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Монополярная петля SupraLoop
по BRUCKER/MESSROGHLI

Надвлагалищная гистерэктомия в последнее время при�
меняется все чаще благодаря целому ряду преимуществ
для пациенток:

● сохранение анатомических структур
(влагалище, влагалищная часть шейки матки,
крестцово�маточные связки)

● органо�сохраняющее вмешательство
(удаляются только поврежденные ткани)

● снижение риска послеоперационного пролапса
органов малого таза

● сохранение сексуальной чувствительности после
операции

Для эффективного применения этого метода были раз�
работаны специальные инструменты, позволяющие вы�
полнять удаление матки быстрее и безопаснее.

Преимущества для хирурга:

● Наиболее простая и безопасная манипуляция
при лапароскопической надвлагалищной
гистерэктомии

● Сокращение времени проведения операции
благодаря быстрому отделению матки от шейки

● Дополнительная экономия расходов благодаря
многоразовому использованию рукоятки и внешнего
тубуса, оба компонента автоклавируемые

● Только петля подлежит замене после каждой
операции

Dr. S. Brucker,
Universitätsfrauenklinik Tübingen, Германия

монополярная петля для одноразового использования

изолированный внешний тубус,
многоразовый, автоклавируемый

рукоятка с соединением
для монополярной коагуляции,
многоразовая, автоклавируемая
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Монополярная петля SupraLoop вводится в брюшную
полость через 65миллиметровый троакар.

После правильного позиционирования петля
затягивается,…

… а также ее морцелляция при помощи
зарекомендовавшего себя Rotocut G1.

Затем петля надевается на тело матки.

... происходит отсечение тела матки с помощью
монополярного тока,...
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Монополярная петля SupraLoop
по BRUCKER/MESSROGHLI

26183 M

26183 M Петля SupraLoop по BRUCKER/MESSROGHLI,
размер 5 мм, длина 30 см

Комплектация:

Рукоятка, с соединением для монополярной коагуляции,
автоклавируемая

Внешний тубус, изолированный, размер 5 мм,
длина 30 см

Запасная петля, размер 120 x 85 мм, одноразовая,
нестерильная

Рекомендуемые принадлежности

26005 M Монополярный высокочастотный кабель, со штекером 5 мм,
длина 300 см, для использования с системой AUTOCON® II 400
SCB (серии 111, 115, 122, 125), AUTOCON® II 200, AUTOCON® II 80,
системой AUTOCON® (серии 50, 200, 350) и Erbe серии ICC

26006 M Монополярный высокочастотный кабель, со штекером 8 мм,
длина 300 см, для использования с AUTOCON® II 400 SCB (серии
112, 116) и приборами Valleylab

26183 MD Запасная петля, размер 200 x 150 мм, одноразовая,
нестерильная, для использования с рукояткой 26183 MA
и внешним тубусом 26183 MB

Компоненты/Запасные части, см. главу 21

монополярный



GYN-ACC 25

Монополярная резекционная петля
R

397

2-
15

монополярный

26183 MP

26183 MP Резекционная петля, для лапароскопической
конизации после надвлагалищной гистерэктомии,
Ø 5 мм

Комплектация:

Рукоятка, с соединением для монополярной
коагуляции, автоклавируемая

Внешний тубус, изолированный, размер 5 мм,
длина 30 см

Резекционная петля, одноразовая

26183 MR Резекционная петля запасная, для лапароскопической
конизации после надвлагалищной гистерэктомии,
Ø 5 мм, одноразовая, для использования с рукояткой
26183 MA и внешним тубусом 26183 MB

Рекомендуемые принадлежности

26005 M Монополярный высокочастотный кабель, со штекером 5 мм,
длина 300 см, для использования с системой AUTOCON® II 400
SCB (серии 111, 115, 122, 125), AUTOCON® II 200, AUTOCON® II 80,
системой AUTOCON® (серии 50, 200, 350) и Erbe серии ICC

26006 M Монополярный высокочастотный кабель, со штекером 8 мм,
длина 300 см, для использования с AUTOCON® II 400 SCB (серии
112, 116) и приборами Valleylab

Компоненты/Запасные части, см. главу 21

Лапароскопическая надвлагалищная гистерэктомия
(LASH) все чаще проводится у пациенток с доброкаче�
ственными заболеваниями матки. Несмотря на много�
численные клинические преимущества этой процедуры
для пациенток, оставшаяся культя шейки матки может
вызвать проблемы, снижающие удовлетворенность па�
циенток, а в некоторых случаях требующие дополнитель�
ного хирургического вмешательства.

Одной из основных проблем LASH являются послеопе�
рационные кровотечения из оставшейся культи шейки
матки. Причина такого осложнения не совсем ясна,
но чаще всего, однако не всегда, она кроется в том, что
в сохранившейся шейке остается ткань эндометрия.
Частота случаев колеблется в пределах от <1% до 25%.

Во избежание кровотечений после проведения LASH
принимаются различные меры. При этом сохранившаяся
культя шейки матки должна иметь небольшую длину.
Биполярная коагуляция эндоцервикального канала – это
обычная процедура в большинстве медицинских учреж�
дений, в то время как иссечение эндоцервикса прово�
дится лишь в немногих.

Чтобы свести к минимуму возникновение кровотечений
после проведения LASH мы разработали резекционную
петлю новой конструкции. Эта петля вводится через один
из имеющихся 5�миллиметровых троакаров и подклю�

чается к монополярному току. Кончик петли вводится
в брюшную часть эндоцервикального канала, при этом
глубину введения можно определить по маркировке
на инструменте. Форма петли абдоминального резек�
ционного инструмента (ALEEP) была разработана таким
образом, чтобы обеспечить удаление достаточного
объема ткани как по вертикали, так и по горизонтали.
Иссеченный цилиндр ткани отправляется отдельно
на гистологию.

Хотя имеются случаи шеечных кровотечений после
проведения полной резекции эндоцервикса, мы считаем,
что использование нашего нового инструмента имеет
ряд значительных преимуществ по сравнению с другими
методами для сокращения числа послеоперационных
кровотечений. В отличие от «слепой» биполярной
коагуляции, резекция проводится под прямым
визуальным контролем. Таким образом можно взять
бипосийный материал на гистологию эндоцервикса,
а термические повреждения шейки матки остаются
минимальными. Резекция проводится быстро и кроме
электрода не требует дополнительного инструментария.

Dr. med. R. DECKARDT и
Dr. med. Dr. h.c. Dipl.-Ing. A. ROTH,

Gynäkologische Tagesklinik München, Германия
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Биполярная петля SupraLoop
R

Надвлагалищная гистерэктомия в последнее время при�
меняется все чаще благодаря целому ряду преимуществ
для пациенток:

● сохранение анатомических структур
(влагалище, влагалищная часть шейки матки,
крестцово�маточные связки)

● органо�сохраняющее вмешательство
(удаляются только поврежденные ткани)

● снижение риска послеоперационного пролапса
органов малого таза

● сохранение сексуальной чувствительности после
операции

Для эффективного применения этого метода были раз�
работаны специальные инструменты, позволяющие вы�
полнять удаление матки быстрее и безопаснее.

Преимущества для хирурга:

● Простая и безопасная манипуляция

● Сокращение времени проведения операции
благодаря быстрому отделению матки от шейки

● Экономия расходов благодаря многоразовому
использованию рукоятки и внешнего тубуса

● Только петля подлежит замене после каждой
операции

биполярная петля для одноразового использования

рукоятка с соединением
для биполярной коагуляции,
многоразовая, автоклавируемая

изолированный внешний тубус,
многоразовый, автоклавируемый
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Биполярная петля SupraLoop
R

26183 N

26183 N SupraLoop, биполярная, размер 5 мм, длина 30 см

Комплектация:

Рукоятка, с соединением для биполярной коагуляции,
автоклавируемая

Внешний тубус, изолированный, размер 5 мм, длина 30 см

Запасная петля SupraLoop, размер 120 x 85 мм,
одноразовая, нестерильная

Рекомендуемые принадлежности

26176 LE Биполярный высокочастотный кабель,

длина 300 см, для AUTOCON® II 400 SCB (серии 111,
113, 115, 122, 125), AUTOCON® II 200, AUTOCON® II 80,
коагуляторов 26021 B/C/D, 860021 B/C/D,
27810 B/C/D, 28810 B/C/D, AUTOCON® (серии 50,
200, 350), коагуляторов Erbe, серии T и ICC

Компоненты/Запасные части, см. главу 21

биполярный

26183 ND Запасная петля SupraLoop, биполярная,
размер 200 х 150 мм, одноразовая,
нестерильная, для использования с рукояткой
26183 NA и внешним тубусом 26183 MB
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