Портфель мочеточниковых стентов

Percuflex ™ – материал имеет значение

Стенты
Boston Scientific предлагает широкий выбор мочеточниковых
стентов, изготовленных из материала Percuflex™ с покрытием
HydroPlus™. Они представляют собой особый баланс между
необходимой мягкостью и упругостью материала. Все наши
стенты полностью соответствуют клиническим требованиям
как кратковременного, так и длительного дренирования верхних
мочевыводящих путей.

Boston Scientific и эндоурология
На протяжении 20 лет Boston Scientific остается лидером на рынке малоинвазивной хирургии в урологии,
создавая продукцию для безопасной и эффективной работы врачей. Более того, Boston Scientific не просто
производит высококачественную продукцию, но и организует регулярные обучающие программы:
– м
 астер-классы и тренинги для врачей, созданные для повышения мастерства
в уретероскопии и PCNL-процедурах;
– обучающие курсы, организуемые на крупнейших мировых урологических конгрессах;
– п
 рограммы технической поддержки Viewpoint, направленные на обучение персонала
эндоурологической операционной.

Наш вклад в инновационные технологии
Каждый год Boston Scientific инвестируют огромные средства в научно-технические разработки, клинические
исследования продукции наивысшего качества для лечения мочекаменной болезни. Результатом такой работы
является широкая линейка высококачественной продукции, которую предлагает Boston Scientific сегодня.

Наш вклад в поддержание качества продукции
Boston Scientific разрабатывает продукцию и обеспечивает услуги, которые не имеют себе равных.
Вы можете быть полностью уверены в продукции Boston Scientific, которую используете для лечения
мочекаменной болезни.
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Внимание: закон США запрещает продажу этих инструментов лично или по заказу врача.
Показания, противопоказания, предупреждения и инструкции по использованию могут быть найдены в упаковке с продуктом, поставляемой с каждым устройством.
Информация предназначена только для стран, где продукция зарегистрирована
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