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Ультразвуковое обследование плода в первом триместре
беременности рекомендуется проводить после наступ�
ления 11 – 12�недельного срока беременности; сегодня
такое обследование предлагается беременным с невысо�
кими рисками осложнений для уточнения срока беремен�
ности, а также в рамках профилактических обследований
на предмет анеуплоидии плода. Аномалии, которые
наиболее часто встречаются или могут возникнуть на этой
стадии беременности, являются следующими: эксэнце�
фалия (Exenzephalie), порок развития затылочной области
(Hygromata cystica colli или nuchale Transluzenz), выбухание
пупка, лицевая щель, аномалия положения конечностей и
отек плода. 12�недельный плод практически невозможно
обследовать с помощью ультразвуковой диагностики;
летальные или комплексные аномалии, а также отдельные
структурные дефекты могут сопровождаться дополни�
тельными аномалиями, которые не распознаются
ультразвуковой диагностикой. Следовательно, в случае
серьезного подозрения на определенные аномалии
необходимо провести дополнительное обследование на
их выявление. Одна из возможностей – детальное
ультразвуковое обследование во втором триместре
беременности, но она редко принимается во внимание
родителями, которые обеспокоены состоянием плода
и настаивают на немедленном обследовании, особенно,
если возникает вопрос о прерывании беременности.

Поэтому проверка пренатально диагностицированных
аномалий является важной составляющей врачебной
консультации относительно генетических вопросов. Если
же, вопреки мнению врача, пациентка решается на пре�
рывание беременности в первом триместре, то, скорее
всего, она откажется от довольно обременительной про�
цедуры искусственных схваток, а дилатационно�аспира�
ционные способы не обеспечивают тщательной аутопсии.
Следовательно, перед абортом необходимо произвести
оценку анатомии плода. Трансабдоминальная фетоскопия
предоставляет для этого прекрасную возможность.

До появления ультразвуковых аппаратов высокого раз�
решения трансабдоминальная фетоскопия проводилась
с помощью 6� и 2,2�миллиметровых эндоскопов для
обследования эмбриона человека и для взятия фетальной
крови или для биопсии тканей плода; тем не менее, в 4 –
8% случаев происходила потеря плода. Дальнейшее
развитие и усовершенствование этого метода позволили
добиться непосредственной визуализации плода при
помощи волоконно�оптического эндоскопа, который мог
вводиться в полость амниона через иглу 20 – 21 калибра,
используемую при амниоцентезе. Однако микроэндо�
скопия посредством гибкого эндоскопа диаметром 0,5 мм
имеет некоторые ограничения: небольшая глубина
резкости (до 15 мм), узкое поле зрения (диаметр около
5 мм при дистанции 1 см), часто недостаточная освещен�
ность. Эти ограничения являются следствием компромис�
са между числом оптических волокон и числом волокон
световода, которые могут быть помещены в эндоскоп

Введение

В рамках ранней пренатальной диагностики ультра�
звуковое исследование плода имеет определенные огра�
ничения в том, что касается точной оценки состояния
плода в первом и втором триместрах беременности.
Благодаря фетоскопии возможна более точная оценка
плода с пороками развития. Развитию диагностической
фетоскопии долгое время препятствовал ее инвазивный
характер; благодаря усовершенствованию этого метода
мы можем, наконец, предложить полужесткий эндоскоп
диаметром 1 мм, который может использоваться в сочета�
нии с трансабдоминально вводимой иглой диаметром
1,3 мм. Таким образом, можно получить ясное представ�
ление о внешней анатомии плода, а также доступ к его тка�
ням, что позволяет одновременное проведение амнио�
центеза.

Материал и методы

Миниатюрный полужесткий эндоскоп прямого видения 0°
имеет диаметр 1 мм и длину 20 см; угол обзора составляет
70°, он состоит из 10 000 элементов изображения.
Миниатюрный эндоскоп соединен со своим фоку�
сирующим окуляром посредством гибкой части длиной
100 см. Переходник с замком LUER, который обеспечивает
аспирацию и ирригацию, соединяет оптику с троакаром
диаметром 1,3 мм. Это может быть троакар с одной
единственной иглой или у него есть боковой опера�
ционный канал для инструментов диаметром 1 – 1,1 мм.

Через боковой операционный канал под полным эндо�
скопическим контролем можно использовать различные
инструменты, например, пункционную иглу 24 калибра,
миллиметровые биопсийные щипцы или лазерный зонд
(600 микрон).

Световод подсоединен к окуляру и лампе Xenon. Видео�
камера снабжена объективом Zoom. Для местной аналь�
гезии применяется инъекция 1% раствора ксилокаина без
адреналина (10 мл) в миометрий. Игла вводится транс�
абдоминально в полость амниона, а эндоскоп подводится
под постоянным ультразвуковым контролем к тем частям
тела эмбриона, которые необходимо обследовать.
Амниоцентез можно проводить как во время, так и перед
фетоскопией.

Дискуссия

Сначала эмбриоскопия проводилась с помощью раз�
личных гистероскопов диаметром от 6 до 22 мм. Оптика
вводилась трансцервикально под ультразвуковым конт�
ролем в экстрацеломную полость, не повреждая амнион;
таким образом, этот метод следовало применять на сроке
беременности от 7,5 до 11 недель. Поэтому он ограни�
чивался диагностикой тяжелых генетических синдромов
с высокой степенью риска повторного проявления, кото�
рые определяются на основании внешних структурных
дефектов до наступления 11�й недели беременности.
После 11�й недели такой метод не может применяться, так
как экстрацеломная полость исчезает и возрастает риск
травмы амниона.
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(сегодня это 3000 волокон). Поэтому возможна лишь
частичная визуализация анатомии плода, которая к тому
же зависит от ультразвукового сопровождения высокого
разрешения для направления хода иглы. Представленный
здесь миниатюрный эндоскоп обеспечивает более
высокое качество визуализации с увеличенной глубиной
резкости (от 2 мм до более чем 5 см) и с углом обзора в 70°
(диаметр 2 см при дистанции 1 см), освещение позволяет
получить отчетливое изображение плода; таким образом
можно сократить время проведения обследования.

В применении этого нового диагностического метода
существуют несколько проблематичных моментов:

● При постановке диагноза аномалии плода в первом
триместре беременности необходимо соблюдать
осторожность, так как точное ультразвуковое обследо�
вание возможно только во втором триместре бере�
менности. Такой диагноз вызывает страх у родителей,
который может быть как обоснованным, так и необос�
нованным, и, при определенных обстоятельствах,
может привести к прерыванию нормальной беремен�
ности, особенно, если по желанию родителей эта опе�
рация возможна в первом триместре беременности.
Кроме того, – даже в случае прерывания беременности
из�за серьезной аномалии плода – аборт с помощью
простагландинов обеспечивает аутопсию более высо�
кого качества, чем деструктивные методы. Это
особенно важно, так как фетоскопия позволяет сделать
лишь неполное заключение о внешней анатомии плода,
а во время ультразвукового обследования в этом
триместре беременности сопутствующие внутренние
аномалии могут остаться незамеченными.

● Остается спорным риск повреждения развивающейся
сетчатки; однако у кур и овец под воздействием эмбри�
оскопического и фетоскопического белого света не
было зарегистрировано никаких поражений сетчатки
или других аномалий в развитии. Объем данных о
человеке пока незначителен, но у детей, родившихся
после проведенной в первом триместре беременности
трансцервикальной эмбриоскопии, не наблюдается
никаких нарушений зрения.

● Риск выкидыша, связанный с этим методом обсле�
дования, существует предположительно в диапазоне
между диагностической фетоскопией во втором три�
местре беременности и амниоцентезом в первом
триместре беременности. Миниатюрный полужесткий
эндоскоп вводится через иглу диаметром 1,3 мм,
приемлемую для диагностического обследования
в первом триместре беременности. Вследствие приме�
нения данного метода продолжительность процедуры
амниоцентеза увеличивается на одну минуту. Поэтому
мы придерживаемся мнения, что при проведении
фетоскопии базовый риск будет вряд ли существенно
отличаться от проводимого в этот же период беремен�
ности амниоцентеза. Однако доказательства этого
должны быть еще предоставлены, а пациентки должны
быть соответственно проинформированы.

Prof. Dr. med. Y. VILLE, 
Université Paris-Ouest, CHI Poissy, St Germain, 

Dept. Obstétrique Gynécologie, 
Poissy Cedex, Франция
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Миниатюрная оптика прямого видения
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11510 A Миниатюрная оптика прямого видения 0°,

полужесткая, окулярная часть отделена, поворотный
и фиксируемый переходник с замком LUER,
со встроенным оптоволоконным световодом
направление обзора: 0°
угол обзора: 70°
рабочая длина: 20 см
наружный диаметр: 1 мм

11510 A

размер 1 мм, для использования с фетоскопами

Фетоскопы, см. стр. 83�84
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11510 KA Диагностический тубус, прямой, с пирамидальным
обтуратором, Ø 1,3 мм, переходник с замком LUER,
2 шт./упаковка, для использования с миниатюрной
оптикой прямого видения 11510 A

11510 KD Операционный тубус, прямой, размер 6,5 Шр., остроконечный,
с двумя обтураторами, с рабочим каналом 1,1 мм для лазерных
зондов с диаметром сердцевины до 600 микрон (максимальный
наружный диаметр 900 микрон) или для пункционной эндоиглы
11510 KC, с двумя переходниками с замком LUER, 2 шт./упаковка,
для использования с миниатюрной оптикой прямого видения 11510 А

11510 KD

11510 KA

для использования с миниатюрной оптикой прямого видения 11510 A

Набор для трансабдоминальной
эмбриоскопии и фетоскопии
Тубусы фетоскопа

MINI-FET 5 B

1-
99

5

11510 KE Операционный тубус, прямой, размер 5,6 Шр., остроконечный,
с двумя обтураторами, с рабочим каналом 0,8 мм, для лазерных
зондов с диаметром сердцевины до 400 микрон (максимальный
наружный диаметр 700 микрон) или для пункционной эндоиглы
11510 KC, с двумя переходниками с замком LUER, 2 шт./упаковка,
для использования с миниатюрной оптикой прямого видения 11510 A

11510 KE
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Набор для трансабдоминальной
эмбриоскопии и фетоскопии
Тубус фетоскопа и пункционная игла

4-
15

для использования с миниатюрной оптикой прямого видения 11510 A

11510 KI Операционный тубус, изогнутый, остроконечный, размер 5,6 Шр.,
с двумя обтураторами, с рабочим каналом 0,8 мм, для лазерных зондов
с диаметром сердцевины до 400 микрон (максимальный наружный
диаметр 700 микрон) или для пункционной эндоиглы11510 KC, с двумя
переходниками с замком LUER, 2 шт./упаковка, для использования
с миниатюрной оптикой прямого видения 11510 A

11510 KI

MINI-FET 6 D

11510 KC Эндоигла, пункционная, Ø 0,6 мм, длина 26,5 см,
одноразовая, 6 шт./упаковка, для использования
с операционными тубусами 11510 KD/KE/KI

11510 KC
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11540 AA Миниатюрная оптика прямого видения 0°,

полужесткая, окулярная часть отделена,
автоклавируемая, со встроенным оптоволоконным
световодом
направление обзора: 0°
угол обзора: 90°
рабочая длина: 30,6 см
наружный диаметр: 1,3 мм

Набор для трансабдоминальной
фетоскопии
Миниатюрная оптика прямого видения

4-
15

1

размер 1,3 мм, для использования с фетоскопами

MINI-FET 7 B

11540 AA

Фетоскопы, см. стр. 86�87
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Набор для трансабдоминальной
фетоскопии
Тубусы фетоскопа

2-
08

3

11540 KB

11540 KA

11540 KA Операционный тубус, прямой, с острым концом, размер 8 Шр.,
с двумя обтураторами, с рабочим каналом размером 1 мм, с одним
краном и одним переходником с замком LUER, для использования
с миниатюрнoй оптикой прямого видения 11540 AA

11540 KB Операционный тубус, изогнутый, с острым концом, размер 8 Шр.,
с двумя обтураторами, с рабочим каналом размером 1 мм, с одним
краном и одним переходником с замком LUER, для использования
с миниатюрнoй оптикой прямого видения 11540 AA

для использования с миниатюрной оптикой прямого видения 11540 AA

MINI-FET 8 B
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Набор для трансабдоминальной
фетоскопии
Тубус фетоскопа и пункционная игла

11540 KEK

11540 KEK Операционный тубус, изогнутый, с коническим
обтуратором, размер 3,3 мм, с двумя каналами,
для использования с миниатюрной оптикой прямого
видения 11540 AA

для использования с миниатюрной оптикой прямого видения 11540 AA

4-
15

1

MINI-FET 9 B

11540 KD Эндоигла, пункционная, Ø 0,9 мм, длина 35 см,
одноразовая, 6 шт./упаковка, для использования
с операционным тубусом 11540 KE

11540 KD
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4-
15

1

MINI-FET 10 B

Набор для трансабдоминальной
фетоскопии
Миниатюрная оптика прямого видения

11630 AA Миниатюрная оптика прямого видения 0°,

полужесткая, автоклавируемая, окулярная часть
отделена, со встроенным оптоволоконным
световодом
направление обзора: 0°
угол обзора: 95°
рабочая длина: 30 см
наружный диаметр: 2 мм

размер 2 мм, для использования с фетоскопами

11630 AA

Фетоскопы, см. стр. 89
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Набор для трансабдоминальной
фетоскопии
Тубусы фетоскопа

11605 FK Операционный тубус, прямой, с пирамидальным обтуратором
11605 FO, размер 9 Шр., с рабочим каналом размером 1 мм
для лазерных зондов с диаметром сердцевины до 400 микрон
(максимальный наружный диаметр 700 микрон), с одним краном
и одним переходником с замком LUER, для использования
с миниатюрной оптикой прямого видения 11630 AA

11605 KC Диагностический тубус, прямой, с пирамидальным обтуратором 11605 KCO,
Ø 2,7 мм, с одним краном и одним переходником с замком LUER,
для использования с миниатюрнoй оптикой прямого видения 11630 AA

11630 KF Операционный тубус, прямой, с острым концом, размер 9 Шр.,
с двумя обтураторами, с рабочим каналом размером 1 мм,
с одним краном и одним переходником с замком LUER,
для использования с миниатюрнoй оптикой прямого видения 11630 AA

11630 KH Операционный тубус, прямой, с тупым концом, размер 9 Шр.,
с двумя обтураторами, с рабочим каналом размером 1 мм,
с одним краном и одним переходником с замком LUER,
для использования с миниатюрнoй оптикой прямого видения 11630 AA

11630 KF

11630 KH

11605 FK

11605 KC

для использования с миниатюрной оптикой прямого видения 11630 AA

4-
05

3

MINI-FET 11 B
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Набор для трансабдоминальной
фетоскопии

11506 AAK Миниатюрная оптика прямого видения 0°, набор,

прямая, Ø 3,3 мм, длина 30 см, 30 000 пикселей,
автоклавируемая, разъем для промывания,
центральный рабочий канал 4 Шр., боковой рабочий
канал 3 Шр., окулярная часть отделена, со встроенным
оптоволоконным световодом

Комплектация:

Колпачок уплотняющий, для адаптеров, 10 шт./упаковка

2х Адаптер, LUER, с уплотнителем

Щетка

Чемодан жесткий для видеоэндоскопа

11506 AA

Компоненты/Запасные части, см. главу 12

рекомендуемые принадлежности

4-
15

1

MINI-FET 12 C

11506 P

11506 P Эндоигла, острый стилет, с индивидуально
настраиваемой рукояткой, длина 50 см, стерильная,
10 шт./упаковка, для использования с миниатюрной
оптикой прямого видения 11506 AA и 11508 AA
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Набор для трансабдоминальной
фетоскопии

11508 AAK Миниатюрная оптика прямого видения 0°, набор,

изогнутая, Ø 3,3 мм, длина 30 см, 30 000 пикселей,
автоклавируемая, разъем для промывания,
центральный рабочий канал 4 Шр., боковой рабочий
канал 3 Шр., окулярная часть отделена, со встроенным
оптоволоконным световодом

Комплектация:

Колпачок уплотняющий, для адаптеров, 10 шт./упаковка

2х Адаптер, LUER, с уплотнителем

Щетка

Чемодан жесткий для видеоэндоскопа

11508 AA

Компоненты/Запасные части, см. главу 12

рекомендуемые принадлежности

11506 P

11506 P Эндоигла, острый стилет, острая, с индивидуально
настраиваемой рукояткой, длина 50 см, стерильная,
10 шт./упаковка, для использования с миниатюрной
оптикой прямого видения 11506 AA и 11508 AA

4-
15

1

MINI-FET 13 C

R
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26008 FUA Оптика HOPKINS® 12°, Ø 2 мм, длина 26 см,
автоклавируемая, разъем для световода

на противоположной стороне,

со встроенным оптоволоконным световодом, 
цветовой код: черный

26008 BUA Оптика HOPKINS® передне;бокового видения 30°,

Ø 2 мм, длина 26 см, автоклавируемая, разъем

для световода на противоположной стороне,

со встроенным оптоволоконным световодом,
цветовой код: красный

Оптика HOPKINS®

Ø 2 мм

Фетоскопы, см. стр. 93
Контейнеры для стерилизации и хранения оптики, см. каталог «ГИГИЕНА»

26008 AA Оптика HOPKINS® прямого видения 0°,

Ø 2 мм, длина 26 см, автоклавируемая,

со встроенным оптоволоконным световодом,
цветовой код: зеленый

26008 FUA

26008 BUA

26008 AA

MINI-FET 14 C

6-
02

3

для использования с фетоскопами
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MINI-FET 15 C

Набор для трансабдоминальной
фетоскопии
Тубусы фетоскопа

Приборы и принадлежности для фетоскопии, см. главу 11 «ПРИБОРЫ»

26161 UFK Операционный тубус, прямой, с пирамидальным обтуратором
26161 UFO, размер 11,5 Шр., с рабочим каналом для лазерных зондов
с диаметром сердцевины до 400 микрон (максимальный наружный
диаметр 700 микрон), с одним краном и одним переходником с замком
LUER, для использования с рабочей вставкой 26161 UH

26161 UH Рабочая вставка, с рычагом управления, для использования
с операционным тубусом 26161 UFK

26161 UK Операционный тубус, прямой, с пирамидальным обтуратором
26161 UO, размер 9 Шр., с рабочим каналом для лазерных зондов
с диаметром сердцевины до 400 микрон (максимальный наружный
диаметр 700 микрон), с одним краном и одним переходником
с замком LUER, для использования с оптикой HOPKINS® 26008 AA

26161 UK

26161 UFK

26161 UH

для использования с оптикой HOPKINS® 26008 AA, 26008 FUA и 26008 BUA
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Инструменты для фетоскопии
Полужесткие операционные инструменты

3 Шр.

11510 C Захватывающие щипцы, полужесткие,
обе бранши подвижны, 3 Шр., длина 35 см

11510 L Щипцы для биопсии, полужесткие,
одна бранша подвижна, 3 Шр.,
длина 25 см

MINI-FET 16 C

11510 L
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MINI-FET 17 B

Троакары для фетоскопии

30114 FG

30114 FG Троакар для фетоскопии, с переходником
с замком LUER, размер 3,2 мм, длина 10 см

размер 3,2 мм

для использования с биполярными захватывающими щипцами TAKE�APART® 26167 FG

с переходником с замком LUER

размер 2,6 мм

для использования с биполярными захватывающими щипцами TAKE�APART® 26167 FG

Троакар, пирамидальный

Комплектация:

Канюля троакара,

с переходником с замком LUER

Cтилет троакара

Силиконовый лепестковый клапан

11516 CS

11516 C1

11516 S

11603 L1

10 см

черный�желтый

2,6 ммразмер:

рабочая длина:
цветовой код:

силиконовый
лепестковый клапанканюля троакара

стилет троакара
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MINI-FET 18 B

с переходником с замком LUER

размер 3,5 мм

для использования с биполярными захватывающими щипцами TAKE;APART® 28184 HLS

Троакары для фетоскопии

Троакар, пирамидальный

Комплектация:

Канюля троакара,

с переходником с замком LUER

Cтилет троакара

Силиконовый лепестковый клапан

30114 GKL

30114 G2

30114 C

30114 L1

10 см

зеленый�желтый

3,5 ммразмер:

рабочая длина:
цветовой код:

силиконовый
лепестковый клапанканюля троакара

стилет троакара

Троакар, пирамидальный

Комплектация:

Канюля троакара,

с переходником с замком LUER

Cтилет троакара

Силиконовый лепестковый клапан

11517 BS

11517 B2

11517 S

30117 L1

11517 BL

11517 B1

11517 L

30117 L1

10 см

красный�зеленый

13 см

красный

3,9 ммразмер:

рабочая длина:
цветовой код:

размер 3,9 мм

для использования с операционными тубусами 11630 KF/KH
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MINI-FET 19 B

Троакары для фетоскопии

Троакар, пирамидальный

Комплектация:

Канюля троакара,

с переходником с замком LUER

Cтилет троакара

Силиконовый лепестковый клапан

11518 AS

11518 A2

11518 S

30118 L1

10 см

синий

4,7 ммразмер:

рабочая длина:
цветовой код:

силиконовый
лепестковый клапанканюля троакара

стилет троакара

с переходником с замком LUER

размер 4,7 мм

для использования с операционным тубусом 26161 UF

размер 3,6 x 5,4 и 3,2 x 4,95 мм

для использования с биполярными оптическими щипцами 11540 HLS (11519 AS)

и 11540 FG (11520 AS)

11519 AS

11519 A2

11519 S

30160 L1

6127490

размер:

рабочая длина:
цветовой код:

3,6 x 5,4 мм

10 см

синий

11520 AS

11520 A2

11520 S

30160 L1

6127490

3,2 x 4,95 мм

10 см

синий�белый

Троакар, пирамидальный, каплевидное
поперечное сечение

Комплектация:

Канюля троакара,

с переходником с замком LUER

Cтилет троакара

Силиконовый лепестковый клапан

Колпачок уплотняющий



98

2-
08

1

MINI-FET 20 B

Стилеты троакара для фетоскопии

для использования с гибкими троакарами

11650 TD

11650 TD Cтилет троакара, 7 Шр., Ø 2,5 мм,
длина 16 см, 2 шт./упаковка

11650 TG Cтилет троакара, 10 Шр., Ø 3,3 мм,
длина 17 см, 2 шт./упаковка

11650 TH То же, 11 Шр., Ø 3,6 мм

11650 TI То же, 12 Шр., Ø 3,9 мм

Обратите внимание:

Стилеты троакара 11650 TD, 11650 TG, 11650 TH и 11650 TI предназначены для использования с гибкими троакарами
фирмы Cook (CHECK�FLO® PERFORMER® INTRODUCER SETS: RCF–x.x–38�J или RCFP–x.x–38�J).
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MINI-FET 21 A

Инструменты для фетоскопии
Биполярные захватывающие щипцы TAKE�APART®

Приборы и принадлежности для ВЧ�хирургии, см. главу 11 «ПРИБОРЫ»

26167 FG

26184 HLS

26167 FG Биполярные захватывающие щипцы TAKE�APART®,

бранши плоские, зубчатые, размер 2,4 мм, длина 26 см

Комплектация:

Рукоятка

Внешний тубус

Вставка рабочая, 5 шт./упаковка, одноразовая

26184 HLS Биполярные захватывающие щипцы TAKE�APART®,
бранши плоские, зубчатые, размер 3 мм, длина 30 см

Комплектация:

Рукоятка

Внешний тубус

Вставка рабочая

биполярный

размер 2,4 мм, для использования с троакаром 11516 CS

размер 3 мм, для использования с троакаром 30114 GKL

Компоненты/Запасные части, см. главу 12
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Инструменты для фетоскопии
Биполярные оптические захватывающие щипцы

11540 FG

11540 FG Биполярные оптические

захватывающие щипцы,

бранши плоские, зубчатые,
размер 2,4 мм, длина 24,5 см

Комплектация:

Рукоятка, с внешним тубусом

Вставка рабочая, бранши
зубчатые, 5 шт./упаковка,
одноразовая

11540 HLS Биполярные оптические

захватывающие щипцы,

бранши плоские, зубчатые,
размер 3 мм, длина 24,5 см

Комплектация:

Рукоятка, с внешним тубусом

Вставка рабочая, бранши
зубчатые

биполярный

11540 HLS

для использования с миниатюрной оптикой прямого видения 11540 AA

размер 2,4 мм, для использования с троакаром 11520 AS

размер 3 мм, для использования с троакаром 11519 AS

Компоненты/Запасные части, см. главу 12

Приборы и принадлежности для ВЧ;хирургии, см. главу 11 «ПРИБОРЫ»
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Инструменты для фетоскопии
Набор для шунтирования, щипцы для биопсии CVS,
биопсийные канюли CVS и зонд;пальпатор

щипцы для биопсии CVS, размер 2,2 мм

биопсийные канюли CVS, размер 2 мм

11650 L

11650 FC

11650 FC Щипцы для биопсии CVS, изогнутые,
разъем для промывания и чистки
с замком LUER, размер 2,2 мм,
длина 22 см

11650 FS То же, прямые

11650 L Биопсийная канюля CVS, с отверстием слева, с одним
переходником с замком LUER, размер 2 мм, длина 22 см

11650 R То же, с отверстием справа

Компоненты/Запасные части, см. главу 12

11660 Набор для шунтирования

Комплектация:

Внешний тубус, Ø 3 мм, длина 19,5 мм

3x Обтуратор, с пирамидальным концом

Толкатель

набор для шунтирования, Ø 3 мм

11660 A

11660 B

11660 C

зонд;пальпатор, Ø 3 мм

11650 P

11650 P Зонд;пальпатор, с маркировкой в см, с каналом
для ирригации, Ø 3 мм, длина 40 см, с переходником
с замком LUER, с тупым обтуратором
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Принадлежности для фетоскопии
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11510 V Адаптер, Tuohy�Borst Y�соединитель, поворотный,
c одноходовым краном, стерильный, 5 шт./упаковка

6011590 Заглушка, для адаптера с замком LUER

MINI-FET 24

26040 BX Соединение;замок для оптики, с замком
LUER для аспирации жидкости

27001 RA Адаптер, для чистки

27001 E Адаптер, вспомогательный инструмент
для ввода направляющих струн

27550 N Колпачок уплотняющий, для адаптеров,
10 шт./упаковка, рекомендуется одноразовое
использование

27014 Y Адаптер, LUER, с уплотнителем

495 EW Адаптер для световода, загнут на 90°, Ø 4,8 мм,
полностью поворотный, для подключения
к стандартной оптике
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Корзины для чистки, стерилизации
и хранения инструментов

MINI-FET 25

4-
15

39502 Z Корзина, для чистки, стерилизации и хранения
инструментов, штабелируемая, с перфорированным
корпусом и складными ручками, наружные размеры
(Ш x Г x В): 480 x 250 x 66 мм

39502 L Крышка, для использования с корзиной 39502 Z

39100 S Силиконовый коврик, «Large Diamond Grid», голубой, с очень
крупными ячейками, для хранения инструментов в стандартных
корзинах, пластмассовых и стерилизационных контейнерах,
наружные размеры (Ш x Г): 470 x 240 мм

39100 PS Штифт;фиксатор, включая винт и подкладную шайбу,
для ввинчивания в корзины, для фиксации инструментов,
высота 38 мм, 12 шт./упаковка, для использования
с силиконовым прижимом 39360 AS

39502 Z

для использования с миниатюрной оптикой прямого видения 11510 A, 11540 AA и 11630 AA

39502 ZL Корзина для чистки, стерилизации и хранения

инструментов, длинная, штабелируемая,
с перфорированным корпусом и складными ручками,
наружные размеры (Ш x Г x В): 535 x 250 x 66 мм

39502 LX Крышка, для использования с корзиной 39502 ZL

39100 SL Силиконовый коврик, «Large Diamond Grid», голубой,
с очень крупными ячейками, для хранения инструментов
в корзинах, наружные размеры: 530 x 240 мм

39100 PS Штифт;фиксатор, включая винт и подкладную шайбу,
для ввинчивания в корзины, для фиксации инструментов,
высота 38 мм, 12 шт./упаковка, для использования
с силиконовым прижимом 39360 AS

39502 ZL

для использования с миниатюрной оптикой прямого видения 11506 AA и 11508 AA

39360 AS Силиконовый прижим, 12 шт./упаковка, для использования
со штифтами�фиксаторами 39100 PS и 39360 AP

39360 AS Силиконовый прижим, 12 шт./упаковка, для использования
со штифтами�фиксаторами 39100 PS и 39360 AP
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MINI-FET 26 A

Пластмассовый контейнер
для стерилизации
и хранения инструментов

39360 BK Пластмассовый контейнер для стерилизации и хранения

различных наборов с инструментами, с перфорацией,
с прозрачной крышкой, с силиконовым ковриком,
для одноуровневого хранения (1 вставная полка),
наружные размеры (Ш x Г x В): 525 x 240 x 70 мм

Комплектация:

Штифт;фиксатор, 12 шт./упаковка 

Силиконовый прижим, 12 шт./упаковка 

Вспомогательные инструменты

для использования с миниатюрной оптикой прямого видения 11510 A, 11540 AA, 11630 AA, 11506 AA

и 11508 AA

Обратите внимание: Изображенные в корзине инструменты предлагаются отдельно.

39360 BK

Компоненты/Запасные части, см. главу 12
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