
PIPAC — ВНУТРИПЕРИТОНАЛЬНАЯ АЭРОЗОЛЬНАЯ ХИМИОТЕРАПИЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

PITAC — ВНУТРЕННЯЯ АЭРОЗОЛЬНАЯ ХИМИОТЕРАПИЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ



MCR-4 TOPOL®

Одноразовый малоинвазивный хирургический 
распылитель 2-го поколения специально разработан 
для применения в самых сложных клинических 
областях, таких как внутрибрюшинная и внутригрудная 
химиотерапия под давлением.  

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА МИКРОРАСПЫЛИТЕЛЕЙ 
2-ГО ПОКОЛЕНИЯ
Микрораспылители 2-го поколения отличаются от своих 
предшественников.

Повышенная безопасность конструкции 
и дизайна:
• диаметр уменьшен до 8 мм,
• форма гладкая, без затрудняющих работу   
   переходных элементов,
• с эргономичной и безопасной рукоятью, 
   есть шланг для отвода остатков аэрозоля

Высокая надежность и долговечность:
• наличие встроенного фильтра твердых частиц,
• композитный гомогенный механизм.

Улучшенные параметры распыления:
• более широкий диапазон уровней давления,
• больший угол распыления,
• увеличенный размер и вес частиц,
• более высокая скорость капель,
• усиленное воздействие капель,
• повышенная стабильность распыления,
• более быстрое дозирование.



ПОВЫШЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
КОНСТРУКЦИИ И ДИЗАЙНА:

Уникальная запатентованная технология производства 
стального коррозиестойкого композита диаметром 8 мм с 
гладкой поверхностью корпуса без затрудняющих работу 
элементов конструкции служит гарантией максимально 
безопасного и гигиеничного применения в ограниченном 
пространстве при проведении малоинвазивной хирургии. 
Гладкий корпус микрораспылителя MCR-4 TOPOL® 
позволяет ему безопасно пройти через троакар. Благодаря 
гладкой поверхности можно насадить одноразовый шланг 
для отвода остаточных аэрозолей, входящий в состав 
каждого стерильного комплекта. Отводящий шланг 
совместим со всеми хирургическими аспираторами 
канцерогенных аэрозолей с диаметром входа в фильтр 
22 мм. Микрораспылитель MCR-4 TOPOL® оснащен 
приспособлением для максимально комфортного, 
эргономичного и надежного захвата. 
ПАТЕНТ: A61M5/307 Minimally invasive surgical nozzle, 
especially for invasive surgery; НОМЕР РЕГИСТРАЦИИ: 34539



ПОВЫШЕННАЯ НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Наличие встроенного защитного фильтра твердых частиц, способного улавливать частицы размером более 0,1 мм. 
По сравнению с 1-м поколением это усовершенствование снижает риск отказа прибора из-за закупорки отверстия 
форсунки случайной частицей.

Внутри микрораспылителя можно найти только высококачественные коррозиестойкие элементы. MCR-4 TOPOL® 

характеризуется абсолютной целостностью. Для работы он не нуждается в движущихся частях, таких как штифт, 
ступица, пружина, резиновые уплотнения или различные клееные резьбовые системы. 

«Отсутствие этих элементов служит основной предпосылкой для успешного проектирования четко 
определенных характеристик аэрозоля, производимого микрораспылителем MCR-4 TOPOL®».



ПОВЫШЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
АЭРОЗОЛЯ

Конструкция микрораспылителя MCR-4 TOPOL® основывается 
на расширенных требованиях технического инжиниринга  
к определению параметров распылительных форсунок. 

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН ДАВЛЕНИЯ
Микрораспылители 2-го поколения позволяют осуществлять 
эффективную эксплуатацию в диапазоне давления 100 -330 psi 
(фунта на кв. дюйм). Новой задачей в подходе к лечению является 
применение четырех микрораспылителей, распространяющих 
аэрозоль из четырех точек с помощью двух подающих дозаторов.

УГОЛ РАСПЫЛЕНИЯ
Микрораспылитель MCR-4 TOPOL® позволяет подавать 
цитостатический препарат под углом до 80 градусов с четким конусом 
распыления. Большая площадь паттерна предпочтительнее с точки 
зрения эффективности поверхностной и глубинной диффузии.



СТАБИЛЬНОСТЬ РАСПЫЛЕНИЯ

MCR-4 TOPOL® специально разработан с учетом требования по увеличению массового расхода в области жидкостных 
границ. Этим он отличается от распылителей предыдущего поколения, где основная масса аэрозоля направлена  
к оси. Наряду с изменением размеров частиц и их скорости следует отметить, что аэрозоль микрораспылителя 
MCR-4 TOPOL® менее подвержен боковому разбрызгиванию в сложной середе карбоксиперитонеума.



Независимые измерения, осуществленные Факультетом приборостроения Технического института в Брно. 



РЕЗУЛЬТАТЫ

Аэрозоль микрораспылителя MCR-4 TOPOL® обеспечивает эффективное проникновение частиц цитостатических 
препаратов в пораженную ткань. Благодаря диаметру капель не более 50 мкм и скорости частиц 8 м/с 
(на расстоянии 50 мм от форсунки) значение We = 44 становится совершенно непревзойдённым.

ЦЕНОВАЯ ДОСТУПНОСТЬ

Ценовая политика продукта MCR-4 TOPOL® является основной предпосылкой для обеспечения его доступности. 
Причем именно там, где это необходимо.

• возможность фиксации цены на 5 лет



PROSTŘEDEK VYVINUTÝ A VYRÁBĚNÝ V ČESKÉ REPUBLICE
Pracoviště konstrukcí a vývoje SKALA-Medica s.r.o. , skupina AeroRes, Soběslav

MCR-4 TOPOL®


