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Канюли и расширяющие инструменты
для перкутанной нефроскопии

3-
87

5

27091 K Канюля, пункционная, для пункции чашечно�лоханочной системы,
состоит из внутренней и внешней канюль, 5 шт./упаковка

Во время пункции введенное контрастное вещество показывает,
когда канюля достигла чашечно�лоханочной системы почки.
После изъятия внутренней канюли внешняя канюля остается
в позиции для введения направляющей струны.

27091 S Струна, направляющая, для введения через канюли 27091 К/А,
2 шт./упаковка

После размещения направляющей струны в чашечно�лоханочной
системе почки внешняя канюля 27091 K удаляется.

27091 A Канюля, расширяющая, Ø 3 мм, для введения второй,
предохранительной направляющей струны 27091 S,
состоит из внутренней и внешней канюль

Расширяющая канюля вводится через первую направляющую
струну, внутренняя канюля удаляется. Вторая направляющая
струна может размещаться через внешнюю канюлю, которая
потом удаляется. Затем через одну из двух направляющих
струн вводится набор телескопических бужей по ALKEN
27090 А/27290 А.

27091 K

27091 S

27091 A
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Перкутанные нефроскопы
с постоянной ирригацией и аспирацией

9-
98

6

27290 A

Длина 25 см

Рекомендуемая комплектация по ALKEN�HOHENFELLNER

27292 AMA

27293 AA

27290 AJ То же, 30 Шр.

27290 AH Буж, 27 Шр., для использования
с телескопическими бужами

или

PCN 2 A

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

Световоды, см. каталог «ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЕЛЕТРАНСЛЯЦИИ»

27293 AA Оптика HOPKINS®, прямого видения 6°, широкоугольная,
с угловым окуляром, автоклавируемая, со встроенным
оптоволоконным световодом и рабочим каналом, адаптер
с замком LUER для притока, 
цветовой код: зеленый�красный

27290 A Бужи, телескопические, включая 6 бужей размером 9, 12,
15, 18, 21 и 24 Шр., с двумя жесткими и двумя гибкими
направляющими струнами

27292 AMA Оптика HOPKINS®, прямого видения 6°, широкоугольная,
с параллельным окуляром, автоклавируемая,

со встроенным оптоволоконным световодом и рабочим
каналом, адаптер с замком LUER для притока, 
цветовой код: зеленый�красный
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Перкутанные нефроскопы
с постоянной ирригацией и аспирацией

27293 BD/CD

Длина 25 см

Тубусы для постоянной ирригации и аспирации

27293 BD Тубус, операционный, 26 Шр.,
для постоянной ирригации
и аспирации, с краном с замком LUER,
поворотный,
цветовой код: черный�красный

27293 BL Обтуратор, полый, расширитель
фасции,
цветовой код: черный�красный

27293 CD Тубус, операционный, 24 Шр.,
для постоянной ирригации
и аспирации, с краном с замком LUER,
поворотный,
цветовой код: белый�красный

27293 CL Обтуратор, полый, расширитель
фасции,
цветовой код: белый�красный

27093 GN Адаптер, для использования с внешними тубусами
резектоскопа и тубусами PCN вместе с эвакуаторами
и эндошприцами для промывания мочевого пузыря

27093 GM Адаптер, для использования с тубусами PCN,
для введения гибкого цистоуретроскопа через
тубус PCN

27040 LB Адаптер, для использования оптики 27293 AA
и 27292 AMA с внешними тубусами резектоскопа
27040 SL/SD и 27050 SL

Лазерный аппарат CALCULASE II SCB для эндоскопического лечения камней мочевого пузыря, мочеточников

и почек, см. главу 15 «ПРИБОРЫ»

PCN 3 B

9-
98

5

27040 SC Адаптер, для использования оптики 27293 AA
и 27292 AMA с внешними тубусами резектоскопа
27050 SC/SD
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Перкутанные нефроскопы
с постоянной ирригацией и аспирацией

Длина 19 см

27090 A

Рекомендуемая комплектация по ALKEN�HOHENFELLNER

27090 AH Буж, 27 Шр., для использования
с телескопическими бужами

27090 AJ То же, 30 Шр.

9-
98

6

или

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

27092 AMA

27093 AA

27093 AA Оптика HOPKINS®, прямого видения 6°, широкоугольная,
с угловым окуляром, автоклавируемая, со встроенным
оптоволоконным световодом и рабочим каналом, адаптер
с замком LUER для притока, 
цветовой код: зеленый�желтый

27092 AMA Оптика HOPKINS®, прямого видения 6°, широкоугольная,
с параллельным окуляром, автоклавируемая,

со встроенным оптоволоконным световодом и рабочим
каналом, адаптер с замком LUER для притока, 
цветовой код: зеленый�желтый

27090 A Бужи, телескопические, включая 6 бужей размером 9, 12,
15, 18, 21 и 24 Шр., с двумя жесткими и двумя гибкими
направляющими струнами
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Перкутанные нефроскопы
с постоянной ирригацией и аспирацией

9-
98

5

27093 BD Тубус, операционный, 26 Шр.,
для постоянной ирригации
и аспирации, с краном с замком LUER,
поворотный,
цветовой код: черный�желтый

27093 ON Обтуратор, полый, расширитель
фасции,
цветовой код: черный

27093 CD Тубус, операционный, 24 Шр.,
для постоянной ирригации
и аспирации, с краном с замком LUER,
поворотный,
цветовой код: белый�желтый

27093 OC Обтуратор, полый, расширитель
фасции,
цветовой код: белый

Лазерный аппарат CALCULASE II SCB для эндоскопического лечения камней мочевого пузыря, мочеточников

и почек, см. главу 15 «ПРИБОРЫ»

Длина 19 см

Тубусы для постоянной ирригации и аспирации

27093 GN Адаптер, для использования с внешними тубусами
резектоскопа и тубусами PCN вместе с эвакуаторами
и эндошприцами для промывания мочевого пузыря

27093 GM Адаптер, для использования с тубусами PCN,
для введения гибкого цистоуретроскопа через
тубус PCN

27093 BD/CD
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Операционные инструменты
для чрескожного удаления камней почек,

с постоянной ирригацией и аспирацией

11
-9
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Рекомендуемая комплектация по ALKEN�HOHENFELLNER

Лазерный аппарат CALCULASE II SCB для эндоскопического лечения камней мочевого пузыря, мочеточников

и почек, см. главу 15 «ПРИБОРЫ»

27290 SA Ножницы, одно лезвие подвижно,
10,5 Шр., длина 38 см,
цветовой код: красный�черный

27294 Y Канюля, аспирационная, 12 Шр., длина 38 см,
цветовой код: красный�черный

27290 LL Канюля, аспирационная трубка для отвода лазерных паров,
с канюлей�микроманипулятором для точного размещения
лазерного волокна, 12 Шр., длина 40 см

Комплектация:

27290 LA Канюля, внешний тубус

27290 LI Канюля, микроманипулятор,
с направляющей лазера

27294 S Нож, прямой, с трехкольцевой рукояткой,
10,5 Шр., длина 38 см,
цветовой код: красный�черный

27294 SK Нож, отдельно

27294 SH Нож, серповидный, с трехкольцевой рукояткой,
10,5 Шр., длина 38 см,
цветовой код: красный�черный

27294 SB Нож, отдельно

27290 F Щипцы, для захвата фрагментов камней и сгустков,
с окончатыми браншами и пружинной U�образной
рукояткой, 11,5 Шр., длина 38 см,
цветовой код: красный�черный

27290 K Щипцы, для захвата больших камней и фрагментов,
с окончатыми браншами и кольцевой рукояткой,
обе бранши подвижны, 10,5 Шр., длина 38 см,
цветовой код: красный�черный

27290 DL Выкусыватель биопсийный, одна бранша подвижна,
с кольцевой рукояткой, 10,5 Шр., длина 38 см, 
цветовой код: красный�черный

27290 M Щипцы, для захвата больших камней и фрагментов,
с зубчатыми браншами и кольцевой рукояткой,
обе бранши подвижны, 10,5 Шр., длина 38 см,
цветовой код: красный�черный

27290 H Щипцы, для захвата больших камней и фрагментов,
с тремя зубчатыми браншами и пружинной U�образной
рукояткой, 10,5 Шр., длина 38 см,
цветовой код: красный�черный

Длина 38 см, цветовой код: красный�черный,

для использования с перкутанными нефроскопами 27292 AMA, 27293 AA, 27092 AMA и 27093 AA
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Перкутанные нефроскопы,
модель «Slender»
для чрескожного удаления камней почек и мочевого пузыря

Лазерный аппарат CALCULASE II SCB для эндоскопического лечения камней мочевого пузыря, мочеточников

и почек, см. главу 15 «ПРИБОРЫ»

27294 A Бужи, телескопические, включая 5 бужей размером 9,
12, 15, 18 и 20 Шр., с двумя жесткими, двумя гибкими
направляющими струнами и емкостью для зондов

27294 B Тубус, операционный, 22 Шр., для постоянной ирригации
и аспирации, с краном с замком LUER, поворотный,
цветовой код: синий

27294 BO Обтуратор, полый, расширитель фасции,
цветовой код: синий

27093 GM Адаптер, для использования с тубусами PCN,
для введения гибкого цистоуретроскопа через
тубус PCN

27294 N Адаптер, для использования оптики 27294 AA, 27295 AA
со стандартными тубусами резектоскопа 24/26 Шр.

27294 A

27295 AA

27294 B

18/22 Шр., длина 24 см

27093 GN Адаптер, для использования с внешними тубусами
резектоскопа и тубусами PCN вместе с эвакуаторами
и эндошприцами для промывания мочевого пузыря

27294 AA

8-
03
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Контейнеры для стерилизации и хранения оптики, см. каталог «ГИГИЕНА»

Световоды, см. каталог «ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЕЛЕТРАНСЛЯЦИИ»

27295 AA Оптика HOPKINS®, прямого видения 6°, широкоугольная,
18 Шр., с угловым окуляром, автоклавируемая,

со встроенным оптоволоконным световодом и рабочим
каналом 13,7 Шр., адаптер с замком LUER для притока,
цветовой код: зеленый�синий

27294 AA Оптика HOPKINS®, прямого видения 6°, широкоугольная,
18 Шр., с параллельным окуляром, автоклавируемая,

со встроенным оптоволоконным световодом и рабочим
каналом 13,7 Шр., адаптер с замком LUER для притока,
цветовой код: зеленый�синий
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Операционные инструменты
для чрескожного удаления камней почек

7 Шр., длина 40 см, для использования с оптикой HOPKINS® 27294 AA/27295 AA 

через рабочий канал при одновременной ирригации

27035 L Выкусыватель биопсийный, полужесткий,
обе бранши подвижны, 7 Шр., длина 40 см

27035 F Щипцы, захватывающие, полужесткие,
обе бранши подвижны, 7 Шр., длина 40 см

Длина 38 см, цветовой код красный�черный,

для использования с оптикой HOPKINS® 27294 AA/27295 AA через рабочий канал

Лазерный аппарат CALCULASE II SCB для эндоскопического лечения камней мочевого пузыря, мочеточников

и почек, см. главу 15 «ПРИБОРЫ»

27290 K Щипцы, для захвата больших камней и фрагментов,
с окончатыми браншами и кольцевой рукояткой,
обе бранши подвижны, 10,5 Шр., длина 38 см,
цветовой код: красный�черный

27290 M Щипцы, для захвата больших камней и фрагментов,
с зубчатыми браншами и кольцевой рукояткой,
обе бранши подвижны, 10,5 Шр., длина 38 см,
цветовой код: красный�черный

8-
03

2

PCN 8 A

27290 SA Ножницы, одно лезвие подвижно,
10,5 Шр., длина 38 см,
цветовой код: красный�черный

27294 S Нож, прямой, с трехкольцевой рукояткой,
10,5 Шр., длина 38 см,
цветовой код: красный�черный

27294 SK Нож, отдельно

27294 SH Нож, серповидный, с трехкольцевой рукояткой,
10,5 Шр., длина 38 см,
цветовой код: красный�черный

27294 SB Нож, отдельно
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Новое поколение систем PCNL
с контролируемым давлением
MIP – минимально инвазивная перкутанная нефролитолапаксия

R

Модульная минимально�инвазивная система PCNL по NAGELE

В эпоху компьютерно�томографического контроля нали�
чия камней с одной стороны утверждается тенденция
к эндоурологическим методам их удаления, с другой сто�
роны за начальной эйфорией после введения третьего
поколения гибких уретерореноскопов последовало осо�
знание ограниченных возможностей их применения в по�
вседневной урологической практике. Не только при нали�
чии множественных камней, но и, прежде всего, при
неблагоприятной геометрии лоханки перкутанная нефро�
литолапаксия является более оптимальным методом уда�
ления камней и представляет собой альтернативу и для
малых камней, особенно если учесть, что частота ослож�
нений при минимально�инвазивном методе низка, а час�
тота освобождения от камней после первой процедуры
высока.

В последние годы концепция минимально�инвазивного
перкутанного лечения камней (MIP) стала стандартом
в чрескожной хирургии и подкрепляется большим коли�
чеством публикаций.

Основные характеристики нашей системы: одношаговая
дилатация, автоматический контроль давления, извле�
чение камней в ирригационном потоке (= эффект пыле�
соса) и возможность закрытия тракта посредством мат�
рицы из желатина и тромбина. Эти качества в сочетании
с ультразвуковой пункцией позволяют проводить щадя�
щее и эффективное лечение камней практически без
осложнений.

Основываясь на успехе первого поколения системы MIP,
настало время удовлетворить потребностям будущей
эндоурологии и произвести смену поколений.

Второе поколение модульной системы MIP представлено
четырьмя размерами инструментов – в зависимости
от показаний. Это дает урологу возможность инди�
видуально приспособить преимущества минимально�
инвазивной перкутанной нефролитолапаксии (PCNL)
к размерам камней и в соответствии с этим использовать
наиболее подходящую возможность литотрипсии.

MIP

10
-1

4

Схема лечения камней по NAGELE

Почечная лоханка

средняя и верхняя группы

почечных чашек

��  1000 HU: УРС

��  1000 HU: ЭУВЛ

Нижняя группа 

почечных чашек

MIP

10�30 мм

Коралловид�

ные камни и

��  15 мм

Размер

камня
8�15 мм

MIP XS

9,5 Шр.

MIP M

17,5 Шр.

MIP L

24 Шр.
Метод

MIP S

12 Шр.

Уретерореноскопия

(УРС), гибкая

Альтернатива к УРС

Нефролитиаз

��  8 мм ��  15 мм ��  15 мм��  8 мм
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Новое поколение систем PCNL
с контролируемым давлением
MIP – минимально инвазивная перкутанная нефролитолапаксия

R

Вопреки нынешней тенденции называть новые системы
PCNL все новыми формами превосходной степени (Ultra�
mini, Micro, Nano?), мы решили назвать наши нефроскопы
«XS, S, M» (уже имевшиеся размеры) и «L» – в зависимос�
ти от размеров камней. Все компоненты инструментов,
соответствующие одному размеру нефроскопа, имеют
хорошо различимую маркировку, предотвращая тем са�
мым ненадлежащую эксплуатацию, при которой затруд�
нен автоматический контроль давления и «эффект пыле�
соса». Таким образом исключается риск для пациентов.
Наиболее важными изменениями являются усовершен�
ствованная гидродинамика, зависящая от конкретного
размера нефроскопа, модификация тубусов с большей

рабочей длиной для лечения в положении лежа на спине
или пациентов с ожирением, а также угол обзора и апер�
турный угол нефроскопа, приведенные в соответствие
с его размерами.

В отличие от больших нефроскопов, при использовании
малых систем обязательно (в случае XS) и факультативно
(в случае S) требуется аспирация промывной жидкости
и пыли, возникающей после лазерного дробления кам�
ней, через мочеточниковый катетер. Это является инно�
вационным подходом в чрескожном удалении камней.

Благодаря имеющейся серии минимально�инвазивных
перкутанных инструментов появилась возможность рас�
ширить спектр чрескожного лечения камней. Особенно
это касается камней малого размера, недоступных гибко�
му уретерореноскопу и трудно выводимых после экстра�
корпоральной ударно�волновой литотрипсии. При нали�
чии множественных конкрементов в нескольких лоханках

или при желании эндоскопического контроля освобожде�
ния от камней, с системой L теперь можно применять
гибкий нефроскоп.

Prof. med. U. NAGELE,
Landeskrankenhaus,
Hall in Tirol, Австрия

Изображение системы MIP XS

промывная
жидкость

помпа для аспирации
и ирригации

переходник катетер

промывная
жидкость
через тубус

почечный камень

промывная
жидкость
через тубус
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Новое поколение систем PCNL
с контролируемым давлением
MIP – минимально инвазивная перкутанная нефролитолапаксия

R

Новое семейство систем MIP и его инновационные признаки

Разнообразие

Для любых показаний, связанных с камнями, имеется
подходящий инструмент. Системы отличаются исключи�
тельным качеством и долгим сроком службы, а также
щадящим и безопасным управлением.

Инновационное управление давлением

Все системы серии MIP выполнены как открытые систе�
мы. Это означает, что тубус и оптика не могут прочно
соединяться друг с другом и система не имеет второго
разъема для оттока жидкости. У серии MIP отток ирри�
гационной жидкости происходит только через прост�
ранство между оптикой и операционным тубусом. Пре�
рывание оттока, приводящее к повышению давления
в почках, не возможно.

Эффективное удаление камней без инструментов

Гидродинамические эффекты, которые достигаются
при помощи новой системы притока и оттока, позволяют
удалять камни без щипцов, захватов или камнеулови�
телей. Благодаря воронкообразной форме проксималь�
ной головки тубуса можно беспрепятственно извлекать
камни из тубуса. Таким образом, посредством постоян�
ного ирригационного потока могут быть полностью уда�
лены также мелкие фрагменты камней и каменная пыль.

Прямое закрытие доступов

Доступы к почкам можно закрыть при помощи желатино�
тромбиновой матрицы непосредственно после удаления
камней. Нефростомия, как в случае доступов при стан�
дартной чрескожной нефролитотрипсии, больше не тре�
буется.

Одношаговый буж

После надреза кожи, всего один буж позволяет рас�
ширить доступ настолько, что тубус можно продвигать
вплоть до почек. Для отдельных размеров тубусов
больше не требуются ни телескопические бужи, ни бужи
разных размеров.

приток

отток

отток

приток

притокотток

отток отток
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MIP L – перкутанный нефроскоп
R

Отличительные признаки:

●● Открытая система способствует особо

щадящему лечению в условиях низкого

давления

●● Буж с дополнительным эксцентрическим

каналом для отклонения направляющей

струны позволяет точно управлять струной

●● Большой рабочий канал для использования

с жесткими стандартными инструментами

и большими зондами для литотрипсии

размером до 11,5 Шр.

●● Для лечения камней большого размера

Технические данные:

Тубус для инструментов: 19,5 Шр.

Рабочий канал: 12,4 Шр. для использования
с инструментами до 11,5 Шр.

Оптика: Стержне�линзовая система
HOPKINS®, направление
взгляда 12°

Длина: 22 см

Окуляр: угловой

27840 KA Оптика HOPKINS®, нефроскоп MIP L, автоклавируемый

27840 KA

В комплект поставки входят следующие принадлежности:

27500 Адаптер, с замком LUER, штекерный/внешний конус,
штуцер трубки Ø 9 мм

27502 Адаптер, с замком LUER, с краном, разборный

39501 XKL Корзинка

Комплектация:

Адаптер, для чистки, к адаптеру 27840 GP

27001 E Адаптер, вспомогательный инструмент для ввода
направляющих струн

Лазерный аппарат СALCULASE II SCB для эндоскопического лечения камней мочевого пузыря, мочеточников

и почек, см. главу 15 «ПРИБОРЫ»

27840 GP Адаптер, инструментальный порт, для MIP L,
с быстродействующим замком, системой уплотнения и разъемом
для промывания, для использования с нефроскопом для MIP L
27840 KA и инструментами до 11,5 Шр.

30160 XA Клапан силиконовый, лепестковый, 10 шт./упаковка

30160 XB Кольцо, уплотнительное, 10 шт./упаковка
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PCN 13

Бужи, тубусы и аппликаторы
для MIP L

R

27840 AA

27840 AA Буж, для MIP L, 23/24 Шр., с центральным каналом
и дополнительным эксцентрическим каналом
для направляющих струн, для использования
с операционными тубусами 23/24 Шр. 27840 BA/BAS

27840 AB То же, 25/26 Шр., для использования с операционными
тубусами 27840 BB/BBS

27840 BA

27840 BA Тубус, операционный, 23/24 Шр., рабочая длина 15 см,
для постоянной ирригации и аспирации, для использования
с нефроскопом для MIP L 27840 KA, бужем 27840 AA
и аппликатором 27840 CF

27840 BB То же, 25/26 Шр., для использования с нефроскопом
для MIP L 27840 KA, бужем 27840 AB и аппликатором
27840 CF

27840 CF

27840 CF Аппликатор, для желатино�тромбиновой матрицы, включая
тубус и стержень, для использования с операционными
тубусами 27840 BA/BB

27840 CFS Аппликатор, для желатино�тромбиновой матрицы,
для положения лежа на спине, включая стержень и тубус,
для использования с операционными тубусами
27840 BAS/BBS

27840 BAS Тубус, операционный, для положения лежа на спине,
23/24 Шр., рабочая длина 18 см, для постоянной
ирригации и аспирации

27840 BBS Тубус, операционный, для положения лежа на спине,
25/26 Шр., рабочая длина 18 см, для постоянной
ирригации и аспирации

Опциональные принадлежности для MIP, см. стр. 189
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Отличительные признаки:

●● Уже зарекомендовавший себя миниатюрный

нефроскоп с оптимизированной конструкцией

●● Одношаговый буж с дополнительным

эксцентрическим каналом для отклонения

направляющей струны позволяет точно

управлять струной

●● Большой рабочий канал для использования

с жесткими стандартными инструментами

и большими зондами для литотрипсии

размером до 5 Шр.

●● Для лечения камней среднего размера

Технические данные:

Тубус для инструментов: 12 Шр.

Рабочий канал: 6,7 Шр., для использования
с инструментами до 5 Шр.

Оптика: оптоволоконная система,
направление взгляда 12°

Длина: 22 см

Окуляр: угловой

27830 KA Оптика полу�гибкая стекловолоконная,

нефроскоп MIP M, автоклавируемый

27830 KA

В комплект поставки входят следующие принадлежности:

27001 GP Адаптер, инструментальный порт с системой уплотнения
и быстродействующим замком, один канал

27500 Адаптер, с замком LUER, штекерный/внешний конус,
штуцер трубки Ø 9 мм

27502 Адаптер, с замком LUER, с краном, разборный

27550 N Колпачок уплотняющий, для адаптеров 27001 G/GF/GH/GP,
10 шт./упаковка, рекомендуется одноразовое использование

27001 E Адаптер, вспомогательный инструмент для ввода
направляющих струн

рабочий канал/ирригационный канал

оптика

Лазерный аппарат СALCULASE II SCB для эндоскопического лечения камней мочевого пузыря, мочеточников

и почек, см. главу 15 «ПРИБОРЫ»

MIP M – перкутанный нефроскоп
R

39501 XK Корзинка

Комплектация:

Адаптер, для чистки, к адаптерам 27001 G/GF/GH/GG/GP
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Бужи, тубусы и аппликаторы
для MIP M

R

27830 AB

27830 BB

27830 CF

27830 BA Тубус, операционный, 15/16 Шр., рабочая длина 15 см,
для постоянной ирригации и аспирации

27830 BB То же, 16,5/17,5 Шр.

27830 BC То же, 21/22 Шр.

27830 CF Аппликатор, для желатино�тромбиновой матрицы, включая
тубус и стержень, для использования с операционными
тубусами 27830 BA/BB/BC

27830 AA Буж, одношаговый, с центральным каналом
для направляющих струн, для использования
с операционными тубусами 15/16 Шр. 27830 BA/BAS

27830 AB Буж, одношаговый, с центральным каналом
и дополнительным эксцентрическим каналом
для направляющих струн, для использования
с операционными тубусами 16,5/17,5 Шр. 27830 BB/BBS

27830 AC То же, для использования с операционными тубусами
21/22 Шр. 27830 BC/BCS

27830 BBS То же, 16,5/17,5 Шр.

27830 BCS То же, 21/22 Шр.

27830 BAS Тубус, операционный, для положения лежа на спине, 15/16 Шр.,
рабочая длина 18 см, для постоянной ирригации и аспирации

27001 GG Адаптер, инструментальный порт с системой уплотнения
и быстродействующим замком, большой, один канал,
для использования с принадлежностями размером до 6 Шр.
(Ø до 2 мм) в сочетании с нефроскопом для MIP M 27830 KA

27830 CFS Аппликатор, для желатино�тромбиновой матрицы,
для положения лежа на спине, с тубусом и стержнем,
для использования с операционными тубусами
27830 BAS/BBS/BCS

27001 GG
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27820 KA Оптика полу�гибкая стекловолоконная,

нефроскоп MIP S/XS, автоклавируемый

Лазерный аппарат СALCULASE II SCB для эндоскопического лечения камней мочевого пузыря, мочеточников

и почек, см. главу 15 «ПРИБОРЫ»

Отличительные признаки:

●● Система меньшего размера для минимального

доступа

●● Рабочий канал 2 Шр. для управления лазерным

волокном обеспечивает безопасное применение

●● Отдельный ирригационный канал

для оптимальной ирригации и хорошей

визуализации

●● Для камней малого размера

●● Альтернатива для случаев, когда проведение

гибкой уретерореноскопии не возможно

рабочий канал

ирригационный канал

оптика

Технические данные:

Тубус для инструментов: 7,5 Шр.

Рабочий канал: 2 Шр.

Отдельный 
ирригационный канал: 3 Шр.

Оптика: оптоволоконная система,
направление взгляда 6°

Длина: 24 см

Окуляр: угловой

MIP XS/S – перкутанный нефроскоп
R

27820 KA

В комплект поставки входят следующие принадлежности:

27500 Адаптер, с замком LUER, штекерный/внешний конус,
штуцер трубки Ø 9 мм

27502 Адаптер, с замком LUER, с краном, разборный

27001 E Адаптер, вспомогательный инструмент для ввода
направляющих струн

27001 G Адаптер, инструментальный порт с системой уплотнения
и быстродействующим замком, один канал

39501 XK Корзинка

Комплектация:

Адаптер, для чистки, к адаптерам 27001 G/GF/GH/GG/GP

39501 XRV Переходник, коллекторный распределитель

39107 ALK Адаптер, для чистки, для использования
с малыми кранами с замком LUER

27550 N Колпачок уплотняющий, для адаптеров 27001 G/GF/GH/GP,
10 шт./упаковка, рекомендуется одноразовое использование
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Бужи, тубусы и аппликаторы
для MIP XS/S

R

Буж и операционные тубусы для MIP XS

Буж и операционные тубусы для MIP S

Аппликаторы для MIP XS/S

27820 AA Буж, одношаговый, с центральным каналом
для направляющих струн, для использования
с операционными тубусами 8,5/9,5 Шр. 27820 BA/BAS

27820 BA

27820 BA Тубус, операционный, 8,5/9,5 Шр., рабочая длина 15 см

27820 AB

27820 AA

27820 BB

27820 BB Тубус, операционный, 11/12 Шр., рабочая длина 15 см,
для постоянной ирригации и аспирации

27820 BBS Тубус, операционный, для положения лежа на спине,
11/12 Шр., рабочая длина 18 см, для постоянной
ирригации и аспирации

27820 CF

27820 CF Аппликатор, для желатино�тромбиновой матрицы, включая
тубус и стержень, для использования с операционными
тубусами 27820 BA/BB

27820 AB Буж, одношаговый, с центральным каналом
для направляющих струн, для использования
с операционным тубусом 11/12 Шр. 27820 BB

27820 BAS Тубус, операционный, для положения лежа на спине,
8,5/9,5 Шр., рабочая длина 18 см

Пунктирная
кольцевая
маркировка

27820 CFS Аппликатор, для желатино�тромбиновой матрицы,
для положения лежа на спине, с тубусом и стержнем,
для использования с операционными тубусами
27820 BAS/BBS
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UROMAT E.A.S.I.® SCB
Компоненты системы

для MIP XS

R

СТОРОНА ПРИБОРА

СТОРОНА ПАЦИЕНТА

Трубка медицинская,
набор трубок, ирригация

031717�10*

Трубка медицинская,
набор трубок, аспирация

031217�10*

Оптика полу�гибкая стекловолоконная,
нефроскоп MIP S/XS

27820 KA

Операционный тубус, 8,5/9,5 Шр.,
необходимо использование UROMAT E.A.S.I.® SCB

27820 BA

*
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Опциональные принадлежности
для MIP L/M

27294 S Нож, прямой, с трехкольцевой рукояткой,
10,5 Шр., длина 38 см,
цветовой код: красный�черный

27294 SK Нож, отдельно

27294 SH Нож, серповидный, с трехкольцевой рукояткой,
10,5 Шр., длина 38 см,
цветовой код: красный�черный

27294 SB Нож, отдельно

Опциональные принадлежности для MIP L

27290 F Щипцы, для захвата фрагментов камней и сгустков,
с окончатыми браншами и пружинной U�образной
рукояткой, 11,5 Шр., длина 38 см,
цветовой код: красный�черный

27290 K Щипцы, для захвата больших камней и фрагментов,
с окончатыми браншами и кольцевой рукояткой,
обе бранши подвижны, 10,5 Шр., длина 38 см,
цветовой код: красный�черный

27290 M Щипцы, для захвата больших камней и фрагментов,
с зубчатыми браншами и кольцевой рукояткой,
обе бранши подвижны, 10,5 Шр., длина 38 см,
цветовой код: красный�черный

27290 H Щипцы, для захвата больших камней и фрагментов,
с тремя зубчатыми браншами и пружинной U�образной
рукояткой, 10,5 Шр., длина 38 см,
цветовой код: красный�черный

27830 FK Щипцы, для удаления инородных тел, обе бранши
подвижны, гибкие, 5 Шр., длина 40 см

27830 FL Выкусыватель биопсийный, обе бранши
подвижны, гибкий, 5 Шр., длина 40 см

27830 S Ножницы, одно лезвие подвижно, полугибкие,
5 Шр., рабочая длина 40 см

27830 H Щипцы, жесткие, для захвата больших камней
и фрагментов, с тремя зубчатыми браншами
и пружинной U�образной рукояткой, 5 Шр., длина 36 см

Опциональные принадлежности для MIP M
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