосфат калия

Хлорид калия
Хлорид магния
Хлорид натрия
ЭДТА
D-глюкоза
HEPES
L-аланин
L-аспарагин
L-аспарагиновая кислота
L-глютаминовая кислота
L-пролин
L-серин

pH (в воздухе): 7,3–7,5
Осмоляльность исходного раствора: 
285–295 мОсм/кг
Анализ на двухклеточных мышиных эмбрионах: 
≥ 80 % контрольных эмбрионов перешли в 
состояние бластоцист за 72 часа
Эндотоксины: < 0,4 ЕЭ/мл
Срок хранения: 20 недель с даты изготовления
Стерильно: Стерилизация методом фильтрации
Проба на АСЧ: 10,00–40,00 мг/мл

Сопутствующие изделия

Набор для витрификации бластоцист Sydney IVF
Среда для бластоцист Sydney IVF
Пипетки Cook® Flexipet®
Катетеры для переноса эмбрионов
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Инструмент для извлечения пробки из флакона со средой STIC

Инструмент для извлечения пробки из флакона со средой STIC 
используется для снятия колпачка и металлического кольца с 
флакона со средой для культивирования и для извлечения пробки из 
флакона и установки ее во флакон в асептических условиях.

Номер  
для заказа

Справочный  
номер по каталогу

G51154 K-STIC-1000

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь к 
региональному представителю или в региональную службу по работе с клиентами компании Cook.
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Микроинструменты



М
и

кр
о

и
н

ст
р

ум
ен

ты



cookmedical.eu 6.1

М
и

кр
ои

нстр
ум

енты

Пипетка для аспирации бластомеров Cook®

Используется для аспирации бластомеров или клеток 
трофэктодермы.

• Кончик пипетки срезан под прямым углом и сглажен методом 
оплавления.

• Параллельные стенки способствуют плавной аспирации.

• Изделие поставляется в коробках по 10 шт.

˜° ˛°

Номер  
для заказа

Справочный  
номер по каталогу

Внутренний  
диаметр  

мкм

Наружный  
диаметр  

мкм

Угол отклонения  
дистального 

кончика  
градусы

Длина от кончика  
до изгиба  

мкм

G32795 K-EBPH-3035 30 42 35 2,500

G32799 K-EBPH-3535 35 49 35 2,500

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь к 
региональному представителю или в региональную службу по работе с клиентами компании Cook.
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Фиксирующая пипетка Cook®

Используется для фиксации ооцита при интрацитоплазматической 
инъекции одного сперматозоида (ИКСИ) или эмбриона при 
осуществлении других методов микроманипуляции.

• Пипетка сглажена методом оплавления.

• Изделие поставляется в коробках по 10 шт.

˜°

˛°

Номер  
для заказа

Справочный  
номер по каталогу

Внутренний  
диаметр  

мкм

Наружный  
диаметр  

мкм

Угол отклонения  
дистального 

кончика  
градусы

Длина от кончика  
до изгиба  

мкм

G32801 K-HPIP-1030 17 80 30 700

G32802 K-HPIP-1035 17 80 35 700

G32806 K-HPIP-2130 23 110 30 700

G32807 K-HPIP-2135 23 110 35 700

G32810 K-HPIP-3330 34 120 30 700

G32812 K-HPIP-3335 34 120 35 700

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь к 
региональному представителю или в региональную службу по работе с клиентами компании Cook.
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Пипетка для микроинъекций Cook®

Применяется при интрацитоплазматической инъекции одного 
сперматозоида (ИКСИ) в ооциты.

• Специально разработана для прецизионного контроля 
сперматозоидов.

• Пипетка снабжена четко сформированным срезом для 
перфорации вителлинового слоя.

• Изделие поставляется в коробках по 10 шт.

˜°

˛°

Номер  
для заказа

Справочный  
номер по каталогу

Внутренний  
диаметр 

мкм

Наружный  
диаметр 

мкм

Угол отклонения  
дистального 

кончика 
градусы

Длина от кончика  
до изгиба 

мкм

G32817 K-MPIP-3130 4,7 6 30 700

G32818 K-MPIP-3135 4,7 6 35 700

G32813 K-MPIP-1020 5 7 20 700

G32814 K-MPIP-1030 5 7 30 700

G18090 K-MPIP-1035 5 7 35 700

G32821 K-MPIP-3330 5,5 7 30 700

G26684 K-MPIP-3335 5,5 7 35 700

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь к 
региональному представителю или в региональную службу по работе с клиентами компании Cook.
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Регулируемая ручка Cook® Flexipet®

Используется с пипетками для денудации и манипуляций Flexipet.

• Аспирируемый объем можно предварительно установить на 
величину от 0,25 мкл до 3,0 мкл.

• Ручка обеспечивает точное управление, необходимое при 
манипуляциях с ооцитами, эмбрионами и (или) бластомерами.

• Регулируемая ручка подходит к пипеткам Flexipet всех размеров.

Номер  
для заказа

Справочный  
номер по каталогу

Регулируемая ручка Cook Flexipet

G18674 K-MPH-1000

Комплект запасных уплотнительных колец
Одно малое уплотнительное кольцо, одно большое уплотнительное кольцо, шайба и хомутик

G18904 K-FRO-1000

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь к 
региональному представителю или в региональную службу по работе с клиентами компании Cook.
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Пипетка Cook® Flexipet®

Пипетки из гибкого поликарбоната используются при денудации, а 
также при манипуляциях с гаметами и эмбрионами.

• Гибкий поликарбонат не ломается и не царапает чашки Петри.

• Контейнеры с пипетками окрашены в разные цвета в зависимости 
от размера.

Номер  
для заказа

Справочный  
номер по каталогу

Внутренний 
диаметр 

мкм
Цвет контейнера  

с пипетками Применение

Пипетки для денудации
5 контейнеров по 10 пипеток (всего 50 шт.)

G46021 K-FPIP-1120-10BS-5 120 синий манипуляции с ооцитами/эмбрионами

G26711 K-FPIP-1130-10BS-5 130 желтый манипуляции с ооцитами/эмбрионами

G26712 K-FPIP-1140-10BS-5 140 белый манипуляции с ооцитами/эмбрионами

G26713 K-FPIP-1170-10BS-5 170 красный манипуляции с ооцитами/эмбрионами

10 контейнеров по 1 пипетке (всего 10 шт.)

G46019 K-FPIP-1140-10 140 белый манипуляции с ооцитами/эмбрионами

G46018 K-FPIP-1170-10 170 красный манипуляции с ооцитами/эмбрионами

Пипетки для манипуляций
1 контейнер по 10 пипеток (всего 10 шт.)

G26181 K-FPIP-1080-10BS 80 фиолетовый манипуляции с бластомерами или полярными тельцами

G26718 K-FPIP-1100-10BS 100 черный манипуляции с ооцитами/эмбрионами

G18878 K-FPIP-1300-10BS 300 коричневый манипуляции с бластоцистами

5 контейнеров по 10 пипеток (всего 50 шт.)

G46020 K-FPIP-1300-10BS-5 300 коричневый манипуляции с бластоцистами

G26057 K-FPIP-1600-10BS-5 600 зеленый манипуляции с ооцит-кумулюсным комплексом

10 контейнеров по 1 пипетке (всего 10 шт.)

G46017 K-FPIP-1300-10 300 коричневый манипуляции с бластоцистами

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь к 
региональному представителю или в региональную службу по работе с клиентами компании Cook.
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Одноразовый флакон для увлажнения

Используется для осуществления увлажнения настольного 
инкубатора MINC™.

• На флаконе имеется линия, указывающее на полное заполнение 
флакона.

Номер  
для заказа

Справочный  
номер по каталогу

G32707 K-MINC-CTS-S

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь к 
региональному представителю или в региональную службу по работе с клиентами компании Cook.

Настольный инкубатор MINC™

Настольный инкубатор MINC представляет собой управляемый 
микропроцессором инкубатор с контролируемой газовой средой и 
увлажнением. Основание и крышка нагреваемой камеры инкубатора 
создают стабильную температурную среду для выращивания 
эмбрионов.

• Быстрое восстановление pH обеспечивает поддержание 
гомеостаза в инкубаторе MINC.

• Компактные размеры инкубатора MINC позволяют его 
использовать в небольших лабораториях.

• Круглосуточная цифровая запись температуры и расхода газа 
позволяет репродуктологам следить за состоянием устройства.

• Сигналы тревоги с метками даты и времени снабжены описаниями 
происшествий.

• Графическое представление данных позволяет провести быстрый 
комплексный анализ.

Номер  
для заказа

Справочный  
номер по каталогу

Длина соединительного  
шланга 

м

Настольный инкубатор

G20079 K-MINC-1000 3

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь к 
региональному представителю или в региональную службу по работе с клиентами компании Cook.
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Гибкий обтуратор

Проводниковый катетер

Проводник Torq-Flex®

Катетер для переноса

Комплект для переноса в фаллопиевы трубы Echosight® Jansen-Anderson 

Используется для введения сперматозоидов, гамет или эмбрионов в 
маточное устье фаллопиевой трубы под ультразвуковым контролем.

• Полиэтиленовый материал Echosight, из которого изготовлен 
катетер, способствует ультразвуковой визуализации.

• Катетер для переноса снабжен охватывающим наконечником  
Luer-Lock.

Номер  
для заказа

Справочный  
номер по каталогу

Диаметр 
 проводникового 

катетера  
Fr

Длина  
проводникового  

катетера  
см

Диаметр  
катетера для 

переноса 
 Fr

Длина  
катетера для  

переноса  
см

G17946 K-J-JITS-572900 5,7 29 3,0 40

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь к 
региональному представителю или в региональную службу по работе с клиентами компании Cook.
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Проводниковый катетер

Катетер для переноса

Катетер для переноса эмбрионов Guardia™ Access

Используется для переноса оплодотворенных in vitro (ЭКО) 
эмбрионов в полость матки.

• Проводниковый катетер изогнут, чтобы способствовать введению.

• Закругленный шарообразный расширенный кончик 
проводникового катетера способствует проведению катетера 
через шейку матки.

• Катетер для переноса — мягкий и гибкий.

• Технология Microvol™ позволяет снизить необходимое количество 
среды до минимума.

• Упор для шейки матки установлен на отметке 4 см, и его можно 
установить на отметке 5 см.

• Катетеры упакованы в индивидуальные стерильные мешки.

Номер  
для заказа

Справочный  
номер по каталогу

Диаметр 
проводникового 

катетера  
Fr

Длина  
проводникового  

катетера  
см

Диаметр  
катетера для 

переноса 
 Fr

Длина  
катетера для  

переноса  
см Тип хаба

G34782 K-JETS-6019 6,6 16,7 2,8 23 силиконовый

G34783 K-JETS-7019 6,6 17,3 2,8 24 стандартный

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь к 
региональному представителю или в региональную службу по работе с клиентами компании Cook.
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Проводниковый катетер

Катетер для переноса

Проводниковый катетер

Катетер для переноса

Катетер для переноса эмбрионов Guardia™ Access Nano

Используется для переноса оплодотворенных in vitro (ЭКО) 
эмбрионов в полость матки.

• Наружный диаметр шарообразного расширенного кончика 
проводникового катетера уменьшен для прохождения через узкие 
участки анатомии пациента.

• Катетер для переноса снабжен внутренней поддерживающей 
канюлей.

Номер  
для заказа

Справочный  
номер по каталогу

Диаметр 
 проводникового 

катетера  
Fr

Длина  
проводникового  

катетера  
см

Диаметр  
катетера для 

переноса 
 Fr

Длина  
катетера для  

переноса  
см

G24216 K-JETS-551910-S 5,5 17,3 2,8 24

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь к 
региональному представителю или в региональную службу по работе с клиентами компании Cook.

Катетер для переноса эмбрионов Guardia™ Access с внутренней 
поддерживающей канюлей

Используется для переноса оплодотворенных in vitro (ЭКО) 
эмбрионов в полость матки.

• Встроенная поддерживающая канюля помогает установить 
катетер для переноса.

Номер  
для заказа

Справочный  
номер по каталогу

Диаметр 
проводникового 

катетера  
Fr

Длина  
проводникового  

катетера  
см

Диаметр  
катетера для 

переноса 
 Fr

Длина  
катетера для  

переноса  
см Тип хаба

G02346 K-JETS-7019-INT 6,6 17,3 2,8 25 стандартный

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь к 
региональному представителю или в региональную службу по работе с клиентами компании Cook.
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Проводниковый катетер

Катетер для переноса

Гибкий обтуратор Guardia™ Access

Используется в качестве вспомогательного инструмента при 
обеспечении доступа одобренного устройства для переноса 
оплодотворенных in vitro (ЭКО) эмбрионов в полость матки.

• Соответствует по размерам стандартному катетеру для переноса 
эмбрионов Guardia Access (K-JETS-7019).

• Гибкость обтуратора способствует его маневренности.

Номер  
для заказа

Справочный  
номер по каталогу Fr

Длина 
см

G34784 K-JET-7002 4,0 19

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь к 
региональному представителю или в региональную службу по работе с клиентами компании Cook.

Изогнутый катетер для переноса эмбрионов Guardia™ AccessET

Используется для переноса оплодотворенных in vitro (ЭКО) 
эмбрионов в полость матки.

• Эхогенный кончик катетера для переноса улучшает видимость при 
ультразвуковой визуализации.

• Проводниковый катетер изогнут, чтобы способствовать введению.

• Проводниковый катетер снабжен закругленным шарообразным 
расширенным кончиком, способствующим проведению катетера 
через шейку матки.

Номер  
для заказа

Справочный  
номер по каталогу

Диаметр 
проводникового 

катетера  
Fr

Длина  
проводникового  

катетера  
см

Диаметр  
катетера для 

переноса 
 Fr

Длина  
катетера для  

переноса  
см Тип хаба

G53247 K-JETS-6019-ET 6,6 16,7 2,8 23 силиконовый

G53007 K-JETS-7019-ET 6,6 17,3 2,8 24 стандартный

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь к 
региональному представителю или в региональную службу по работе с клиентами компании Cook.
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Обтуратор Guardia™

Используется в качестве вспомогательного инструмента при 
обеспечении доступа одобренного устройства для переноса 
оплодотворенных in vitro (ЭКО) эмбрионов в полость матки.

• Регулируемая длина обтуратора позволяет использовать 
его с различными катетерами для переноса эмбрионов, как 
производства Cook Medical, так и другими.

• Хаб фиксируется на месте.

Номер  
для заказа

Справочный  
номер по каталогу Fr

Длина 
см

Гибкий

G54189 J-UOB-2828 2,8 28

G54190 J-UOB-4028 4,0 28

Жесткий

G54191 J-UOB-4028-ST 4,0 28

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь к 
региональному представителю или в региональную службу по работе с клиентами компании Cook.

Промывающий катетер Insemi-Cath®

Используется для введения промытых сперматозоидов в полость 
матки.

Номер  
для заказа

Справочный  
номер по каталогу Fr

Длина 
см

G18953 J-IUIC-352000-CE 3,5 20

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь к 
региональному представителю или в региональную службу по работе с клиентами компании Cook.
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Проводниковый катетер

Катетер для переноса

Нетоксичный шприц

Используется для инъекции контрастного вещества или других 
средств вручную.

• Поставляется в коробках по 25 шт. индивидуально упакованных 
шприцев на 1 мл.

• Испытан с применением мышиных эмбрионов (MEA) и лизата 
амебоцитов мечехвоста (LAL) для использования с катетерами для 
переноса эмбрионов.

Номер  
для заказа

Справочный  
номер по каталогу

Объем 
мл

G19871 K-ATS-1000 1

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь к 
региональному представителю или в региональную службу по работе с клиентами компании Cook.

Комплект катетера для переноса эмбрионов Pivet

Используется для переноса оплодотворенных in vitro (ЭКО) 
эмбрионов в полость матки.

• Мягкий, гибкий проводниковый катетер рассчитан на следование 
изгибам шейки майки, чтобы облегчить установку катетера для 
переноса.

• Маркировка глубины на проводниковом катетере способствует 
правильной установке катетера.

• Мягкий проводниковый катетер диаметром 2,8 Fr изготовлен с 
применением технологии Microvol™, сокращающей объем среды, 
необходимой для переноса эмбрионов.

• Встроенная поддерживающая канюля помогает установить 
катетер для переноса.

Номер  
для заказа

Справочный  
номер по каталогу

Диаметр 
 проводникового 

катетера  
Fr

Длина  
проводникового  

катетера  
см

Диаметр  
катетера для 

переноса 
 Fr

Длина  
катетера для  

переноса  
см

G30457 K-PETS-5000 7,0 17,3 2,8 24

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь к 
региональному представителю или в региональную службу по работе с клиентами компании Cook.
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Проводниковый катетер

Катетер для переноса

Комплект катетера для переноса эмбрионов Soft-Pass™

Используется для переноса оплодотворенных in vitro (ЭКО) 
эмбрионов в полость матки.

• Мягкий, гибкий проводниковый катетер предназначен для 
облегчения установки комплекта.

• Комплекты выпускаются также с катетерами для переноса, 
снабженными встроенной поддерживающей канюлей из 
нержавеющей стали, способствующей установке катетера.

Номер  
для заказа

Справочный  
номер по каталогу

Диаметр 
 проводникового 

катетера  
Fr

Длина  
проводникового  

катетера  
см

Диаметр  
катетера для 

переноса 
 Fr

Длина  
катетера для  

переноса  
см

Стандартные комплекты
С поддерживающей канюлей

G17934 K-J-SPPE-681710 6,8 17 4,4 24,7

Без поддерживающей канюли

G17932 K-J-SPPE-681200 6,8 12 4,4 19,7

G17933 K-J-SPPE-681700 6,8 17 4,4 24,7

Пробные комплекты для переноса

G17679 J-SPPE-681700-MC 6,8 17 4,4 24,7

Комплекты с EchoTip®
С поддерживающей канюлей

G18955 K-J-SPPE-681710-ET 6,8 17 4,4 24,7

Без поддерживающей канюли

G18657 K-J-SPPE-681200-ET 6,8 12 4,4 19,7

G18658 K-J-SPPE-681700-ET 6,8 17 4,4 24,7

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь к 
региональному представителю или в региональную службу по работе с клиентами компании Cook.
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Проводниковый катетер

Катетер для переноса

Комплект катетера для переноса эмбрионов Soft-Trans

Используется для переноса оплодотворенных in vitro (ЭКО) 
эмбрионов в полость матки.

• Мягкий, гибкий проводниковый катетер предназначен для 
облегчения установки комплекта.

• В комплект входит гибкий обтуратор, которому можно придать 
нужную форму, чтобы облегчить установку катетера пациенткам со 
сложным строением шейки матки.

• Пробный катетер с закрытым концом позволяет исследовать 
шейку матки перед переносом эмбриона.

Номер  
для заказа

Справочный  
номер по каталогу

Диаметр 
проводникового 

катетера  
Fr

Длина 
проводникового  

катетера  
см

Диаметр  
катетера для 

переноса  
Fr

Длина  
катетера для  

переноса  
см

Комплект катетера
Катетер для переноса эмбрионов и проводниковый катетер

G20195 K-SOFT-5000 7,0 15,4 4,7 23,1

Катетер для переноса эмбрионов, проводниковый катетер и жесткий обтюратор

G20370 K-SOFT-5000-ST 7,0 11,4 4,7 19,1

Катетер для переноса эмбрионов, проводниковый катетер и пробный катетер

G26662 K-SOFT-5000-TC 7,0 15,4 4,7 23,1

Компоненты
Только катетер для переноса эмбрионов

G20197 K-SOFT-5100 – – 4,7 23,1

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь к 
региональному представителю или в региональную службу по работе с клиентами компании Cook.

Гибкий обтуратор Soft-Pass™

Используется в качестве вспомогательного инструмента при 
обеспечении доступа одобренного устройства для переноса 
оплодотворенных in vitro (ЭКО) эмбрионов в полость матки.

Номер  
для заказа

Справочный  
номер по каталогу Fr

Длина 
см

G53744 J-SP-4420 4,4 20,1

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь к 
региональному представителю или в региональную службу по работе с клиентами компании Cook.
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Проводниковый катетер Soft-Trans

Используется в качестве вспомогательного инструмента при 
обеспечении доступа одобренного устройства для переноса 
оплодотворенных in vitro (ЭКО) эмбрионов в полость матки.

Номер  
для заказа

Справочный  
номер по каталогу Fr

Длина 
см

G20481 K-SOFT-5010 7,0 15,4

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь к 
региональному представителю или в региональную службу по работе с клиентами компании Cook.

Гибкий обтюратор Soft-Trans

Используется в качестве вспомогательного инструмента при 
обеспечении доступа одобренного устройства для переноса 
оплодотворенных in vitro (ЭКО) эмбрионов в полость матки.

Номер  
для заказа

Справочный  
номер по каталогу Fr

Длина 
см

G49406 K-SOFT-4018 4,0 18

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь к 
региональному представителю или в региональную службу по работе с клиентами компании Cook.
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Игла и стилет

Катетер для переноса

Комплект для трансмиометрального переноса эмбрионов Towako

Используется в сочетании с трансвагинальным ультразвуковым 
датчиком при переносе эмбрионов в эндометрий или полость матки.

• Эхогенный кончик иглы EchoTip® увеличивает видимость при 
ультразвуковой визуализации.

• Катетер для переноса диаметром 2,0 Fr выходит из срезанного 
кончика иглы, когда хаб катетера для переноса с усилием 
проталкивают в наконечник Luer-Lock.

Номер  
для заказа

Справочный  
номер по каталогу

Игла
G

Проводник
Длина 

см
Катетер

Fr

G18742 K-TTET-19-32.5-TOWAKO 19 32,5 2,0

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь к 
региональному представителю или в региональную службу по работе с клиентами компании Cook.
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Вмешательства на плоде и генетическое тестирование
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Проводниковая игла

Стилет

Биопсийная игла

Катетер

Стилет

Комплект для биопсии ворсин хориона

Используется для биопсии тканей хориона через шейку матки в 
целях дородовой диагностики генетических аномалий на сроке 
беременности 10–12 недель.

Номер 
для заказа

Справочный 
номер по каталогу

Катетер 
Fr

Длина 
катетера  

см

Длина  
стилета  

см

G19027 J-CVS-532400 5,3 24 25,5

G16908 J-CVS-572700 5,7 27 28,5

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь к 
региональному представителю или в региональную службу по работе с клиентами компании Cook.

Комплект иглы для биопсии ворсин хориона

Используется при трансабдоминальной биопсии ворсин хориона 
плода в целях дородовой диагностики генетических состояний.

Номер 
для заказа

Справочный 
номер по каталогу

Диаметр 
проводниковой 

иглы  
G

Длина 
проводниковой  

иглы  
см

Диаметр 
биопсийной иглы  

G

Длина биопсийной  
иглы  

см

G19628 K-CVNS-1821-ROBINSON 18 15 21 20

G26717 K-CVNS-1719-ROBINSON 17 15 19 20

Эхогенный кончик

G26661 K-CVNS-1821-ROBINSON-ET 18 15 21 20

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь к 
региональному представителю или в региональную службу по работе с клиентами компании Cook.
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Одноразовая амниоцентезная игла EchoTip®

Используется для аспирации жидкости из амниотического мешка.

• Технология EchoTip улучшает ультразвуковую визуализацию 
кончика иглы.

• Иглы с дистальным боковым отверстием позволяют продолжить 
аспирацию жидкости, когда происходит закупорка иглы взвесями.

Номер 
для заказа

Справочный 
номер по каталогу G

Длина  
см

С боковым отверстием

G16290 J-DAN-201502 20 15

G16300 J-DAN-211502 21 15

G16310 J-DAN-221502 22 15

Без бокового отверстия

G16287 J-DAN-201201 20 12

G16289 J-DAN-201501 20 15

G16299 J-DAN-211501 21 15

G16303 J-DAN-220901 22 9

G16309 J-DAN-221501 22 15

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь к 
региональному представителю или в региональную службу по работе с клиентами компании Cook.
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Троакарная игла 13 G, длиной 18 см, с кончиком EchoTip

Проводник из нержавеющей стали с покрытием из ПТФЭ диаметром 0,038 дюйма (0,97 мм) и длиной 40 см

Стент с двумя «свиными хвостами», различной длины

Позиционирующее устройство 5,0 Fr, длиной 24 см

Комплект стента мочевого пузыря плода Harrison

Используется для декомпрессии мочевыводящих путей плода при 
диагнозе низкой обструктивной уропатии плода на стадии развития 
от 18 до 32 недель.

• Технология EchoTip® улучшает ультразвуковую визуализацию 
кончика иглы.

• Полезная длина между «свиными хвостами» составляет 1,5–3,5 см.

Номер 
для заказа

Справочный 
номер по каталогу

Диаметр 
проводниковой 

иглы  
G

Длина 
проводниковой  

иглы  
см

Диаметр 
 проводника  

inch/мм

Длина  
проводника  

см

Диаметр стента 
различной  

длины  
Fr/см

G16766 J-HFBS-503540 13 18 0,038/0,97 40 5,0/1,5-3,5

Устройство гуманитарного назначения: Утверждено федеральным законодательством США для использования при лечении низкой 
обструктивной уропатии плода. Эффективность этого устройства для указанной цели не доказана.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Федеральное законодательство США разрешает продажу, распространение и применение этого устройства 
исключительно врачам, обладающим соответствующими навыками и опытом, или же по заказу такого врача.

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь к 
региональному представителю или в региональную службу по работе с клиентами компании Cook.
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Баллон для остановки послеродового кровотечения (баллонная 
тампонада) Bakri® с компонентами быстрой инстилляции

Используется для временного контроля или уменьшения 
послеродового кровотечения, когда показано консервативное 
лечение.

• Может использоваться после вагинальных родов или кесарева 
сечения.

• Включает компоненты быстрой инстилляции для ускорения 
накачивания баллона.

• В случае клинической необходимости может использоваться с 
компрессионным шовным материалом B-lynch.

• Изготовлен из силикона без использования латекса.

• Включает шприц на 60 мл, двойной обратный клапан и трубку 
длиной 180 см со встроенным шипом для прокалывания мешка.

Номер  
для заказа

Справочный  
номер по каталогу

Катетер  
Fr

Длина  
см

Объем  
баллона  

мл

G24237 J-SOSR-100500 24,0 54 500

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь к 
региональному представителю или в региональную службу по работе с клиентами компании Cook.
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Баллон для ускорения созревания шейки матки Cook®

Используется для механического расширения шеечного канала 
перед индукцией срочных родов при неготовности шейки матки к 
родам.

• Не требует продвижения по шейке матки.

• Создает стабильное давление на внутренний и наружный зев в 
течение всего процесса расширения.

• Позволяет полностью осуществить расширение механическим 
путем.

Номер  
для заказа

Справочный  
номер по каталогу

Катетер  
Fr

Длина  
см

Объем  
баллона  

мл

G48149 J-CRB-184000 18,0 40 80

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь к 
региональному представителю или в региональную службу по работе с клиентами компании Cook.

Баллон для ускорения созревания шейки матки Cook®

Используется для механического расширения шеечного канала 
перед индукцией срочных родов при неготовности шейки матки к 
родам.

• Не требует продвижения по шейке матки.

• Создает стабильное давление на внутренний и наружный  зев в 
течение всего процесса расширения.

• Позволяет полностью осуществить расширение механическим 
путем.

• Снабжен стилетом для облегчения установки.

Номер  
для заказа

Справочный  
номер по каталогу

Катетер  
Fr

Длина  
см

Объем  
баллона  

мл

G19891 J-CRBS-184000 18,0 40 80

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь к 
региональному представителю или в региональную службу по работе с клиентами компании Cook.
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