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Лапароскопия в урологии
Базовый инструментарий

26003 BA Оптика HOPKINS® передне�бокового видения 30°, крупноформатная, Ø 10 мм, длина 31 см,
автоклавируемая, со встроенным оптоволоконным световодом, цветовой код: красный

3x 30160 MP Троакар, пирамидальный, с краном для инсуффляции и мультифункциональным клапаном,
размер 6 мм, рабочая длина 10,5 см, цветовой код: черный

2x 30103 MP Троакар, пирамидальный, с краном для инсуффляции и мультифункциональным клапаном,
размер 11 мм, рабочая длина 10,5 см, цветовой код: зеленый

2x 30108 MP Троакар, пирамидальный, с краном для инсуффляции и мультифункциональным клапаном,
размер 13,5 мм, рабочая длина 11,5 см, цветовой код: голубой

30142 HB Двойной переходник, 13/10 мм, 13,5/10 мм, 13/5 мм и 13,5/5 мм

2x 30141 DB Переходник, 11/5 мм

2x 33352 MG Захватывающие щипцы c, «Пасть тигра», поворотные, разборные, одна бранша подвижна,
с зубцами 2 х 4, с кремальерой, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см

33351 MD Щипцы c для захвата и диссекции по KELLY, поворотные, разборные, обе бранши подвижны,
без кремальеры, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см

2x 33351 R Щипцы c для захвата и диссекции, поворотные, разборные, обе бранши подвижны, бранши
загнуты под прямым углом, без кремальеры, с соединением для монополярной коагуляции,
размер 5 мм, длина 36 см

33563 RG Щипцы c для захвата и диссекции, поворотные, разборные, обе бранши подвижны, бранши
загнуты под прямым углом, с хирургической кремальерой, размер 10 мм, длина 36 см

33561 MLL Щипцы c для захвата и диссекции по KELLY, поворотные, разборные, обе бранши подвижны,
без кремальеры, без соединения для монополярной коагуляции, размер 10 мм, длина 36 см

33561 PR Щипцы c для захвата и диссекции, поворотные, разборные, обе бранши подвижны,
без кремальеры, без соединения для монополярной коагуляции, размер 10 мм, длина 36 см

34561 GS Ложкообразные щипцы c, поворотные, разборные, одна бранша подвижна, без кремальеры,
без соединения для монополярной коагуляции, размер 10 мм, длина 36 см

34351 MS Ножницы c по METZENBAUM, поворотные, разборные, обе бранши подвижны, изогнутые,
без кремальеры, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см

34310 MS Ножницы�вставка по METZENBAUM, размер 5 мм, длина 36 см

38651 MD Щипцы ROBI® для захвата и диссекции по KELLY, модель CLERMONT!FERRAND, поворотные,
разборные, с соединением для биполярной коагуляции, особенно подходят для диссекции,
размер 5 мм, длина 36 см

32340 PT Хирургический тампонодержатель, самоудерживающийся, размер 5 мм, длина 30 см

26173 BN Трубка для аспирации и ирригации, с боковыми отверстиями, матированная поверхность,
с двухходовым краном для работы одной рукой, размер 5 мм, длина 36 см

26173 SKG Иглодержатель по RASSWEILER, бранши прямые, размер 5 мм, длина 33 см

26173 SKL Иглодержатель по RASSWEILER, вогнутый/выпуклый, бранши тонкие, загнуты влево, размер 5 мм,
длина 33 см

27566 BL Трансуретральный буж по RASSWEILER, 18 Шр., с рабочим каналом 9 Шр.

Контейнеры для стерилизации и хранения оптики, см. каталог «ГИГИЕНА»
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Однопортовый прямой доступ
в лапароскопической аппендэктомии
и холецистэктомии
Базовый инструментарий

ENDOCAMELEON®: рекомендуется в комбинации с IMAGE1 S, см. базовый инструментарий, приборы, стр. 4�5

Контейнеры для стерилизации и хранения оптики, см. каталог «ГИГИЕНА»
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26003 BA Оптика HOPKINS® переднеWбокового видения 30°, крупноформатная,

Ø 10 мм, длина 31 см, автоклавируемая, со встроенным оптоволоконным 
световодом, цветовой код: красный

30103 MP Троакар, конический, с краном для инсуффляции и мультифункциональным клапаном,
размер 11 мм, рабочая длина 10,5 см, цветовой код: зеленый

23161 ONF Щипцы c для захвата и диссекции, разборные, с соединением для монополярной коагуляции,
одна бранша подвижна, окончатые, с особо тонкими атравматическими зубцами, изгиб тубуса по DAPRI,
размер 5 мм

23161 ONE Щипцы c для захвата и диссекции, разборные, с соединением для монополярной коагуляции,
одна бранша подвижна, окончатые, с особо тонкими атравматическими зубцами, 
изгиб тубуса по DAPRI, размер 5 мм

23262 MSG Ножницы c по METZENBAUM, разборные, с соединением для монополярной коагуляции,
обе бранши подвижны, изогнутые, изгиб тубуса по DAPRI, размер 5 мм

38751 MWG Ножницы ROBI® по METZENBAUM, модель CLERMONT�FERRAND, лезвия изогнутые, тонкие,
поворотные, обе бранши подвижны, с соединением для биполярной коагуляции, изгиб тубуса по DAPRI,
размер 5 мм

23775 CLG Коагуляционный и диссекционный электрод, без аспирационного канала, тубус изолированный, 
L�образный кончик, изгиб тубуса по DAPRI, размер 5 мм

23460 LHG Трубка для аспирации и ирригации, с боковыми отверстиями, изогнутая, изгиб тубуса по DAPRI,
размер 5 мм

30805 Рукоятка с двухходовым краном, для аспирации и ирригации, автоклавируемая,

для использования с трубками для аспирации и ирригации размером 5 мм

Опция:

26003 AE Оптика HOPKINS® ENDOCAMELEON®, Ø 10 мм, длина 32 см, автоклавируемая, изменяемое
направление взгляда от 0° до 120°, регулирующее колесико для выбора желаемого направления взгляда,
со встроенным оптоволоконным световодом,
цветовой код: золотой

Рекомендуемая комплектация по DAPRI
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Notes, трансвагинальные –
трансумбиликальные (гибридные) методы
Базовый инструментарий

26046 BA Оптика HOPKINS® передне�бокового видения 30°, Ø 5 мм, длина 29 см, автоклавируемая,

со встроенным оптоволоконным световодом,
цветовой код: красный

26003 FEA Оптика HOPKINS® 45°, крупноформатная, Ø 10 мм, длина 42 см, автоклавируемая, со встроенным
оптоволоконным световодом,
цветовой код: черный

495 EW Световой адаптер, загнут на 90°, Ø 4,8 мм, полностью поворотный, 
для подключения к стандартной оптике

30160 MC Троакар, конический, с краном для инсуффляции и мультифункциональным клапаном, 
размер 6 мм, рабочая длина 10,5 см, 
цветовой код: черный

35444 DFU Захватывающие щипцы c, поворотные, разборные, обе бранши подвижны, 
бранши открываются латерально, атравматические, изгиб тубуса по CUSCHIERI O�CON,
коаксиально вниз, размер 5 мм, длина 43 см

33144 Металлическая рукоятка c по MOURET, аксиальная, поворотная, c хирургической кремальерой,
без соединения для монополярной коагуляции

26775 CL Коагуляционный и диссекционный электрод по CADIERE, с изолированным тубусом, L�образный, 
плавно заостряющийся дистальный конец, с маркировкой в см, с соединением для монополярной 
коагуляции, размер 5 мм, длина 43 см

34321 MA Ножницы c, поворотные, разборные, обе бранши подвижны, зубчатые, ложкообразно изогнутые,
без кремальеры, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см

533 TVA Адаптер, автоклавируемый, позволяет менять оптику в стерильных условиях

Рекомендуемая комплектация по Dr. BURGHARDT

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