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Эндоскопическое изображение молочных протоков или
дуктоскопия позволяет напрямую визуализировать
молочные протоки грудной железы. При помощи данного
метода можно на ранней стадии распознать мельчайшие
патологические корреляты, например, при кровавых
выделениях, еще до применения традиционных методов
визуализации.

Показания:

Этот метод применяется прежде всего при патологичес"
кой секреции молочной железы. По сравнению с тради"
ционной неселективной дуктэктомией данный метод
позволяет проводить селективное иссечение пора"
женных молочных протоков под прямым визуальным
контролем.

Некоторые медики используют этот метод также для
целенаправленного проведения протокового лаважа или
для обследования болевых, воспалительных процессов
грудной железы у пациенток с повышенным риском
заболеваемости (распространено в семье).

Вмешательство проводится под общим или местным
наркозом. При диагностике патологических выделений
следует прежде всего исключить экстрамаммарную
причину заболевания. При подозрении на интрамаммар"
ный патогенез показана дуктэктомия. Для этого сначала
расширяют молочный проток с помощью тончайших
бужей Хегара. Применение бинокулярной лупы значи"
тельно упрощает процедуру. Для избежания осложнений
молочный проток должен по возможности находиться в
вытянутом состоянии. Этого можно достичь при помощи
удерживающих нитей, как это показано на рисунке 1.

Диаметр используемых дуктоскопов составляет от 0,8 мм
до 1,3 мм. Выбор дуктоскопа зависит от количества
нужных рабочих каналов. Дуктоскоп с диаметром 0,8 мм
оснащен одним каналом для ирригации, дуктоскоп
с диаметром 1,3 мм – одним каналом для ирригации
и одним рабочим каналом.

Первый рабочий канал используется как правило для
гидродилатации молочных протоков изотоническим
(физиологическим) раствором. Через второй рабочий
канал можно целенаправленно вводить спицы с марки"
ровкой или щипцы для биопсии. Перед применением
дуктоскопа хирургу следует полностью собрать и прове"
рить инструментарий. Так как эндоскопическая видеока"
мера не может свободно передвигаться, перед примене"
нием дуктоскопа хирургу необходимо уметь хорошо
ориентироваться в пространстве (вентральное, дорсаль"
ное направления).

После дилатации дуктоскоп под постоянным гидравли"
ческим давлением вводится в молочный проток. Гидрав"
лическое давление нагнетается при помощи шприца
20 мл, подсоединенного с помощью трубки"удлинителя
к рабочему каналу. Это дает возможность осмотра
молочных протоков.

Уже после непродолжительного обучения удается умело
вводить дуктоскоп в месте бифуркации в различные
молочные протоки. В результате сжатия основания груди
патологический секрет экспрессируется в месте бифур"
каций. Таким образом хирург может идентифицировать

молочный проток с выделяемым патологическим секре"
том.

Для проведения селективной экстирпации патологичес"
кого протока необходимо маркировать найденную пато"
логию. Это можно сделать двумя способами. В первом
случае можно использовать второй рабочий канал
дуктоскопа для введения спицы с маркировкой.

В другом случае косвенная маркировка патологии
осуществляется при помощи маркировки на спице непо"
средственно перед кончиком дуктоскопа в ультра"
звуковом изображении. Некоторые авторы рекомендуют
удалять патологии при помощи введенного эндоскопа,
под прямым оптическим контролем. При выборе ведения
разреза следует соблюдать классические нормы
онкопластических методов для проведения операций
на груди.

При применении цифровой видеокамеры с высоким
разрешением и плавно регулируемого источника света
операционное вмешательство четко визуализируется
на экране, его можно также документировать с помощью
системы AIDA.

Для одного вмешательства необходимо около 20"40 мл
дилатационной жидкости. После удаления инструмен"
тария обычным способом выполняются железистая
адаптация и шов.

Дуктоскопия позволяет напрямую визуализировать
и диагностировать патологические процессы в молочных
протоках на ранней стадии, до применения традици"
онных методов визуализации. Кроме того, по сравнению
с традиционной неселективной дуктэктомией возможно
селективное иссечение молочных протоков с миними"
зацией объема иссечения.

Priv.-Doz. Dr. med. M. HAHN,
Leitender Oberarzt Senologie,

Universitäts-Frauenklinik Tübingen, Германия

Рис. 1: Дуктоскопия с помощью дуктоскопа 0,8 мм
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Дуктоскопия

11521 A

11521 A Миниатюрная оптика прямого видения 0°,

полугибкая, автоклавируемая, NITI, со встроенным
ирригационным каналом, окулярная часть отделена,
со встроенным оптоволоконным световодом
наружный диаметр: 0,8 мм
ирригационный канал Ø: 0,25 мм
рабочая длина: 9 см

11522 A

11522 A Миниатюрная оптика прямого видения 0°,

полужесткая, автоклавируемая, NITI, окулярная
часть отделена , со встроенным ирригационным
каналом и рабочим каналом, со встроенным
оптоволоконным световодом
наружный диаметр: 1,3 мм
ирригационный канал Ø: 0,25 мм
рабочий канал Ø: 0,6 мм
рабочая длина: 12 см

Отличительные признаки:

●● Минимальный диаметр тубуса 

●● Промывание через ирригационный канал

обеспечивает оптимальные условия видимости

●● Возможность обработки в автоклаве
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11522 S

для использования с миниатюрной оптикой прямого видения 11521 A и 11522 A

Дуктоскопия

DUKT 4

4-
15

11522 S Диагностический тубус, с тупым обтуратором,
рабочая длина 5 см, для использования с миниатюрной
оптикой прямого видения 11521 A и 11522 A

11522 SL Диагностический тубус, с тупым обтуратором,
рабочая длина 9 см, для использования с миниатюрной
оптикой прямого видения 11521 A и 11522 A
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Оптические ретракторы
для хирургии молочных желез

50251 BA

50251 BA Оптика HOPKINS® передне=бокового видения 30°,

крупноформатная, Ø 5 мм, длина 24 см,
автоклавируемая, со встроенным
оптоволоконным световодом,
цветовой код: красный

50251 LT

50251 LD Оптический ретрактор, для создания операционного
«кармана», с двумя отдельными каналами для эвакуации
дыма, с рукояткой для работы одной рукой,
для использования с оптикой HOPKINS® 50251 ВА

Комплектация:

Тубус оптики

50251 LT Световод, оптоволоконный, для не эндоскопического
применения, для использования с оптическими
ретракторами 50251 LC и 50251 LD

50251 LD

DUKT 5
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50253 BA

50251 LG

50253 BA Оптика HOPKINS® передне=бокового видения 30°,

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

50251 LG Оптический ретрактор, ширина шпателя 25 мм,
с двумя отдельно регулируемыми боковыми
каналами для эвакуации дыма,
для использования с оптикой HOPKINS® 50253 BA

Оптические ретракторы
для хирургии молочных желез
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Осветительные ретракторы
для хирургии молочных желез

496 H Ретрактор, с оптоволоконным световодом,
ширина шпателя 25 мм, длина 14 см

50251 R Ретрактор, с оптоволоконным световодом,
с зубцами и каналом для эвакуации дыма,
ширина шпателя 30 мм, длина 9 см

496 H 50251 R

50251 RG Ретрактор, с оптоволоконным световодом,
с атравматическими зубцами и каналом
для эвакуации дыма, ширина шпателя 35 мм,
длина 12 см

4-
15
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Оптические и осветительные ретракторы
модель TÜBINGEN

50251 RB

50200 LS

50251 RB Осветительный ретрактор, модель TÜBINGEN, ширина шпателя
40 мм, со встроенным в шпатель оптоволоконным световодом,
длина 20 см, для использования с оптикой HOPKINS® 30° 26105 BA

Комплектация:

Рукоятка

50251 RS Осветительный ретрактор, модель TÜBINGEN, ширина шпателя
30 мм, со встроенным в шпатель оптоволоконным световодом,
длина 15 см, для использования с оптикой HOPKINS® 30° 50230 BA

Комплектация:

Рукоятка

Компоненты/Запасные части, см. главу 12

для субмаммарного и интрамаммарного доступов

для подмышечного доступа (лоскут широчайшей мышцы спины Latissimus dorsi)

рекомендуемый оптоволоконный световод

При использовании эндоскопа необходим дополнительный тубус оптики 50200 LS.

26105 BA Оптика HOPKINS® передне=бокового видения 30°,

крупноформатная, Ø 4 мм, длина 30 см, автоклавируемая,

со встроенным оптоволоконным световодом, 
цветовой код: красный

50230 BA Оптика HOPKINS® передне=бокового видения 30°,

крупноформатная, Ø 4 мм, длина 18 см, автоклавируемая,

со встроенным оптоволоконным световодом,
цветовой код: красный

495 NCS Световод, оптоволоконный, с прямым штекером,
особо термостойкий, повышенная светопроводимость,
Ø 4,8 мм, длина 250 см

50200 LS Тубус оптики
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Литература: Krämer, B., Röhm, C., Wallwiener, D. & Hoffmann, J., 2006. Der endoskopisch assistierte Latissimus-dorsi-flap
(LDF) mit modifiziertem Instrumentarium (Retraktor). Senologie – Zeitschrift für Mammadiagnostik und -therapie, Thieme-Verlag,
(3) стр. 93. DOI: 10.1055/s-2006-953737
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50251 DE

50251 DE Грудной диссектор по ECKERT, тупоконечный,
изогнутый, размер 10 мм, длина 23 см

50251 T Коагуляционно�аспирационная трубка, в форме
шпателя, тупая, прямая, размер 5 мм, длина 30 см

50251 T

50251 TC

50251 TC Коагуляционно�аспирационная трубка, в форме
шпателя, тупая, загнутая вниз, шпатель повернут на 90°
вправо, размер 5 мм, длина 30 см

30804 Рукоятка, с цилиндрическим клапаном, для аспирации
или ирригации, автоклавируемая, для использования
с трубками для коагуляции и асприации 5 мм и трубками
для аспирации и ирригации 3 и 5 мм

30804

Инструменты
для хирургии молочных желез

4-
15
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Монополярный эндодиссектор

Монополярный эндодиссектор был разработан для дис�
секции под эндоскопическим контролем при внедрении
грудных имплантатов.

Эндодиссектор используется с оптикой 0°, Ø 10 мм, для
создания ретромаммарного или ретропекторального
кармана через подмышечный доступ. Эндодиссектор
дополнительно оснащен монополярным коагуляционным
электродом, с помощью которого хирург может под ви�
зуальным контролем рассекать и коагулировать ткань.

Монополярный эндодиссектор позволяет проводить под
эндоскопическим контролем очень точное препариро�
вание в соответствии с формой протеза.

Благодаря тому, что возможна одновременная коагу�
ляция, в кармане не скапливается кровь и не образуются
гематомы. Нет необходимости в дренаже.

За счет свойств монополярного эндодиссектора этот
метод является прекрасной альтернативой методам
с другими доступами – под молочной железой или через
сосок.

Dr. H. DELMAR
Cap d’Antibes, Франция
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Набор для монополярного
эндодиссектора

50251 M

Высокочастотные шнуры для монополярной коагуляции, см. главу 11 «ПРИБОРЫ»

50250 AA Оптика HOPKINS® прямого видения 0°,

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

50251 M Монополярный эндодиссектор, размер 20 мм,
рабочая длина 28 см, с соединением
для монополярной коагуляции

Комплектация:

Рукоятка

Тубус

50251 ML Монополярный коагуляционный электрод,

5 шт./упаковка, для использования
с монополярным эндодиссектором 50251 М

50251 MR Ретрактор, для создания операционного
«кармана», с рукояткой для работы одной рукой,
ширина шпателя 30 мм, длина 14 см, с двумя
боковыми каналами для эвакуации дыма

50250 AA

50251 MR

Компоненты/Запасные части, см. главу 12
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