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Тубусы гистероскопа
для постоянной ирригации и аспирации

оптика

отток

внешний тубус

внутренний тубус

приток

для использования с оптикой HOPKINS® 30° 2 мм 26008 BA

без рабочего канала

26161 RN Внутренний тубус, Ø 2,8 мм, с одним краном
и одним переходником с замком LUER,
для использования с внешним тубусом 26161 R

26161 R Внешний тубус, Ø 3,6 мм, с одним краном и одним
переходником с замком LUER, для использования
c внутренними тубусами 26161 RN и 26162 RN

4-
15
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26161 RN/R

приток

отток

с каналом для полужестких инструментов 5 Шр.

26152 BI/BO

оптика

инструмент

внешний тубус

внутренний тубус

рабочий канал/
приток

отток 26152 BI Внутренний тубус по BETTOCCHI®, размер 3,6 мм,
с каналом для полужестких операционных инструментов
5 Шр., с одним краном и одним переходником с замком
LUER, для использования с внешним тубусом 26152 BO

26152 BO Внешний тубус по BETTOCCHI®, размер 4,2 мм,
с одним краном и одним переходником с замком LUER,
для использования с внутренним тубусом 26152 BI

тубусы по BETTOCCHI®, размер 4 мм

приток

отток

Полужесткие операционные инструменты, электроды и ВЧ7шнуры, см. стр. 27�29 и 34
Контейнеры для стерилизации и хранения тубусов и инструментов, см. каталог «ГИГИЕНА»
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Компактный гистероскоп B.I.O.H.®

по BETTOCCHI®

7-
11
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«Выходи за рамки обычного»

В 1996 году мы коренным образом изменили мир гисте�
роскопии, разработав первый операционный гистеро�
скоп Continuous�Flow с общим диаметром 5 мм.

Разработка первой стержне�линзовой оптики HOPKINS®

2 мм позволила нам в 2001 году сократить общий диа�
метр этого эндоскопа.

За последние десять лет каждый, кто работал с этими дву�
мя инструментами, смог оценить их пригодность и испы�
тать их огромные возможности.

Желание «выйти за рамки обычного» привело нас к разра�
ботке первого интегрированного гистероскопа, основан�
ного на усовершенствованной технологии компании
KARL STORZ.

Prof. S. BETTOCCHI, 
Associate Professor OB/GYN,

Universität Bari, Polyklinik,
70125 Bari, Италия

●● Новый доступ к операционному каналу
– Автоматический механизм регулировки клапанов

– Одноразовая заглушка

– Надежный уплотнитель

– Для использования полужестких операционных
инструментов 5 Шр. и биполярных электродов

●● Рукоятка
– Новая рукоятка в форме пистолета

– Полностью автоклавируемая

●● Новая соединительная конструкция
– Система «Моноблок»: все разъемы (трубки

и световод) установлены в нижней части
инструмента

– Четкое распределение разъемов притока и оттока

– Простое вращение гистероскопа

Отличительные признаки:

●● Усиленная оптика
– Интеграция оптики во внутренний тубус

обеспечивает большую стабильность.

– Атравматичное введение в цервикальный канал
благодаря диаметру 4 мм

●● Новый замочный механизм
– Быстрое подсоединение внешнего тубуса

посредством механизма CLICK

●● Кнопки управления аспирацией и ирригацией прямо
на рукоятке
– Для применения Single и Continuous Flow

– Управление системой аспирации и ирригации
одной рукой

HYST-SYS 4 A
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26252 BL Компактный гистероскоп B.I.O.H.® по BETTOCCHI®, оптика HOPKINS® 30°,
размер 4 мм, с каналом для полужестких операционных инструментов
5 Шр., с аспирационным и ирригационным клапаном для применения
Single�Flow или Continuous�Flow, длинная рукоятка

Комплектация:

Внешний тубус

2х Аспирационный и ирригационный клапан

Адаптер7моноблок

Колпачок уплотняющий, для адаптеров, 10 шт./упаковка

26252 BL

Компактный гистероскоп B.I.O.H.®

по BETTOCCHI®

Компоненты/Запасные части, см. главу 12

рекомендуемые принадлежности

Полужесткие операционные инструменты, электроды и ВЧ7шнуры, см. стр. 27�29 и 34

031317-10* Трубка, набор трубок для одноразового применения, стерильно,
с моноблочным коннектором, а также с ирригационной
и аспирационной трубками, подсоединение к помпе только
при помощи набора трубок 031167�01, 10 шт./упаковка,
для использования с гистероскопом B.I.O.H.® 26252 BB/BH
в комбинации с ENDOMAT® по HAMOU® SCB

39501 XC Корзина для чистки, стерилизации и хранения одного
компактного гистероскопа B.I.O.H.®, включая адаптер
для чистки, силиконовые держатели для оптики и крышку,
наружные размеры (Ш х Г х В): 460 x 150 x 80 мм,
для использования с адаптером для чистки 39501 XCA

HYST-SYS 5 A
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