
Система управления дымом SHE SHA
Сделайте отсутствие хирургического 

дыма своим 
золотым стандартом!

ПРОСТАЯ.
АБСОЛЮТНАЯ.
НАДЕЖНАЯ.
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Система эвакуации дыма SHE SHA 
Безопасность труда благодаря чистому воздуху в операционной

• При лазерной и электрохирургической 
процедуре испарение ткани вызывает 
образование опасного дыма. 

• Единственной эффективной защитой 
от электрохирургического дыма 
является удаления газа из источника его 
возникновения. 

Система SHE SHA 
фильтрует 

хирургический дым 
с эффективностью 

99,999 %

Автоматическая активация
В случае монополярных рукояток с 
помощью датчика

Простота в использовании
Автоматическое распознавание 
фильтра Plug & Play

4-ступенчатая система фильтрации 
Для эффективной ликвидации всех 
загрязняющих веществ

Бесшумная и мощная
Макс. 55 дБА с мощностью 
всасывания 700 л/мин

Наше решение в соответствии с рекомендациями — 
начните с места возникновения дыма!1
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ARC и SHE SHA
Идеальная система для операций

Активация с помощью кабеля!
Возможна автоматическая ак-
тивация системы эвакуации дыма 
через соединительный кабель 
между двумя устройствами. Рабо-
тает как с моно-, так и с биполяр-
ными инструментами. 

Безопасность Защита
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Электрохирургический дым
Невидимый риск

Вы когда-нибудь задумывались о том, какое воздействие оказывает вдыхаемый 
хирургический дым в операционной на здоровье человека?

Хирургический дым содер-
жит 150 веществ, из которых 

40 — канцерогенные2

Дым за день, проведенный в 
операционной3, эквивалентен 

дыму:

Хирургический дым вызывает сим-
птомы, зависящие от дозы, с кото-
рыми, вероятно, вы сталкиваетесь в 
операционной каждый день4:

возможные нарушения при 
длительном воздействии:

• Головная боль;

• Ощущение слабости;

• Тошнота;

• Мышечная слабость;

• Раздражение глаз и дыхательных путей;

• Реакции у астматиков;

• ВПЧ был обнаружен в 80% образцах 
дыма, взятых при лечении ВПЧ-положи-
тельных пациентов5;

• Повышенный риск хронических забо-
леваний легких (астмы и пневмонии) и 
рака легких6.

Канцерогенные 
химические 

вещества

27 %
сигарет без 

фильтра

27–30

Дым мгновенно попадает 
в легкие при вдыхании!
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Хирургическая маска дает ложное чувство 
безопасности от хирургического дыма 

в операционной!

Защитные маски не обеспечивают достаточной защиты, так как большая часть за-
грязняющих веществ проходит через них и попадает в дыхательное пространство!

Система фильтрации удаляет частицы размером до 0,1 мкм.

Чтобы вы снова могли дышать спокойно!

• Стандартные хирургические маски обеспечи-
вают защиту от частиц размером более 5 мкм7. 

• Размер 77 % частиц дыма не превышает 
1,1 мкм8. 

• Размер бактерий составляет 0,3 – 30 мкм, в то 
время как вирусов — на 0,01 – 0,3 мкм меньше.

Фильтрация согласно загрязняющим веществам:
• На 1 этапе фильтр грубой очистки удаляет 

крупные частицы в хирургическом дыме.

• Запатентованная конструкция фильтра на 
2 этапе эффективно устраняет 99,999 % загряз-
няющих веществ, содержащихся в хирургиче-
ском дыме.

Максимальная безопасность на рабочем месте 
Удаление всех загрязняющих веществ путем фильтрации

• На 3 этапе высококачественный угольный 
фильтр адсорбирует и удаляет запахи и 
токсичные газы.

• Наконец, на 4 этапе есть дополнительный 
фильтр, который герметизирует систему и 
 предотвращает выброс мелких частиц.
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Аксессуары SHE SHA
Гибкость и надежность

Идеальный партнер для эвакуации дыма SHA — одноразовые держатели электродов  
для эвакуации дыма в разных вариантах от BOWA MEDICAL.

Поворот на 360° 
Удобное использование 

Держатель 802-033 
со стандартным 
электродом

Держатель 802-034 с 
электродом-ножом 
NON-STICK

Держатель 802-032

Игольчатый электрод для точно-
го высокочастотного хирургиче-
ского резания

2,4 мм

Подгонка по длине
Можно удлинить и зафиксировать длину до 
75 мм для максимальной устойчивости 

Элегантный дизайнЭлегантный дизайн
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SHE SHA, держатель, с 2-кно-
почной активацией, ножом, 
3 м, одноразовый, стериль-
ный, в комплект входит чехол

802-032

Игольчатый электрод для 
держателя SHE SHA 802-033 и 
802-034
(2,4-мм вал, одноразовые 
электроды, стерильные)

DNES620

SHE SHA, трубка, для лапа-
роскопии, 3 м, одноходовая, 
стерильная (12 шт.)

952-200

SHE SHA, шланг, для дер-
жателя, 3 м, одноразовый, 
стерильный

952-001

SHE SHA

Акустическое излучение Макс. 55 дБА

Габариты (В x Ш x Г) 15 см x 28 см x 39,5 см

Расход Макс. 708 л/мин (с трубкой 22 мм)

Вес 4,4 кг (5,5 кг с фильтром)

Тип фильтра 4-ступенчатая фильтрация (Фильтр предварительной очистки, ULPA, 
 активированный уголь, фильтр грубой очистки)

Размер частиц 0,1 – 0,2 мкм при эффективности 99,999 %

Напряжение 220 – 240 В

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИНФОРМАЦИЯ О ПОКУПКЕ СИСТЕМЫ SHE SHA
Наименование Артикул

Система эвакуации дыма SHE SHA 950-001

Датчик активации SHE SHA в комплекте

Пневматический ножной переключатель в комплекте

SHE SHA, фильтр на 35 часов 
(2 шт.) 951-001

SHE SHA — соединительный 
кабель ARC, 70 см* 900-060

SHE SHA, держатель элек-
тродов, регулируемый, 
электрод-нож NON-Stick, 3 м, 
одноразовый, стерильный

802-034

SHE SHA, держатель электро-
дов, регулируемый по длине, 
с 2-кнопочной активацией, 
ножом, 3 м, одноразовый, 
стерильный, в комплект вхо-
дит чехол

802-033

* Совместимо только с системами ARC Energy

1 SAGES: Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons. EAES: European Association for Endoscopic 
Surgery and other Interventional Techniques. AORN: Association of perioperative Registered Nurses.

2 Andreasson S, Mahteme H, Sahlberg B, Anundi H. Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Electrocautery Smoke 
during Peritonectomy Procedures. Journal of Environmental and Public Health. 2012: 1-6 

3 Hill DS, O‘Neill JK, Powell RJ, Oliver DW. Surgical smoke – a health hazard in the operating theatre: a study to 
quantify exposure and a survey of the use of smoke extractor systems in UK plastic surgery units. Journal of plastic, 
reconstructive & aesthetic surgery : JPRAS. 2012 Jul;65(7):911-6. PubMed PMID: 22445358.

4 Ilce A, Yuzden GE, Yavuz van Giersbergen M. The examination of problems experienced by nurses and doctors 
associated with exposure to surgical smoke and the necessary precautions. J Clin Nurs. 2017; 26: 1555-61 

5 Sood AK, Bahrani-Mostafavi Z, Stoerker J, Sone IK, Human papillomavirus DNA in LEEP plume. Infectious diseases 
in obsterics and gynecology. 1994; 2: 167-70

6 Ball K. Compliance with surgical smoke evacuation guidelines:  Implications for practice. Aorn j. 2010; 92: 142-9
7 Hill DS et al. Surgical smoke—a health hazard in the operating theatre: a study to quantify exposure and a survey of 

the use of smoke extractor systems in UK plastic surgery units. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2012;65(7):911-916.
8 Benson SM, Novak DA, Ogg MJ. Proper use of surgical n95 respirators and surgical masks in the OR. Aorn j. 2013; 
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Свяжитесь с авторизованным 
консультантом компании BOWA 
по медицинским изделиям 
прямо сейчас.

support@bowa-medical.com

Компания BOWA MEDICAL поставляет 
решение — систему эвакуации дыма SHE SHA. 
Начните с места, где возникает дым!

Ознакомьтесь с предложением АКАДЕМИИ BOWA

bowa-medical.com/academy

ЗНАНИЕ дает УВЕРЕННОСТЬ

Онлайн-курсы 
с  выдачей 

сертификата

Вебинары в режиме 
реального времени 

и по запросу

Контрольные списки для 
 высокочастотной хирургии

Мероприятия для 
повышения квалификации

✓✓

BOWA MEDICAL
BOWA-electronic GmbH & Co. KG

Heinrich-Hertz-Strasse 4–10
72810 Gomaringen, Германия

Телефон +49 7072 6002-0

bowa-medical.com
info@bowa-medical.com

BOWA MEDICAL 
Представительство в Средней Азии
Площадь Республики 13, офис 510/511
050013 г. Алматы | Казахстан

+7 777 156 11 00
offi  ce.kazakhstan@bowa-medical.com
bowa-medical.com

BOWA MEDICAL 
Представительство в России
Ленинградский пр-т, 24 стр.3
125040 Москва | Россия

+7 495 980 53 13
offi  ce.russia@bowa-medical.com 
bowa-medical.com

BOWA MEDICAL 
Представництво в Україн�
Проспект Григоренка, б. 22/20 oф. 248
02081 Київ, Україна

+38 044 33 99 100
offi  ce.ukraine@bowa-medical.com
bowa-medical.com.ua


