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Аппарат ЕКВЗ-300 ПАТОНМЕД® (Свидетельство о государственной ре-
гистрации №14574/2015) предназначен для выполнения хирургических 
вмешательств в медицине и ветеринарии.  

Благодаря новейшим инженерным решениям при осуществлении опе-
раций обеспечивается:

•	Уменьшение  длительности проведения хирургических операций.
•	Надежность и герметичность соединения тканей без применения лигатур.
•	Надежный гемостаз, резкое снижение потерь крови.
•	Отсутствие нагноений и некроза тканей.
•	Аккуратность и точность рассечения тканей.
•	Сокращение периода реабилитации в послеоперационный период.
•	Отсутствие дыма и других вредных факторов во время проведения операций.

Аппарат ЕКВЗ-300 ПАТОНМЕД® применяется для операций в таких об-
ластях хирургии:
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•	Общая абдоминаль-
ная хирургия 

•	Травматология 

•	Пульмонология

•	Проктология

•	Урология
•	Маммалогия 
•	Отоларингология 
•	Гинекология
•	Васкулярная хирургия

•	Операции на  
парен  химатозных 
органах

•	Офтальмология 
•	Другие области

ЕКВЗ-300 ПАТОНМЕД® работает в режимах: резание, коагуляция, ав-
томатическая сварка. Предусмотрена широкая возможность выбора алго-
ритмов работы и рабочих параметров процесса. Программы управления 
могут изменяться по желанию пользователя, предусмотрена возможность 
введения дополнительных программ по требованиям хирургов. 

Аппарат комплектуется базовым набором электрохирургических ин-
струментов (пинцеты и зажимы). Возможна комплектация дополнитель-
ными инструментами для открытой и лапароскопической хирургии, кото-
рые изготавливаются по требованиям ЗАКАЗЧИКА. 

(Производитель – НТК «Институт электросварки им. Е.О.Патона» НАН Украины) 



Мобильные аппараты для высокочастотной сварки живых тканей  
ЕКВЗ-300М и ЕКВЗ-300МДУ ПАТОНМЕД®

Всего три шага для приведения  
аппарата в рабочее состояние в лю-
бом месте земного шара, где есть 
электричество:

1. Открыть крышку

2. Достать из-под крышки все аксес-
суары и подготовить необходимый 
инструмент

3. Включить питание

Мобильный аппарат 
 с пультом 

дистанционного 
 управления 

 ЕКВЗ-300 МДК 
ПАТОНМЕД®
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Аппараты предна-
значены для работы 
на станциях скорой 
помощи, в условиях 
медицины катастроф, 
сани тарной авиации и 
ветеринарной хирургии. Все 
характеристики аппаратов анало-
гичны характеристикам универсального 
аппарата ЕКВЗ-300 ПАТОНМЕД®

Мобильный аппарат  
ЕКВЗ-300 М ПАТОНМЕД®
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По вопросам приобретения и сервисного обслуживания аппаратов ЕКВЗ-300 ПАТОНМЕД® 
обращайтесь к разработчику и изготовителю: 

НТК «Институт электросварки им. Е. О. Патона» НАН Украины 
Украина, 03680, Киев, ул. Казимира Малевича (бывшая Боженко) 11 

отдел сварки живых тканей 
Тел. +38044-200-82-26     +38 063-467-69-32
patonmed@gmail.com     avch@paton.kiev.ua

www.patonmed.com.ua

Биполярные инструменты для ВЧ сварки живых тканей

250     210     200    180    160   150    140   165мм 290мм                       270мм                    210мм                   210мм                    160мм                 160мм

Биполярные электрохирургические пинцеты и зажимы

Инструменты для ВЧ сварки в отоларингологии (а) и офтальмологии (б)

Биполярные лапароскопические зажимы (а), щуп типа «ложка» (б) и гибкий эндоскопический инструмент (в)
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