
Расширитель канала шейки матки

(Мельникова) одноразового использования



Сквозной канал; 

Ограничитель;

Инструмент одноразового

использования.

170
Пациентов в КИ

42%
Снижение ближайших

осложнений

68%
Снижение отдаленных

осложнений

Расширитель Мельникова - инновационный модифицированный

инструмент для хирургической гинекологии

Для механического расширения шейки

матки при различных гинекологических

вмешательствах с целью обеспечения

прохождения инструментов в матку.

Область приминения:

Преимущества инструмента:

Инструмент представляет собой модификацию

классического маточного расширителя (Гегара).

Регистрационное удостоверение №РЗН 2021/13885

Патент РФ: RU194387U1

Создан российскими учеными

при поддержке:



Используется для механического расширения шейки матки

при гинекологических вмешательствах с целью обеспечения

прохождения инструментов в матку

Является инструментом одноразового

использования;

 Имеет сквозной канал, который обеспечивает

устранение «шприцевого» эффекта и

баротравму матки. 

Снабжен ограничителем, позволяющим

предотвратить перфорацию матки.

Преимущества инструмента:

Комплектация:

Изделие доступно в наборе калиброванных

размеров диаметра рабочей части (от 3 до 12

мм с шагом 0,5 мм), которые применяются

последовательно.



Ключевым преимуществом расширителя Мельникова является

снижение интра- и послеоперационных осложнений

1. Сквозной канал в рабочей части расширителя

Сквозной канал с двумя выходными отверстиями, который позволяет предотвратить

попадание содержимого цервикального канала в полость матки и повышение

давления в ней, что уменьшает получение баротравмы матки и придатков женщины. 

2. Ограничитель рабочей части расширителя

Ограничитель, расположенный в конце рабочей части (5см), позволяющий

предотвратить перфорацию и травмирование матки, а также повышает жесткость

инструмента. 

3. Инструмент одноразового применения

Изделие полностью выполнено из поликарбоната, имеет цилиндрическую форму с

кривизной, соответствующей проводной оси женского таза. 



В рамках проведенного клинического исследования

эффективность инструмента доказана в более чем

170 операциях

В течение 12 месяцев проведено проспективное исследование применения

модифицированного расширителя шейки матки на 170 пациентах.

42%  - снижение ближайших послеоперационных осложнений; 

68%  - снижение  отдаленных осложнений; 

52%  - уменьшение трудозатрат на проведение манипуляции; 

37%  - уменьшение стоимости манипуляции по сравнению с 

 существующими ценами, вследствие исключения трудоёмкого и

дорогостоящего процесса стерилизации.



подготовка шейки матки к родам;

стимуляция родовой деятельности;

диагностические процедуры – кольпоскопия и гистероскопия;

забор цервикального содержимого для лабораторных исследований;

установка внутриматочных средств контрацепции – спиралей;

подготовка шейки матки перед искусственным прерыванием беременности;

 перед вставкой радиозондов в случае лечения онкологии женской репродуктивной системы;

 подготовка к внутриматочным хирургическим вмешательствам;

во время процедуры ЭКО для трансплантации эмбриона в случае стенозированного

цервикального канала;

Инструмент может использоваться в 99%

хирургических вмешательств на матке

Показания к применению.



Работа с расширителем аналогична работе с классическим

расширителем Гегара и не требует от врача приобретения

новых навыков

 Способ применения:

Манипуляция расширения цервикального канала проводится только

в условиях медицинского учреждения. Обязательно соблюдение

правил асептики и наличие практических навыков у медицинского

персонала.

Манипуляция проводится путём постепенного введения. Начинают

манипуляцию с применения расширителя с наименьшим диаметром.



Технические характеристики обеспечивают прочность и

длительное хранение инструмента

Материал изделия: Изделие полностью изготовлено из поликарбоната (PC)

Цвет: Прозрачный 

Класс потенциально риска медицинского изделия: 1

Стерилизация: Газовая - оксидом этилена

Срок годности: 3 года

Утилизация:  Утилизируется как отходы класса «Б»

 Технические характеристики:



В упаковке 8 наиболее часто используемых хирургами

размеров инструмента

Описание: Набор, состоящий из 8 размеров

наиболее часто используемых расширителей.

Размеры диаметра рабочей части расширителя

в наборе:



Новые наборы скоро в продаже

Описание: Набор, состоящий

из 4 самых маленьких

размеров расширителей.

Размеры диаметра рабочей

части расширителя в наборе:

Описание:  Набор, состоящий из

12 размеров наиболее часто

используемых расширителей.

Описание:  Набор, состоящий

из 3 расширителей

наибольших диаметров.

Размеры диаметра рабочей

части расширителя в наборе:

Размеры диаметра рабочей

части расширителя в наборе:



Инструмент разработан практикующими врачами-гинекологами

Разработчик модифицированного изделия – доктор медицинских наук, профессор кафедры

акушерства и гинекологии №1 «Самарского Государственного Медицинского Университета»

Владимир Александрович Мельников. 

 В команду также входят молодые предприниматели, запустившие ряд успешных проектов в сфере

медицины и биотехнологий . 



Регистрационное удостоверение 

№РЗН 2021/13885

Патент РФ

№19438

Медицинское изделие зарегистрировано и имеет патент РФ 



Компанию поддерживают ведущие инновационные центры

 ООО "ИнБио Медикал"– компания в области MedTech, которая специализируется

на разработке и производстве инновационных одноразовых медицинских изделий.

Производитель

- современный научно-технологический инновационный комплекс по разработке и

коммерциализации новых технологий.

- организация, занимающаяся  внедрением новейших медицинских технологий в

экосистему Московского здравоохранения.

- ГБУЗ «Самарский областной медицинский центр Династия», занимающийся

внедрением передовых технологий в медицинскую практику.

- один из крупнейших вузов РФ, обладающий собственными клиническими базами.

Партнеры



Совершение полного перехода к медицинским изделиям

одноразового использования от многоразовых инструментов

посредством создания одифицированных, удобных в

использовании и утилизации инструментов из полимерных

материалов.

Наша миссия



Расширитель канала шейки матки

(Мельникова) одноразового использования

Адрес места производства: 140500, Московская

область, г. Луховицы, ул. Пушкина, стр. 411 

 Россия, ООО «ИНБИО МЕДИКАЛ»

Контакты:  +7 (937) 171-16-14  inbio@bk.ru


