
ИНСТРУМЕНТАРИЙ

ДЛЯ ТАЗОБЕДРЕННОГО

СУСТАВА

СИСТЕМЫ ДОСТУПОВ
ПРИ АРТРОСКОПИИ
ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА  . . . . . . . . . . . .154�158

ИНСТРУМЕНТАРИЙ
ДЛЯ АРТРОСКОПИИ
ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА  . . . . . . . . . . . .159�160

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ДЛЯ АРТРОСКОПИИ
ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА  . . . . . . . . . . . . . . . .161



154 ART-H 2

5-
08

2

Тазобедренный сустав
Системы доступов при артроскопии тазобедренного сустава

Система артроскопического доступа к тазобедренному
суставу HPS (Hip Portal System) представляет собой
идеальное сочетание артроскопической системы с каню�
лированными устройствами доступа и различными
инструментами для артроскопии тазобедренного сустава

и, тем самым, предлагает хирургу полный набор инстру�
ментов как для безопасного расположения порталов, так
и для артроскопической диагностики и лечения тазобед�
ренного сустава.

Преимущества:

●● Точное расположение доступов благодаря

канюлированной системе и направляющему

устройству

●● Широкое применение благодаря различным

возможностям расположения доступов:

a. Стабильные доступы и безопасное управление

потоком жидкости

b. Направляющее устройство HALF PIPE® – лучшая

подвижность и быстрая смена инструментов

c. Работа с инструментами вне доступа –

максимальная подвижность инструментов

●● Увеличенная рабочая длина тубуса

для артроскопа и инструментов

●● Упрощенная смена инструментов

Отличительные признаки:

●● Специально разработанные для тазобедренного

сустава тубусы High4Flow с внешним диаметром

5,5 и 6 мм и рабочей длиной 13,5 см

●● Быстрое, стабильное и надежное соединение

оптики с тубусом

●● Полностью канюлированная система

●● Специально разработанные для тазобедренного

сустава направляющие устройства HALF PIPE®

для быстрой смены инструментов и большей

гибкости операционных инструментов
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Тазобедренный сустав
Системы доступов при артроскопии тазобедренного сустава

28140 ZAA Направляющее устройство, для использования
с направляющими гильзами 28140 ZBA/ZCA

28140 ZBA Гильза, направляющая, короткая, рабочая длина 10,5 см,
для использования с направляющим устройством 28140 ZAA

28140 ZCA Гильза, направляющая, длинная, рабочая длина 14,5 см,
для использования с направляющим устройством 28140 ZAA

28140 ZDA Направляющее устройство, для горизонтальной
триангуляции, для использования с 28140 ZAA

7-
16

28140 ZAA

28140 ZDA

опция:

направляющее устройство для горизонтальной триангуляции

28140 ZBA/
28140 ZCA

R
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Тазобедренный сустав
Системы доступов при артроскопии тазобедренного сустава

28140 GW�6

28140 DB

28140 DO

28140 W

28140 GW-6 Направляющее устройство, нитиноловый
проводник, Ø 1,5 мм, длина 40 см, нестерильный,
одноразовый, 6 шт./упаковка

28140 DB Эндоигла, пункционная, наружный Ø 2,1 мм, внутренний Ø 1,6 мм,
рабочая длина 21,3 см, одноразовая, для использования
с нитиноловым проводником 28140 GW и обтюратором 28140 DO

28140 DO Обтюратор

28140 W Стержень, сменный, Ø 4,8 мм, длина 31 см,
для использования с тубусами артроскопа
28130 CR/R и 28131 CR/R

28140 WK Стержень, сменный, канюлированный, Ø 4,8 мм, длина 31 см,
для использования с тубусами артроскопа 28130 CR/R и 28131 CR/R,
а также с нитиноловым проводником 28140 GW

28140 EWK Стержень, сменный, ENDOCAMELEON®, канюлированный,
Ø 3,8 мм, длина 31 см, для использования с тубусом
артроскопа ENDOCAMELEON® 28136 EC и нитиноловым
проводником 28140 GW

R

28140 S

28140 S Канюля для эвакуации, с замком LUER и краном,
рабочая длина 18 см, для использования с тубусами
артроскопа 28130 CR/R и 28131 CR/R

Компоненты/Запасные части, см. главу 18
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Тазобедренный сустав
Системы доступов при артроскопии тазобедренного сустава

28140 EB Дилататор, с интегрированной рукояткой, короткий, Ø 6 мм, для использования
с резьбовой канюлей троакара 28140 SA и обтюратором 28140 EO,
цветовой код: синий

28140 EO Обтюратор, канюлированный, внутренний Ø 1,6 мм, для использования
с нитиноловым проводником 28140 GW, цветовой код: синий

28140 SA-6 Канюля троакара, с резьбой, прозрачная, нестерильная,
одноразовая, 6 шт./упаковка

28140 EC Дилататор, с интегрированной рукояткой, длинный, Ø 6 мм, для использования
с резьбовой канюлей троакара 28140 SB и обтюратором 28140 EP,
цветовой код: голубой

28140 EP Обтюратор, канюлированный, внутренний Ø 1,6 мм, для использования
с нитиноловым проводником 28140 GW, цветовой код: голубой

28140 SB-6 Канюля троакара, с резьбой, прозрачная, нестерильная,
одноразовая, 6 шт./упаковка

для внутреннего диаметра 6,1 мм, рабочая длина 12 см

28140 FB Дилататор, с интегрированной рукояткой, короткий, Ø 8,1 мм, для использования
с резьбовой канюлей троакара 28140 SC и обтюратором 28140 FO,
цветовой код: темно�красный

28140 FO Обтюратор, канюлированный, внутренний Ø 1,6 мм, для использования
с нитиноловым проводником 28140 GW, цветовой код: тёмно�красный

28140 SC-6 Канюля троакара, с резьбой, прозрачная, нестерильная,
одноразовая, 6 шт./упаковка

для внутреннего диаметра 8,25 мм, рабочая длина 9 см

28140 FC Дилататор, с интегрированной рукояткой, длинный, Ø 8,1 мм, для использования
с резьбовой канюлей троакара 28140 SD и обтюратором 28140 FP,
цветовой код: светло�красный

28140 FP Обтюратор, канюлированный, внутренний Ø 1,6 мм, для использования
с нитиноловым проводником 28140 GW, цветовой код: светло�красный

28140 SD-6 Канюля троакара, с резьбой, прозрачная, нестерильная,
одноразовая, 6 шт./упаковка

для внутреннего диаметра 8,25 мм, рабочая длина 12 см

28140 EB/EC
28140 FB/FC

28140 EO/EP
28140 FO/FP

для внутреннего диаметра 6,1 мм, рабочая длина 9 см

28140 SA�6/SB�6
28140 SC�6/SD�6

Для обеспечения работоспособности набора дополнительно требуется один из следующих наборов:

для каждой комбинации дополнительно требуются:

и

или

28179 GS Колпачок уплотняющий, набор, стерильный,
одноразовый, 10 шт./упаковка, для использования
с клапанами 28179 DG/OG28179 GS

28179 OG28179 DG

28179 DG Клапан, с замком LUER, для использования с канюлями
троакара и набором уплотняющих колпачков 28179 GS

28179 OG Клапан, без замка LUER, для использования с канюлями
троакара и набором уплотняющих колпачков 28179 GS
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Тазобедренный сустав
Системы доступов при артроскопии тазобедренного сустава

28140 HD 28140 HC

28140 HD Направляющее устройство, HALF PIPE®, для использования
в артроскопии тазобедренного сустава, рукоятка повернута на 90°,
ось рукоятки под углом 120°, рабочая длина 95 мм

28140 HC Направляющее устройство, HALF PIPE®, для использования
в артроскопии тазобедренного сустава, рукоятка повернута на 90°,
ось рукоятки под углом 120°, дистально плоский атравматичный
конец, рабочая длина 120 мм

9-
13

1

Направляющие устройства HALF PIPE®

Направляющие устройства HALF PIPE® для артроскопии плечевого сустава, см. стр. 135, 
и для артроскопии коленного сустава, см. стр. 88 и 125
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28140 CD

28140 CD Долото, микрофрактурное, загнуто на 30°,
рабочая длина 18 см

28140 CE Долото, микрофрактурное, загнуто на 70°,
рабочая длина 18 см

28140 MG

28140 MG Нож, остроконечный, загнутый, обоюдоострый,
рабочая длина 18 см

28140 LM Нож, круглый, прямой,
рабочая длина 11,5 см

28140 BM Нож, круглый, загнутый на 20°,
рабочая длина 11,5 см

Тазобедренный сустав
Инструментарий для артроскопии тазобедренного сустава

Кюретки, см. стр. 47

28140 CF

28140 CF Долото, микрофрактурное, загнуто на 90°,
рабочая длина 16 смR

28140 KE

28140 KE Кюретка, овальная, малая, обоюдоострая,
загнутая вверх на 20°, рабочая длина 18 см

R

R

28140 T

28140 T Крючок, пальпатор, градуированный, длина крючка 3 мм,
Ø 1,5 мм, рабочая длина 18 см

28140 TA Крючок, пальпатор, градуированный, длина крючка 3 мм,
загнут вниз на 10°, Ø 1,5 мм, рабочая длина 20 см

28140 TB Крючок, пальпатор, градуированный, длина крючка 3 мм,
загнут вниз на 20°, Ø 1,5 мм, рабочая длина 20 см

28140 TL То же, рабочая длина 21,5 см
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28171 KPN

Тазобедренный сустав
Инструментарий для артроскопии тазобедренного сустава

28171 KPN Щипцы SILCUT®, прорезающие насквозь, с поперечными
зубцами, ширина разреза 3,4 мм, бранши загнуты на 15° вверх,
тубус Ø 3 мм, прямой, рукоятка с разъемом для чистки,
рабочая длина 19 см

28171 KUN Щипцы SILCUT®, прорезающие насквозь, с поперечными
зубцами, ширина разреза 3,4 мм, бранши прямые, тубус Ø
3 мм, загнут на 15° вверх, рукоятка с разъемом для чистки,
рабочая длина 19 см

28171 KGSN То же, с кремальерой

28171 KGN Щипцы, SILGRASP®, для захвата инородных тел, особо
мощные, бранши прямые, тубус Ø 3,5 мм, прямой, рукоятка
с разъемом для чистки, рабочая длина 19 см

28140 GA Щипцы, шовные, для прокалывания мягких тканей
и управления нитью при артроскопии тазобедренного
сустава, загнутые вверх, рабочая длина 19 см

R

28171 SGD Щипцы, SILGRASP® для захвата нити, тубус Ø 3,5 мм,
прямой, рукоятка с разъемом для чистки, рабочая
длина 19 см

R

Компоненты/Запасные части, см. главу 18

28573 FD Щипцы, SILGRASP®, для захвата инородных тел,
особо мощные, тубус Ø 4 мм, прямой, рукоятка с разъемом
для чистки и кремальерой, рабочая длина 22 см

R
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Тазобедренный сустав
Принадлежности для артроскопии тазобедренного сустава

28140 D

28140 GU

28140 GU Адаптер, уплотнитель, нестерильный, одноразовый,
10 шт./упаковка, каждый упакован отдельно,
для использования с уплотнительной насадкой 28140 D

28140 D Насадка, уплотнительная, с конусом,
с адаптером�уплотнителем 28140 GU,
для использования со всеми тубусами артроскопа

533 TVA

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

Компоненты/Запасные части, см. главу 18
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