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Аппликаторы колец
для использования с двумя эластичными кольцами

Для двух или более проколов

Операционный инструмент, 
для использования с троакарами размером 7 мм 

26173 RA Аппликатор колец, может быть заряжен
двумя эластичными кольцами

26174 RA Аппликатор колец, может быть заряжен
двумя эластичными кольцами

26173 RA

26174 RA

26173 R Эластичные кольца, для лигатуры,
автоклавируемые, 50 шт./упаковка

26173 RSY Эластичные кольца, для лигатуры,
автоклавируемые, 8 шт./упаковка

Для одного прокола

Операционный инструмент, 
для использования с оптикой 26034 АА и 26038 АА со встроенным рабочим каналом

Троакары размером 7 мм, см. стр. 402
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Троакары
Размер 7 мм

Дилатационный набор по HEINKEL�SEMM, см. главу 3, стр. 78, принадлежности для троакаров,

см. главу 3, стр. 76�77
Аппликаторы колец, см. стр. 400

Троакар, конический

Комплектация:

Канюля троакара

Стилет троакара

Клапан

30101 MC

30101 H2

30101 C

30101 M1

30101 MP

30101 H2

30101 P

30101 M1

30101 AC

30101 H2

30101 C

30101 A1

30101 AP

30101 H2

30101 P

30101 A1

10,5 см

желтый

10,5 см

желтый

7 мм

Троакар, пирамидальный

Комплектация:

Канюля троакара

Стилет троакара

Клапан

рабочая длина:

цветовой код:

размер:

Мультифункциональный клапан Автоматический клапан

канюля троакара

стилет троакара автоматический клапан

мультифункциональный клапан

Для использования с аппликаторами колец
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Операционные инструменты, 
для использования с троакарами размером 6 или 11 мм

26175 B Инструмент для фиксации миомы,

со спиральным наконечником, размер 5 мм

26175 BL Инструмент для фиксации миомы,

с резьбой на конце, размер 5 мм

26175 B

26175 BL

26175 BA То же, размер 10 мм

Инструменты для фиксации миомы
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Инструментарий для лапароскопически
ассистированной вагинопластики
Рекомендуемая комплектация по BUCKER/WALLWIENER

Лапароскопически ассистированное создание искусст�
венного влагалища для хирургической коррекции апла�
зии влагалища, имеющей место прежде всего при син�
дроме Майера�Рокитанского�Кюстера�Хаузера, а также
в определенных случаях тестикулярной феминизации,
стало стандартным решением благодаря преимущест�
вам малоинвазивного метода.

Причиной данного синдрома, встречающегося у одной из
5000 новорожденных, является замедленное эмбрио�
нальное развитие, приводящее к аплазии матки и влага�
лища, в результате чего первичная аменорея чаще всего
становится первым сигналом наличия данного порока.
По причине хорошо развитых и нормально функциони�
рующих яичников, которые способствуют нормальному
развитию вторичных половых признаков, формируется
нормальный женский фенотип.

Хирургическое создание влагалища предпринимается,
когда пациентка выражает желание к вступлению в поло�
вые отношения. Хирургу при этом особенно важно иметь
очень точные знания об анатомических изменениях,
сопутствующих каждому синдрому, вызывающему апла�
зию. При синдроме Майера�Рокитанского�Кюстера�Хау�
зера в 30 % случаев наблюдаются пороки развития почек.

В целях достижения оптимального результата при усло�
виях минимальной длительности операции и короткого
периода выздоровления, а также чтобы снизить методи�
ческие и операционные осложнения, для создания ново�
го влагалища были разработаны и усовершенствованы
аппликационные инструменты, включая новый механи�
ческий аппарат натяжения.

Операционный метод

Принцип операции заключается в растяжении мембраны
влагалища в интраабдоминальном направлении. Через
сочлененный муляж, к которому привязываются две нити
натяжения, на влагалищную ямку постоянно оказывается
давление и таким образом в течение нескольких дней
создается новое влагалище. При методе влагалищно�
абдоминальной перфорации по WALLWIENER обе натяж�
ные нити с помощью прямого проводника, которым
перфорируется влагалищная ямка, протягиваются от
влагалищной ямки внутрь брюшины. Затем посредством
большого изогнутого проводника, который ведется рет�
роперитонеально из краниального в каудальном направ�
лении, нити вытягиваются к стенке живота. Перед стен�
кой живота данные нити посредством аппарата натя�
жения удерживаются в напряжении и ежедневно натя�
гиваются, в результате чего под постоянным давлением
влагалищная ямка растягивается. Лапароскопическая
подготовка везико�ректального туннеля становится
излишней.

Применение

Следующие аппликаторы входят в комплект:

● Прямой проводник нитей для вагинально�
абдоминальной перфорации по WALLWIENER, а также
изогнутый проводник нитей двух версий
с различными изгибом и перитонизацией

● Сочлененный муляж

● Муляжи: малый предоперационный муляж
для предварительного растяжения, а также
послеоперационный муляж, имеющий различные
размеры для индивидуальной адаптации

Все аппликаторы оснащены эргономичной рукояткой.
Изгиб проводника шовного материала рассчитан на то,
чтобы хирург имел возможность применять различные
операционные методы и размещать аппарат натяжения
по возможности краниально при одновременном прове�
дении полной перитонизации. Результатом является точ�
ное кранио�вентральное направление натяжения и мак�
симальный потенциал растяжения нового влагалища
с учетом наибольшего увеличения его длины.

Данное правильное положение предотвращает слишком
вентральное направление натяжения, результатом кото�
рого являются слишком короткие влагалища или даже
повреждения мочевого пузыря по причине вывиха встав�
ного муляжа в интравагинальном направлении.

Отверстия, проделываемые проводником нити, опти�
мально настроены под рекомендуемую нить (Terylene
USP 4, Serag Wiessner).

Помимо высококачественной визуализации, для получе�
ния диафаноскопо�лапароскопического изображения
точной локализации мочевого пузыря перед вагинальной
перфорацией ректо�вагинальной перегородки необходи�
мыми мерами являются как интралапароскопическая
синхронная цистоскопия, так и цистоскопическое исклю�
чение повреждения мочевого пузыря или мочеточников,
а также интраоперационное наложение надлобкового
отвода для мочи во избежание уретральных некрозов.

Рекомендуемый для использования с набором ректаль�
ный расширитель (модель CLERMONT�FERRAND) служит
для удаления прямой кишки на достаточное расстояние
до ректовагинальной перегородки, основания мочевого
пузыря и мочеточников, в случае если цифровым спосо�
бом этого сделать не удается.

Послеоперационный муляж устанавливается непосред�
ственно после удаления аппарата натяжения и сочленен�
ного муляжа. Его следует носить в течение нескольких
месяцев после операции при одновременном использо�
вании эстрогеносодержащего крема: первые 3 – 4 после�
операционные недели постоянно, а затем по ночам. Пер�
вое половое сношение возможно уже через 3 недели
после операции. Очистка муляжа производится обычным
мылом и дезинфицирующим раствором.

При этом необходимо учитывать, что неудача в рамках
первого операционного вмешательства уменьшает шан�
сы на ожидаемый успех, особенно ввиду того факта, что
оптимальная функциональность нового влагалища имеет
важное значение для пациентки.

В принципе, данный операционный метод является ком�
плексной хирургическо�эндоскопической процедурой,
выполнение которой требует от команды хирургов соот�
ветствующих «ноу�хау».

Prof. Dr. med. D. WALLWIENER
и Dr. med. S. BRUCKER,

Tübingen, Германия
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