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Внутриматочный зонд,
маточные захватывающие щипцы
для лапароскопии и пертубации

26168 UN

26168 V

26168 QN

26168 V Крючкообразные щипцы, длина 22 см

26168 QB Маточные захватывающие щипцы по QUINONES,
бранши тупые, с одним большим и одним малым
конусом, с каналом для пертубации, длина 24 см

26168 QN Маточные захватывающие щипцы по QUINONES�
NEUBÜSER, бранши зубчатые, с одним большим
и одним малым конусом, с каналом для пертубации,
длина 24 см

GYN-ACC A
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26168 UN Внутриматочный зонд по COHEN, с одной большой
конусной насадкой 26168 UL и одной малой 26168 US,
пружинный держатель для крючкообразных щипцов
26168 V, разъем для промывания и чистки
с замком LUER
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Гистерэктомия становится все более распространенной
операцией в гинекологической лапароскопии. Ключевым
элементом этой операции является маточный манипу�
лятор, обеспечивающий необходимую для анатомиче�
ского оперирования степень натяжения тканей. Кроме
того, с его помощью можно мобилизовать матку и отвес�
ти ее от смежных органов, например, от кишечника,
мочевого пузыря и мочеточников, с целью снижения рис�
ка травм. Продвигая маточный манипулятор в краниаль�
ном направлении, можно отвести маточную артерию
от мочеточников и пересечь ее после соответствующей
биполярной коагуляции.

Интегрированные колпачки способствуют визуализации
свода влагалища при тотальной лапароскопической
гистерэктомии (TLH). Таким образом, хирург может визу�
ально и пальпаторно идентифицировать место вскрытия
влагалища.

При органосохраняющей лапароскопии или при вме�
шательствах по репродуктивной хирургии маточный
манипулятор также может стать полезным средством,
например, для проведения хромопертубации.

Линейка изделий KARL STORZ в области маточных мани�
пуляторов была пополнена несколькими новинками
и в настоящий момент насчитывает шесть различных
моделей, каждая из которых отличается специальными
характеристиками и функциями.

Все модели манипуляторов имеют колпачки, спирали�
вставки и рабочие вставки разных размеров и таким
образом хорошо приспосабливаются к различным анато�
мическим структурам.
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Маточные манипуляторы
Обзор

Маточный манипулятор, модель CLERMONT�FERRAND

Маточный манипулятор модели CLERMONT�FERRAND
может применяться при любом вмешательстве в гине@

кологической лапароскопии. При TLH манипулятор
способствует точной визуализации свода влагалища при
вскрытии вагины. При этом специальная уплотнительная
система с силиконовыми кольцами предотвращает
утечку газа и потерю пневмоперитонеума. Различные
фиксирующие позиции на рукоятке обеспечивают точное
отклонение между 0° и 90°.

Маточный манипулятор по HOHL

Маточный манипулятор по HOHL разработан специально
для тотальной лапароскопической гистерэктомии (TLH).
С помощью спиральной вставки манипулятор плотно
ввинчивается в шейку матки и фиксируется. Затем через
шейку матки продвигается подходящий колпачок, обес�
печивающий визуализацию свода влагалища и уплот�
нение влагалища при его вскрытии.

Маточный манипулятор по DONNEZ

Маточный манипулятор по DONNEZ может применяться
как при тотальной лапароскопической гистерэктомии,
так и при супрацервикальной гистерэктомии. Благодаря
тонкому атравматичному кончику зонда не требуется
дилатация цервикального канала, в следствии чего трав�
ма шейки сводится к минимуму. Использовать манипу�
лятор и чистить его очень просто, поскольку он состоит
всего из трех частей.
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Маточный манипулятор по KECKSTEIN

Маточный манипулятор по KECKSTEIN может использо�
ваться для всех операций в лапароскопической гинеко�
логии, включая хромопертубацию.
Манипулятор позволяет произвести как антефлексию
до 95°, так и ретрофлексию до 30° при бесступенчатой
фиксации отклонения. Уникальной является функция
колпачка, который вместе со спиральной и рабочей
вставками можно отклонять в разные стороны.

Маточный манипулятор по MANGESHIKAR

Маточный манипулятор по MANGESHIKAR может исполь�
зоваться для всех вмешательств в лапароскопической
гинекологии. С помощью колесика (на проксимальном
конце) интегрированные щипцы можно раскрыть и за�
крепить на вагинальной части шейки матки. При исполь�
зовании во время TLH подходящий колпачок продвига�
ется к дистальному концу в целях визуализации свода
влагалища при отделении матки.

Маточный манипулятор по TINTARA

Маточный манипулятор по TINTARA, благодаря своим
атравматичным вставкам, хорошо подходит для орга�
носохраняющих операций. Он может использоваться
для всех операций в лапароскопической гинекологии, за
исключением TLH, а также для хромопертубации. Путем
смещения управляющего механизма можно произвести
антефлексию, ретрофлексию, а также латеральную моби�
лизацию матки до 90°. Манипулятор фиксируется пуле�
выми щипцами, закрепленными на влагалищной части
шейки матки, и может управляться одной рукой.
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Маточный манипулятор
Модель CLERMONT�FERRAND

Введение инструмента

После подготовки пациентки к операции (положены сал�
фетки, влагалище продезинфицировано) и расширения
шейки матки до размера бужа № 9, инструмент с по�
мощью установочного винта фиксируется в аксиальном
положении (стержень манипулятора направлен по оси
прибора). Затем манипулятор вводится в шейку матки,
а стержень манипулятора поворачивается по часовой
стрелке до тех пор, пока шарнирная головка не упрется
в шейку матки.

Мобилизация матки

Движения в горизонтальном направлении и латеровер�
сия могут осуществляться при фиксированном инстру�
менте в аксиальном положении или путем отклонения ма�
нипулятора. На рукоятке отмечены пять возможных
положений фиксации манипулятора (0°, 30°, 45°, 60°
и 90°). Фиксация снимается путем вращения установоч�
ного винта на рукоятке.

Контурирование свода влагалища

Матка удерживается при помощи рукоятки манипулятора
в желаемом положении и в случае необходимости фикси�
руется специальным механизмом. Выдвигая стержень
манипулятора вперед, можно провести контурирование
сводов. Этот стержень находится на стороне, противопо�
ложной анатомическому лезвию. Чтобы контурировать,
например, задний свод, матку необходимо переместить
в положение антеверсии, а манипулятор, направленный
перпендикулярно вверх, продвинуть вперед.

Герметизация

Чтобы вскрыть свод влагалища, надо предотвратить
выход СО2. Для этого во влагалище вводятся силиконо�
вые уплотнители, которые вставляются вдоль оси инст�
румента. Тем самым обеспечивается пневмостаз.

Для мобилизации матки, контурирования свода влагалища

и герметизации влагалища во время гистерэктомии
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26168 D Маточный манипулятор, модель CLERMONT-FERRAND
Комплектация:

Рукоятка, с фиксатором

Стержень манипулятора

Уплотняющий цилиндр

Силиконовый уплотнитель, 3 шт./упаковка (3 размера)

Тубус

Рабочая вставка, коническая, с резьбой, средняя

Рабочая вставка, атравматическая, Ø 7 мм, длина 50 мм

Рабочая вставка, с разъемом для хромопертубации,
атравматическая, Ø 4 мм, длина 40 мм

Анатомическое лезвие, короткое, Ø 36 мм, длина 48 мм

Адаптер для чистки

26168 D

26168 DF Рабочая вставка, коническая, с резьбой, короткая

26168 DH То же, длинная

26168 DJ Насадка с колпачком, Ø 28 мм, длина 43 мм

26168 DM Анатомическое лезвие, среднее, Ø 36 мм, длина 58 мм

26168 DL Анатомическое лезвие, длинное, Ø 36 мм, длина 68 мм

26168 DO Рабочая вставка, атравматическая, Ø 7 мм, длина 60 мм

26168 DQ Рабочая вставка, с разъемом для хромопертубации,
атравматическая, Ø 4 мм, длина 60 мм

Рекомендуемые принадлежности

Компоненты/Запасные части, см. главу 21

R

R

R

анатомические лезвия

рабочие вставки

Для мобилизации матки, контурирования свода влагалища

и герметизации влагалища во время гистерэктомии
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Маточный манипулятор по HOHL

В течение последних лет с помощью эндоскопии мы
разработали способ гистерэктомии, который отвечает
требованиям безопасности и атравматичности при ма�
лой кровопотере. Целью при этом являлось проведение
операции полностью лапароскопическим способом,
поскольку комбинированный метод (лапароскопически
ассистируемая вагинальная гистерэктомия) скорее
осложняет хирургическое вмешательство и в конечном
счете не является действительной альтернативой к заре�
комендовавшей себя вагинальной гистерэктомии. Цент�
ральным элементом операции является разработанный
нами маточный манипулятор по HOHL (рис. 1, 2).
В результате интенсивного ввинчивания в шейку матки он
создает натяжение ткани, необходимое для анатоми�
ческой хирургии. Кроме того, таким образом создается
безопасное расстояние для смежных с маткой органов
(мочевого пузыря, мочеточники).

Благодаря перемещению матки в краниальном направ�
лении нет необходимости в отделении мочевого пузыря.
Таким образом сохраняется его иннервация (рис. 2).

Краниальное перемещение способствует проведению
настоящей интрафасциальной гистерэктомии, без по�
вреждения кольца фасции. Это предотвращает обра�
зование послеоперационных грыж и возникновение про�
лапса культи влагалища.

Рис.1: Посредством резьбы маточный манипулятор
по HOHL интенсивно ввинчивается в шейку матки.

Рис. 2: Натяжение тканей матки отводит ее от мочевого
пузыря и мочеточников в сторону.

Рис.3: Безопасная биполярная коагуляция
васкуляризированных связок на своде влагалищной
части шейки матки.

Рис. 4: Электрохирургическое бескровное отделение
связок и влагалища на своде влагалищной части шейки
матки. Интрафасциальная гистерэктомия полностью
сохраняет кольцо фасции.

Колпачок, лежащий точно и плотно на переходе между
влагалищем и шейкой матки, обеспечивает надежное
и бескровное отделение влагалища, а также биполярную
коагуляцию и электрическое отделение кардинальной
связки матки и крестцово�маточной связки (рис. 3, 4).

Даже после отделения влагалища сохраняется герме�
тичность, предотвращая утечку внутрибрюшного газа
СО2 через влагалище. После полного отделения влага�
лища в него можно оттянуть матку, где она будет
выполнять роль уплотнителя вплоть до лапароскопичес�
кого закрытия влагалища. При большом размере матки
ее необходимо сначала морцеллировать лапароскопи�
ческим способом (например, с помощью морцеллятора
по STEINER) – после отделения влагалища и всех связок и
пучков сосудов. Затем проводится остаточная морцел�
ляция, в большинстве случаев вагинально. Два разных по
размеру колпачка позволяют использовать манипулятор
по HOHL как у женщин с узким влагалищем и маленькой
шейкой матки, так и у женщин с очень большой шейкой
матки. Три различные спирали обеспечивают прочную
фиксацию манипулятора как в узком, так и в широком
цервикальном канале. Для возможных различных разме�
ров матки предусмотрены зонды различной длины. 

Prof. M. HOHL, 
Baden, Швейцария
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26168 K

26168 K Маточный манипулятор по HOHL

Комплектация:

Рукоятка

Стержень манипулятора

Колпачок, Ø 40 мм, длина 30 мм

Колпачок , Ø 35 мм, длина 30 мм

Колпачок , Ø 32 мм, длина 30 мм

Спиральная вставка, Ø 20 мм

Спиральная вставка, Ø 15 мм

Рабочая вставка, Ø 6 мм, длина 60 мм

Рабочая вставка, Ø 6 мм, длина 80 мм

Рабочая вставка, Ø 6 мм, длина 100 мм

Ключ, для спиральных вставок

Рекомендуемые принадлежности

колпачок спиральная вставка

рабочая вставка

атравматическая вставка

26168 KP Спиральная вставка, большая, Ø 25 мм

26168 KH Рабочая вставка, Ø 6 мм, длина 40 мм

26168 KN Рабочая вставка, Ø 6 мм, длина 30 мм

26168 KQ Вставка атравматическая, Ø 8 мм, длина 45 мм

Компоненты/Запасные части, см. главу 21

R
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Маточный манипулятор по HOHL

26168 KO Стержень манипулятора, с атравматической
рабочей вставкой и захватом

Комплектация:

Рабочая вставка, Ø 4 мм, лина 3 см

Рабочая вставка, Ø 4 мм, длина 4 см

Рабочая вставка, Ø 4 мм, длина 6 см

Маховичок

26168 KO

Компоненты/Запасные части, см. главу 21

маховичок

рабочие вставки

Захват с атравматической вставкой

для использования с маточным манипулятором по HOHL

R

При раке шейки матки, с одной стороны, проблематично,
с другой стороны – технически не всегда возможно опти�
мально фиксировать манипулятор по HOHL при помощи
спиральной насадки. По этой причине была разработана
дополнительная система фиксации, которая подобно
пулевым щипцам, сжимает внешнюю поверхность шейки
матки. Таким образом удается получить стабильный
и надежный контакт между манипулятором и маткой.

Атравматические короткие вставки предотвращают пер�
форацию матки и позволяют применять инструментарий
также при субтотальной гистерэктомии.

Prof. Dr. med. M. HOHL,
Baden, Швейцария

Версия для субтотальной гистерэктомии и рака шейки матки
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стержень манипулятора

26168 DZ

колпачок рукоятка

26168 DZ Маточный манипулятор по DONNEZ

Комплектация:

Рукоятка

Стержень манипулятора, включая рабочие вставки 6290495
(Ø 4 мм, длина 22 мм), 7821391 (Ø 5,5 мм, длина 42 мм) и 7904791
(Ø 4 мм, длина 52 мм)

Колпачок, Ø 34 мм, длина 36 мм

Колпачок, Ø 24 мм, длина 36 мм

Колпачок, Ø 42 мм, длина 36 мм

Маточные манипуляторы имеют несколько

показаний к применению:

● Изменение положения матки (антеверсия,
ретроверсия и смещение в стороны)
для оптимального обзора операционного поля

● Контурирование влагалища и шейки матки
для облегчения их отделения во время
лапароскопической гистерэктомии

Основные требования которые предъявлялись

к новому маточному манипулятору:

● четкое контурирование влагалищного свода

● удобство в обращении и возможность
использования монополярного тока

Новый маточный манипулятор по DONNEZ был сконстру�
ирован таким образом, чтобы обеспечить дополнитель�
ное удобство, безопасность и экономичность по сравне�
нию с предыдущими моделями. Этот новый маточный
манипулятор был разработан специально для исполь�
зования при тотальной или субтотальной лапароскопи�
ческой гистерэктомии для вскрытия влагалища или шей�
ки матки, например, с помощью монополярных ножниц.

Prof. J. DONNEZ,
Brüssel, Бельгия

Компоненты/Запасные части, см. главу 21
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Лапароскопические операции в малом тазу можно зна�
чительно упростить при помощи маточного манипуля�
тора. При более сложной анатомии операционного поля,
глубоко инфильтрирующем эндометриозе или при боль�
ших размерах матки доступ к операционному полю,
как правило, затруднен. Результатом являются осложне�
ние операционных процессов (увеличение длительности
операции, переход на лапаротомию) и значительное
повышение операционного риска. Пригодный для разно�
стороннего применения и относительно легкий маточный

манипулятор по KECKSTEIN упрощает гинекологические
операции в малом тазу и делает их более безопасными.
Специальная конфигурация подвижной части на конце
инструмента (аппликатор) способствует значительному
улучшению визуализации операционного поля при гис�
терэктомии, а также при консервативных операциях,
по сравнению со стандартными манипуляторами. Раз�
личные конфигурации вставок, включая колпачки для гис�
терэктомии, открывают хирургу совершенно новые воз�
можности оперирования, особенно в трудных условиях.

Спайки и глубоко инфильтрирующий эндометриоз

Манипулятор с атравматичной вставкой, с колпачком или
без него, может применяться и для консервативных опе�
раций, особенно при сложных спайках и ярко выражен�
ном эндометриозе. Значительно упрощается визуали�
зация дугласова пространства, задней части матки,
заднего, а также переднего свода влагалища. Улучшается
оперативный доступ к связочным структурам матки
и влагалища, особенно при эндометриозе. Маточный
манипулятор по KECKSTEIN используется при удалении
глубоко инфильтрирующего эндометриоза в экстрапери�
тонеальном пространстве, а также из матки (генитальный
внутренний эндометриоз).

«Подвижность матки» выгодным образом сказывается
как при радикальных методах, так и при методах с сохра�
нением органов.

Снижается операционный риск для смежных с маткой
органов, например, для кишечника, мочеточников и мо�
чевого пузыря, поскольку улучшаются их визуализация
и дальнейшие манипуляции на этих органах.

Операция по лечению бесплодия

При помощи специальной атравматичной насадки (оп�
ция) с возможностью хромопертубации манипулятор мо�
жет применятся также при диагностике бесплодия или
при консервативных операциях на матке и на придатках.
Посредством пружинного механизма пулевых щипцов
манипулятор фиксируется на передней губе матки, что
обеспечивает эффективную подвижность кончика инс�
трумента.

Преимущества:

● Подходит для всех вмешательств
в лапароскопической гинекологии

● Максимальная мобильность (95° антефлексия/30°
ретрофлексия): при этом колпачок тоже отклоняется
и позволяет делать точные хирургические разрезы

● Различные принадлежности дают возможность
адаптации к различным анатомическим структурам

● Простое пользование из�за малого числа
составных частей

● Эргономичная форма рукоятки

● Малый вес

Использование манипулятора для консервативных операций

R
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Применение

Гистерэктомия

При помощи винтового механизма вставка вводится
в шейку матки и фиксируется. Затем керамический
колпачок с тубусом надевается на стержень манипуля�
тора, вводится во влагалище, располагается на ваги�
нальной части шейки матки и фиксируется. Путем
поворота рукоятки манипулятора может производится
бесступенчатое отклонение колпачка как в вентральном
(95°), так и в дорсальном (30°) направлении и его фик�
сация в любой позиции. Посредством этой манипуляции
матку можно привести в вертикальное положение,
произвести сильную антеверсию или ретроверсию.
При одновременном отклонении рукоятки манипулятора
(в дорсальном, вентральном направлении, вправо и вле�
во) используются все степени свободы в области таза.

Доступ к операционному полю (свод влагалища цирку�
лярно, маточные сосуды и т.д.) чрезвычайно облегчается
– преимущество, которое становится очевидным прежде
всего при спайках и сложных эндометриозах, а также
при больших размерах матки.

Индивидуально выбранные размер и форма колпачка
существенно предотвращают нарушение пневмопери�
тонеума после раскрытия влагалища при тотальной
лапароскопической гистерэктомии (см. изображение).

Маточный манипулятор по KECKSTEIN можно применять
без колпачка, только с атравматичным наконечником,
для лапароскопической супрацервикальной гистерэкто�
мии.

Prof. Dr. J. KECKSTEIN,
Pimarius Landeskrankenhaus Villach, Австрия

Рис. 1: Визуализация свода влагалища Рис. 2: Вскрытие нижнего свода влагалища

Рис. 3: Вскрытие верхнего свода влагалища Рис. 4: Полностью отделенная матка
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26168 Z Маточный манипулятор по KECKSTEIN

Комплектация:

Рукоятка

Тубус манипулятора

Колпачок, Ø 37 мм, длина 30 мм

Колпачок, Ø 42 мм, длина 30 мм

Спиральная вставка, Ø 15 мм

Спиральная вставка, Ø 20 мм

Рабочая вставка, Ø 6 мм, длина 60 мм

Рабочая вставка, Ø 6 мм, длина 40 мм

Уплотнитель

Рабочая вставка, для хромопертубации, Ø 3 мм, длина 30 мм

Рабочая вставка, атравматическая, Ø 5 мм, длина 60 мм

Крючкообразные щипцы

Держатель для крючкообразных щипцов

Шланг для пертубации

2x Переходник с замком LUER

Y@образная трубка

26168 Z

Компоненты/Запасные части, см. главу 21

Рекомендуемые принадлежности

26168 ZE Колпачок, Ø 47 мм, длина 30 мм

26168 ZF Спиральная вставка, Ø 12 мм

26168 ZK Рабочая вставка, Ø 6 мм, длина 80 мм

26168 ZS Рабочая вставка, Ø 6 мм, длина 30 мм

26168 ZN Рабочая вставка, для хромопертубации, Ø 3 мм, длина 50 мм

26168 ZO Рабочая вставка, атравматическая, Ø 5 мм, длина 40 мм

26168 ZR Рабочая вставка, атравматическая, Ø 5 мм, длина 90 мм

тубус манипулятора

рабочая вставка, для хромопертубации

колпачок

R

спиральная вставкарабочая вставка

рукоятка

рабочая вставка, атравматическая держатель для щипцов
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новленного на дистальном конце, встроенные щипцы
можно раскрыть и прикрепить к шейке матки для фик�
сации. Манипулятор перемещается полностью, так как
вставки сами по себе неподвижны. Имеются вставки
различной длины, которую можно подобрать в зави�
симости от размера матки.

Маточный манипулятор по MANGESHIKAR может

использоваться для следующих операций:

● Для тотальной лапароскопической
гистерэктомии (TLH)

● Для лапароскопической надвлагалищной
гистерэктомии (LASH)

● Для лапароскопически ассистируемой влагалищной
гистерэктомии (LAVH)

● Гистерэктомии при онкологических вмешательствах

Рекомендуемая комплектация

Следующий рекомендуемый набор можно использовать
при всех вышеуказанных показаниях.
Набор включает в себя три колпачка для контурирования
влагалищного свода, что необходимо для тотальной
лапароскопической гистерэктомии. Кроме того, в набор
входят восемь вставок различной длины и атравмати�
ческой формы.

Маточный манипулятор по MANGESHIKAR используется
для тотальной лапароскопической гистерэктомии. На
канюлю можно навинтить колпачки различной величины.
Колпачок насаживается на тубус инструмента и переме�
щается краниально для контурирования влагалищного
свода при отсечении матки. При помощи колесика, уста�

Для тотальной лапароскопической гистерэктомии

лизации обеспечивает оптимальную обработку маточ�
ного манипулятора по MANGESHIKAR.

7-
11

Опциональные принадлежности

В дополнение к рекомендуемой комплектации хирургу
предоставляются еще два колпачка – меньшего и боль�
шего размера. Соответствующий контейнер для стери�
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Колпачки различной величины используются при тоталь�
ной лапароскопической гистерэктомии для контуриро�
вания влагалищного свода при отсечении матки. С этой

Для тотальной лапароскопической гистерэктомии (TLH)

Для LASH маточный манипулятор по MANGESHIKAR
может использоваться также без тубуса с колпачком.

Для лапароскопической надвлагалищной гистерэктомии (LASH)

Преимущества:

● Легкая конструкция

● Несколько вставок для маток различной длины

● Многоразовый

целью щипцы с колесиком на дистальном конце раскры�
ваются и фиксируются на шейке матки.
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● Пять различных колпачков (три в наборе

и два поставляются по желанию)

● Восемь различных вставок

Отличительные признаки:

● Для тотальной лапароскопической

гистерэктомии (TLH)

● Для лапароскопической супрацервикальной

гистерэктомии (LASH)

● Для лапароскопически ассистируемой

влагалищной гистерэктомии (LAVH)

26168 J Маточный манипулятор по MANGESHIKAR

Комплектация:

Рукоятка

Внешний тубус

Щипцы@насадка

Колпачок, Ø 28 мм, длина 66 мм

Колпачок, Ø 33 мм, длина 66 мм

Колпачок, Ø 38 мм, длина 66 мм

Рабочая вставка, Ø 8 мм, длина 50 мм

Рабочая вставка, Ø 8 мм, длина 60 мм

Рабочая вставка, Ø 8 мм, длина 70 мм

Рабочая вставка, Ø 8 мм, длина 80 мм

Рабочая вставка, Ø 8 мм, длина 90 мм

Рабочая вставка, Ø 8 мм, длина 100 мм

Рабочая вставка, Ø 8 мм, длина 110 мм

Рабочая вставка, Ø 8 мм, длина 120 мм

Тубус манипулятора

5x Уплотнитель

5x Силиконовый лепестковый уплотнитель

26168 J

Рекомендуемые принадлежности

26168 JD Колпачок, Ø 23 мм, длина 66 мм

26168 JH Колпачок, Ø 43 мм, длина 66 мм

26168 JR Рукоятка, навинчивающаяся

26168 JU Рабочая вставка, изогнутая, Ø 8 мм, длина 50 мм

26168 JW Рабочая вставка, изогнутая, Ø 8 мм, длина 60 мм

26168 JX Рабочая вставка, изогнутая, Ø 8 мм, длина 70 мм

26168 JY Щипцы@насадка, для изогнутых рабочих вставок

26168 JS Рабочая вставка, для хромопертубации, Ø 8 мм, длина 50 мм

26168 JT Рабочая вставка, для хромопертубации, Ø 8 мм, длина 60 мм

Компоненты/Запасные части, см. главу 21
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Маточный манипулятор по TINTARA

Отличительные признаки и преимущества:

Для лапароскопической хирургии небольших маток и пертубации:

Маточный манипулятор по TINTARA для лапароскопической хирургии и пертубации

Лапароскопическая хирургия придатков и диагностичес�
кая лапароскопия – это наиболее часто применяемые
методы лечения в гинекологии. Для обоих типов вмеша�
тельства необходим маленький ручной маточный мани�
пулятор.

Маточный манипулятор по TINTARA хорошо подходит для
хирургических вмешательств на матке любого размера,
а также для диагностики проходимости труб. Малая
пертубационная вставка диаметром 4 мм и длиной 5 см
подходит для бесплодных маток небольшого размера.

● Ступенчатая маркировка показывает положение

матки.

● Шейка матки удерживается с помощью

пружинного механизма пулевых щипцов.

● Запорный механизм новой конструкции

облегчает манипулирование. С помощью

рычага манипулятор фиксируется и вновь

освобождается.

● Небольшой вес и эргономичная рукоятка

для работы одной рукой.

● Уплотнительное кольцо не нужно. Соединение

для шланга на конце инструмента не допускает

попадание окрашенной жидкости в суставы.

● Обеспечивает антефлексию и перемещение

матки в сторону внутри таза во время

гинекологической лапароскопической

хирургии, включая гистерэктомию.

● Антефлексия матки до 90°, а также подъем

матки для идентификации заднего свода

и задней стенки влагалища, что необходимо

для лапароскопически ассистируемой,

вагинальной гистерэктомии или резекции

ректовагинальной патологии.

● Сменные внутриматочные вставки подходят

для маток размером от 6 до 10 см.

● При использовании малых внутриматочных

вставок редко требуется расширение шейки

матки.

Соединение для шланга, расположенное на отклоняемой
части инструмента, препятствует проникновению перту�
бационной жидкости в суставы. Простотое и эргономич�
ное управление инструментом позволяет хирургу легко
манипулированть маткой и фиксировать ее в любом
положении. Инструмент легко поддается очистке и сте�
рилизации.

Dr. med. H. TINTARA,
Songkhla, Таиланд 
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26168 TN Маточный манипулятор по TINTARA

Комплектация:

Рукоятка

Рабочая вставка, Ø 4 мм, длина 50 мм

Рабочая вставка, Ø 4,5 мм, длина 50 мм

Рабочая вставка, Ø 4,8 мм, длина 80 мм

Держатель шланга

26168 TN

рабочие вставки

Рекомендуемые принадлежности

26168 TNF Рабочая вставка, Ø 4 мм, длина 40 мм

26168 TNG Рабочая вставка, Ø 8 мм, длина 50 мм

26168 TNH Рабочая вставка, изогнутая, Ø 8 мм, длина 80 мм

26168 TNK Рабочая вставка, изогнутая, Ø 10 мм, длина 100 мм

26168 TNS Шланг для пертубации, с переходником с замком LUER 600008

26168 V Крючкообразные щипцы, длина 22 см

Компоненты/Запасные части, см. главу 21
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Влагалищная и ректальная пробки
Модель CLERMONT�FERRAND

26166 V Влагалищная пробка, Ø 45 мм, длина 49 мм

26166 VH Канюля, для влагалищной пробки, для использования
с инструментами размером до 10 мм

26166 RG Ректальная пробка, большая, Ø 35 мм, длина 71 мм

26166 RK Ректальная пробка, малая, Ø 30 мм, длина 62 мм

26166 GL Рукоятка, для ректальной пробки, сильный изгиб

26166 GS Рукоятка, для ректальной пробки, слабый изгиб

26166 VG Рукоятка, для влагалищной пробки 26166 V

26166 VH

26166 GL

26166 RG

26166 RK

26166 GS

26166 VG

26166 V

Влагалищная пробка обеспечивает герметичность влага�
лища после извлечения матки. Она вводится во влагали�
ще при помощи сменной рукоятки непосредственно пос�
ле удаления матки малого размера, которое может быть
произведено без предварительного морцеллирования.

Однако некоторые матки могут быть слишком велики для
их удаления сразу после отделения от влагалища. В этих
случаях необходимо предварительно измельчить матку,
например, с помощью морцелляторного ножа по
CHARDONNENS (26190 А) размером 10 мм. При этом
матка морцеллируется под визуальным контролем
оперируемого места через канюлю влагалищной пробки,

которая вставляется во влагалищную пробку вместо
рукоятки. После морцеллирования через канюлю вво�
дятся щипцы размером 10 мм, с помощью которых уда�
ляются фрагменты матки.

После удаления всех фрагментов канюля вновь заменя�
ется на рукоятку, а пробка приводится в нужное поло�
жение. Благодаря ее дистально расширенной форме,
части влагалища, оставшиеся после удаления матки,
хорошо видны для зашивания и закрытия влагалища.

Dr. med. A. WATTIEZ,
Hopital Hautepierre, Strasbourg, Франция 
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Затруднение при удалении большого количества ткани,
размер которой больше, чем диаметр используемых
обычно троакаров, явилось препятствием для дальней�
шего развития лапароскопической хирургии. Трансабдо�
минальные методы требуют больших разрезов, а транс�
вагинальное удаление связано с потерей газа СО2.
Влагалищный экстрактор C.C.L. позволяет удалять ткань
размером до 6 – 7 см без потери газа. Экстрактор C.C.L.
состоит из троакара, на конце которого расположен сфе�
рический наконечник.

Круглая поверхность очень хорошо подходит к заднему
своду влагалища. На передней стороне в центре
сферического наконечника находится горизонтальный
паз, который при интраабдоминальном разрезе служит
хирургу в качестве направляющей.

После кульдотомии ткань захватывается щипцами,
введенными через троакар. Чтобы облегчить удаление
и не допустить диссеминации процесса, ткань перед
извлечением может быть собрана в экстракционном
мешке. Постоянный эндоскопический контроль обеспе�
чивает надежность проведения всей процедуры. Этим
способом уже удалялись яичники, кисты, трубная бере�
менность и миомы. Послеоперационные осложнения
не наблюдались.

Dr. med. S. SPUHLER и
Dr. med. E. CHARDONNENS,

Lausanne, Швейцария
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Рис. 1: Введение экстрактора C.C.L. в задний свод
влагалища

Рис. 2: Кульдотомия с помощью монополярного
или биполярного разреза

Первый этап:

Экстрактор C.C.L. без захватывающих щипцов вводится
в задний свод влагалища. Этот этап операции выпол�
няется ассистентом, который находится между ног
пациентки, согнутых под углом 90°. Сферический нако�
нечник экстрактора C.C.L. должен быть расположен
между крестцово�маточными связками. Правильность
расположения проверяется визуально через лапароскоп.

Второй этап:

После правильного расположения сферического нако�
нечника в заднем своде влагалища на высоте дугласова
пространства эндоскопическим путем делается разрез.
При этом можно использовать монополярные инстру�
менты или лазер СО2. Идеальным является биполярный
разрез путем надлобковой абдоминальной инцизии, так
как в этом случае не происходит ожогов от неконтроли�
руемого тока. Другой ассистент осуществляет визуаль�
ный контроль, следя за изображением прямой и сигмо�
видной кишки. До тех пор, пока сферический наконечник
находится в своде влагалища, можно не опасаться утечки
СО2 в результате кульдотомии.

Способ действия

задняя стенка
влагалища

вертикальная
кульдотомия

дугласово
пространство

матка

шейка
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Рис. 4: Захватывающие щипцы оттягиваются

Рис. 5: Кусочки ткани удаляются вместе
с экстрактором C.C.L.

Рис. 6: экстрактор C.C.L. без захватывающих щипцов
снова вводится, чтобы не допустить выхода СО2

Четвертый этап:

Захватывающие щипцы оттягиваются до тех пор, пока
ткань не коснется сферического наконечника экстрак�
тора C.C.L.

Пятый этап:

Чтобы использовать преимущество большого разреза
при кульдотомии по сравнению с относительно малым
диаметром троакара, ткань удаляется вместе с экстрак�
тором C.C.L. Этот прием позволяет удалять кусочки ткани
размером до 6 – 7 см.

Шестой этап:

После удаления ткани экстрактор C.C.L. без захватываю�
щих щипцов снова вводится под эндоскопическим кон�
тролем в свод влагалища, чтобы не допустить утечки СО2

на оставшемся этапе операции (гемостаз, окончатель�
ный осмотр, ирригация и т.д.).

Влагалищные экстракторы C.C.L.

Рис. 3: Введение захватывающих щипцов
через экстрактор C.C.L.

Третий этап:

Через экстрактор C.C.L. вводят захватывающие щипцы.
Под эндоскопическим контролем удаляемая ткань зах�
ватывается щипцами. При подозрении на злокачест�
венность и дермоидную кисту куски ткани перед удале�
нием вводятся в экстракционный мешок, чтобы избежать
частичного загрязнения.
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30103 SG Влагалищный экстрактор C.C.L., Ø 11 мм,
с изолированным сферическим наконечником,
Ø 40 мм

Комплектация:

Автоматический клапан, размер 11

Канюля

30103 SK То же, Ø 35 мм

33532 FS Лапчатые щипцы c, поворотные, разборные,
без соединения для монополярной коагуляции, разъем
для промывания и чистки с замком LUER, одна
бранша подвижна, с зубцами 2 x 3, размер 10 мм,
длина 36 см

Комплектация:

Металлическая рукоятка, с кремальерой

Внешний тубус, изолированный

Щипцы$вставка

30103 SG

33532 FS

Компоненты/Запасные части, см. главу 21
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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
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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



400 GYN-ACC 28 B

8-
92

5

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



GYN-ACC 29 401

2-
15

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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GYN-ACC 32 A

26188 NB Инструментарий для лапароскопически ассистированной

вагинопластики по BRUCKER/WALLWIENER

Комплектация:

Аппарат натяжения

Проводник шовного материала, прямой

Проводник шовного материала, сильно изогнутый, отклоняемый

Муляж сочлененный, сегментированный

Муляж растягивающийся, размер 2,4 см x 11 см

Внешний тубус,

для использования с проводником
шовного материала 26188 FT

Компоненты/Запасные части, см. главу 21

Ерш для чистки, круглый, жесткий, наружный Ø 2,5 мм,
для рабочего канала Ø 2 – 2,4 мм, длина 35 см



GYN-ACC 33 B 405

7-
11

Инструментарий для лапароскопически
ассистированной вагинопластики
Рекомендуемая комплектация по BUCKER/WALLWIENER

26188 PG Муляж, размер 2 x 10 см

26188 PH То же, размер 2,5 x 10 см

26188 PI То же, размер 3 x 10 см

26188 PJ Муляж, размер 2 x 12 см

26188 PK То же, размер 2,5 x 12 см

26188 PL То же, размер 3 x 12 см

26166 RG Ректальная пробка, большая, Ø 35 мм, длина 71 мм

26166 RK Ректальная пробка, малая, Ø 30 мм, длина 62 мм

26166 GL Рукоятка, для ректальной пробки, сильный изгиб

26166 GS То же, слабый изгиб

Рекомендуемые принадлежности

26188 PH

26166 RK

26166 GS

26188 PK
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