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В нерабочем состоянии диаметр инструмента для диагнос�
тического вмешательства посредством тубуса Continuous�
Flow не увеличивается. Однако при необходимости его
можно активировать и продвинуть в сторону дистального
конца.

При помощи внешнего тубуса, путем простого нажатия
кнопки и движения на дистальном конце инструмента
шейка матки аккуратно расширяется. Во время обсле�
дования тубус Continuous�Flow или операционный тубус
можно зафиксировать в активной позиции и использовать
дополнительные функции, как например, Continuous�Flow
или применение полужестких инструментов 5 Шр.
(операционный тубус), не удаляя при этом гистероскоп.

Кроме того, операционный тубус позволяет проводить
такие небольшие хирургические вмешательства, как
биопсия, резекция полипов или диссекция перегородки.

Поскольку инструмент хорошо сочетается с такими высо�
коэффективными биоразлагаемыми дезинфицирующими
средствами, как например, TRISTEL FUSE®, его можно
применять снова спустя несколько минут, что подтверждает
его особую пригодность для применения в частных
гинекологических практиках, амбулаторных центрах
и в центрах ЭКО.

Dr. R. CAMPO,
Medical Director LIFE Leuven, 

Бельгия

Новый компактный гистероскоп TROPHYSCOPE® по CAMPO
был разработан специально для диагностической гисте�
роскопии, а также для гистероскопии в частных лечебных
практиках и в амбулаторных условиях. Поэтому он обес�
печивает пациентке и врачу максимальный комфорт.

Благодаря встроенному в оптику HOPKINS® 2 мм иррига�
ционному каналу TROPHYSCOPE® имеет очень небольшой
наружный диаметр – 2,9 мм. Это проявляется выгодным
образом при обследовании пациенток с бесплодием
и нерожавших женщин. Как правило, нет необходимости
в дилатации цервикального канала. Кроме того, были
улучшены стабильность и расширяющие качества. Пропус�
кание света было также улучшено за счет увеличения числа
оптических волокон в целях обеспечения превосходного
качества изображения при меньшем диаметре.

В случае модели Continuous�Flow, компактный гистероскоп
не нуждается в сборке. Благодаря специально разработан�
ному кончику инструмента и достаточной длине инструмент
прост в применении. Он облегчает атравматичный доступ
к матке через цервикальный канал и снижает риск
повреждения эндометрия. Кроме того, не возникает
опасность нарушения видимости из�за налипания ткани на
кончик инструмента.

Инновационным признаком этого гистероскопа является
применение дополнительного внешнего тубуса в рабочем и
нерабочем состоянии. В настоящее время в наличии
имеются два вида дополнительных тубусов: тубус
Continuous�Flow и операционный тубус Continuous�Flow
с рабочим каналом 5 Шр.
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26008 BAC

26152 DS

26152 DB (тубус в рабочем состоянии)

26152 DA (тубус в нерабочем состоянии)

для использования с TROPHYSCOPE® по CAMPO 26008 BAC

26152 DA Операционный тубус Continuous7Flow, размер 3,7 мм,
длина 18 см, с аспирационным разъемом, для использования
с TROPHYSCOPE® по CAMPO 26008 BAC

26152 DB Операционный тубус Continuous7Flow, размер 4,4 мм,
длина 16 см, с каналом для полужестких инструментов 5 Шр.,
с одним краном и одним переходником с замком LUER,
для использования с TROPHYSCOPE® по CAMPO 26008 BAC

26008 BAC TROPHYSCOPE® по CAMPO, оптика HOPKINS® 30°,
размер 2,9 мм, длина 24 см, с ирригационным
разъемом, для использования с операционными
тубусами Continuous�Flow 26152 DA и 26152 DB

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

R

Контейнеры для стерилизации и хранения тубусов и инструментов, см. каталог «ГИГИЕНА»

для использования с операционными тубусами Continuous7Flow 26152 DA/DB

26152 DS Кюретка TROPHY, для использования с операционными
тубусами Continuous�Flow 26152 DA и 26152 DB
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