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Мелкие и средние суставы
Оптика HOPKINS® и тубусы

Ø 2,5 мм, рабочая длина 4 см

28306 BS Обтюратор, острый, для использования
с тубусом артроскопа 28306 BN

28306 BT То же, тупой

28306 BS

28306 BN Тубус High)Flow для артроскопа, со стандартным
соединительным механизмом, Ø 2,5 мм, рабочая длина 4 см,
с одним неповоротным краном, для использования с оптикой
HOPKINS® 30° 28305 BA и обтюраторами 28306 BS/BT,
*цветовой код: красный

28306 BN

28305 BA Оптика HOPKINS® передне)бокового видения 30°,

Ø 1,9 мм, длина 6,5 см, автоклавируемая,

со встроенным оптоволоконным световодом,
цветовой код: красный

28305 BA

Ø 1,9 мм, длина 6,5 см

*Примечание: Обзор цветовых кодов оптики HOPKINS®, см. стр. 30

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

Компоненты/Запасные части, см. главу 18
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Мелкие суставы
Оптика HOPKINS® и тубусы

ART-KG 4
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28300 BA Оптика HOPKINS® передне)бокового видения 30°,

широкоугольная, Ø 2,4 мм, длина 10 см, автоклавируемая,

со встроенным оптоволоконным световодом,
цветовой код: красный

28300 BA

Ø 2,4 мм, длина 10 см

28303 DS

28303 DS Тубус High)Flow для артроскопа, с зажимным
соединительным механизмом, Ø 3,5 мм, рабочая длина 6,5 см,
с двумя поворотными кранами, для использования с оптикой
HOPKINS® 30° 28300 BA и обтюраторами 28302 BU/BV

Ø 3,5 и 3,2 мм, рабочая длина 6,5 и 8,5 см

28303 BS

28303 BS Тубус High)Flow для артроскопа, с зажимным
соединительным механизмом, Ø 3,2 мм, рабочая длина 8,5 см,
с одним неповоротным краном, для использования с оптикой
HOPKINS® 30° 28300 BA и обтюраторами 28302 BU/BV

28302 BU Обтюратор, острый, для использования с тубусами
артроскопа 28303 DS/BS

28302 BV То же, тупой

28302 BU

*Примечание: Обзор цветовых кодов оптики HOPKINS®, см. стр. 30

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

Компоненты/Запасные части, см. главу 18
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Мелкие и средние суставы
Оптика HOPKINS® и тубусы

28133 BC Обтюратор, тупой, для использования
с тубусом артроскопа 28133 DS

28133 BC

28133 DS

28133 DS Тубус артроскопа, с зажимным соединительным
механизмом, Ø 4 мм, рабочая длина 7,5 см, с двумя
поворотными кранами, для использования с оптикой
HOPKINS® 30° и обтюратором 28133 BC

28208 BA Оптика HOPKINS® передне)бокового видения 30°,

Ø 2,7 мм, длина 11 см, автоклавируемая,

со встроенным оптоволоконным световодом,
цветовой код: красный

28208 BA

Ø 2,7 мм, длина 11 см

Ø 4 мм, рабочая длина 7,5 см

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

Компоненты/Запасные части, см. главу 18
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Мелкие и средние суставы
Инструментарий

791618

791618 Ножницы, лигатурные, с карбид�вольфрамовыми лезвиями,
изогнутые, нижнее лезвие с зубцами, длина 18 см,
цветовой код: одно кольцо рукоятки черное, другое позолоченное

792005 Ножницы по MAYO, изогнутые, длина 17 см

200400 Щипцы, костные, по BEYER, тонкие, изогнутые, длина 17 см

221150 Щипцы по HARTMANN, очень тонкие, рифленые,
1 х 4,5 мм, рабочая длина 12,5 см

517000 Иглодержатель по MASING, с гладкими браншами,
рабочая длина 8 см

516015 Иглодержатель, с карбид�вольфрамовыми браншами, длина 15 см

535312 Зажим, артериальный, по HALSTEAD, «Москит», микромодель,
изогнутый, длина 12,5 см

535112 Зажим, артериальный, по HALSTEAD, «Москит», микромодель,
анатомический, прямой, длина 12,5 см

792005 200400 221150

517000 516015 535312 535112

791803 Ножницы по JAMESON, изогнутые, остроконечные, с особо
тонкими кончиками, длина 15,5 см

791803
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Мелкие и средние суставы
Инструментарий

215010 505400 499003 499207 474006 533116 533022 208000

810810

215010 Ранорасширитель, зубцы 2 х 3, тупой, длина 10 смR

505400 Крючок, раневой, двусторонний, размер 6 x 20 мм
и 5 x 10 мм, длина 14,5 см

R

499003 Крючок, однозубый, сильно изогнутый, длина 18 см

499207 Крючок по JOSEPH, двузубый, острый,
ширина 7 мм, длина 15 см

R

474006 Элеватор, двусторонний, размер 18 смR

533116 Пинцет по ADSON, зубцы 1 x 2, длина 15 смR

533022 Пинцет по ADSON, рифленый, с карбид�вольфрамовыми
кончиками, длина 12 см

208000 Рукоятка скальпеля, № 3, длина 12,5 см,
для лезвий 208010 – 15, 208210 – 15

796513 Зажим для покрытий, с рифлеными браншами,
длина 13 см, для бумажных покрытий

810810 Чаша, медицинская, стальная, 100 см3,
Ø 80 мм, высота 30 мм

796513 R
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Мелкие и средние суставы
Инструментарий

28302 S Крючок, пальпатор, градуированный, длина крючка 1 мм,
Ø 1 мм, рабочая длина 7,5 см

28302 S

28145 SN

28145 SN Крючок, пальпатор, градуированный, длина крючка 2 мм,
Ø 1 мм, рабочая длина 4 см

28145 S

28145 S Крючок, пальпатор, градуированный, длина крючка 2 мм,
Ø 1,5 мм, рабочая длина 8,5 см

28124 BZ

28124 BZ Стержень, сменный, Ø 2,7 мм, длина 23 см,
для использования с тубусом артроскопа 28132 CR

28302 W

28302 W Стержень, сменный, Ø 2 мм, длина 15 см,
для использования с тубусами артроскопа 28303 CR
и 28303 DS
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28302 M Нож, серповидный, штыкообразный,
Ø 1,5 мм, рабочая длина 7,5 см

28302 M

Мелкие и средние суставы
Инструментарий

28728 CG Долото, микрофрактурное, загнуто на 30°,
рабочая длина 9 см

28728 CH То же, загнуто на 70°

28728 CG
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Мелкие и средние суставы
Инструментарий

28572 AD

7-
16

бранши прямоугольной формы

с поперечными зубцами, ширина разреза 4,1 мм, тубус Ø 3,5 мм, рабочая длина 12 см

бранши овальной формы

с поперечными зубцами, ширина разреза 2 мм, тубус Ø 2,5 мм, рабочая длина 8,5 см

с поперечными зубцами, ширина разреза 1 мм, тубус Ø 2,5 мм, рабочая длина 8,5 см

28572 ADL Щипцы SILCUT® PRO, прорезающие насквозь,
с поперечными зубцами, ширина разреза 2 мм, бранши
загнуты влево на 45°, тубус Ø 2,5 мм, прямой, рукоятка
с разъемом для чистки, рабочая длина 8,5 см

28572 ADR То же, бранши загнуты вправо на 45°

R

R

28572 AD Щипцы SILCUT® PRO, прорезающие насквозь,
с поперечными зубцами, ширина разреза 2 мм, бранши
прямые, тубус Ø 2,5 мм, прямой, рукоятка с разъемом
для чистки, рабочая длина 8,5 см

28572 AE Щипцы SILCUT® PRO, прорезающие насквозь,
с поперечными зубцами, ширина разреза 1 мм, бранши
прямые, тубус Ø 2,5 мм, прямой, рукоятка с разъемом
для чистки, рабочая длина 8,5 см

28571 O Щипцы SILCUT® PRO, бранши овальной формы,
прорезающие насквозь, с поперечными зубцами, ширина
разреза 4,1 мм, бранши прямые, тубус Ø 3,5 мм, прямой,
рукоятка с разъемом для чистки, рабочая длина 12 см

Компоненты/Запасные части, см. главу 18
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Мелкие и средние суставы
Инструментарий

R

28572 NJ

тубус Ø 2,8 мм, рабочая длина 8,5 см

28572 NJ Щипцы, SILGRASP® PRO, для захвата нити, бранши
прямые, тубус Ø 2,8 мм, прямой, рукоятка с разъемом
для чистки, рабочая длина 8,5 см

28572 CG Щипцы, SILGRASP® PRO, для захвата хряща, бранши
ложкообразные, прямые, тубус Ø 2,8 мм, прямой,
рукоятка с разъемом для чистки, рабочая длина 8,5 см

28572 CGU Щипцы, SILGRASP® PRO, для захвата хряща, бранши
ложкообразные, загнуты вверх на 30°, тубус Ø 2,8 мм,
прямой, рукоятка с разъемом для чистки, рабочая
длина 8,5 см

28572 GU Щипцы, SILGRASP® PRO, захватывающие, бранши
ложкообразные, зубчатые, загнуты вверх на 30°,
тубус Ø 2,8 мм, прямой, рукоятка с разъемом
для чистки, рабочая длина 8,5 см

28572 G Щипцы, SILGRASP® PRO, захватывающие, бранши
ложкообразные, зубчатые, прямые, тубус Ø 2,8 мм,
прямой, рукоятка с разъемом для чистки, рабочая
длина 8,5 см

28572 AG Щипцы, SILGRASP® PRO, захватывающие,
«Аллигатор», бранши зубчатые, прямые,
тубус Ø 2,8 мм, прямой, рукоятка с разъемом
для чистки, рабочая длина 8,5 см

Компоненты/Запасные части, см. главу 18
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Двухпортовая техника

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

28731 BVA Оптика HOPKINS® передне)бокового видения 30°,

крупноформатная, широкоугольная, Ø 4 мм, длина 18 см,
автоклавируемая, соединение для оптоволоконного световода
вверху, со встроенным оптоволоконным световодом,
цветовой код: красный

28731 BVA

Мелкие и средние суставы
Эндоскопическое лечение синдрома карпального канала

в карпальный канал, а затем карпальная связка разде�
ляется под оптическим контролем. Четкое изображение,
которое дает оптика HOPKINS®, позволяет вести деталь�
ный оптический контроль за хирургическим вмеша�
тельством.

По сравнению с открытыми операциями эндоскопичес�
кое разделение карпальной связки позволяет заметно
сократить жалобы, обусловленные выполнением хирур�
гического разреза кожи. 
При использовании этого метода эндоскоп и инструмен�
ты одновременно вводятся проксимально и дистально

28147 C

28147 CO

28147 C Тубус операционный по GILBERT, с выемкой
по всей длине, Ø 5,5 мм, рабочая длина 9 см,
для использования с обтюратором 28147 CO
и оптикой HOPKINS® 28731 BVA

28147 CL

28147 CL Тубус оптики по GILBERT, с насаженным сегментом,
для линеарного перемещения в операционном тубусе
28147 C, рабочая длина 16 см, для использования
с оптикой 28731 BVA

28147 CO Обтюратор, тупой, с насаженным сегментом,
для использования с операционным тубусом 28147 C

Компоненты/Запасные части, см. главу 18
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28147 E

28147 E Рашпиль по GILBERT, для диссекции
карпальной связки

Мелкие и средние суставы
Эндоскопическое лечение синдрома карпального канала

28147 RM

28147 SA – SD

28147 S Дилататоры, набор

Комплектация:

Дилататор, Ø 4 мм

Дилататор, Ø 5 мм

Дилататор, Ø 6 мм

Дилататор, Ø 7 мм

28147 R Нож, выдвижной, режущий назад, со сменным
ножом�насадкой 28147 RM, Ø 3,5 мм, рабочая
длина 9 см

28147 RM Нож, насадка, режущий назад,
для использования с ножом 28147 R

28147 R

Компоненты/Запасные части, см. главу 18
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Мелкие и средние суставы
Эндоскопическое лечение синдрома кубитального канала

Синдром кубитального канала (Sulcus Ulnaris Syndrome)
представляет собой сжатие нерва верхней конечности
и занимает второе место по встречаемости после син�
дрома карпального канала.

При традиционных методах необходим большой разрез
кожи размером от 8 до 12 см, и при этом во многих случа�
ях нерв все еще перемещается в несвойственное физио�
логическое положение.

Благодаря эндоскопическому методу можно уменьшить
не только разрез кожи до 1,5 – 2 см, но также значительно
увеличить участок невролиза (15 – 20 см). При этом уда�
ется разделить все фиброзные аркады между головками
M. flexor carpi ulnaris и таким образом осуществить
намного более полную декомпрессию нерва, чем при
существовавших до сих пор методах.

При эндоскопическом методе создается подкожное
пространство с помощью используемого в качестве тун�
нельных щипцов корнцанга. При этом вводятся вначале
зеркало�осветитель, затем эндоскоп размером 4 мм
с диссектором на конце. Подготовка осуществляется под
оптическим контролем.

Преимущества эндоскопической операции по сравнению
с прежними методами:

●● Низкая болезненность (у более 90 % пациентов

подвижность локтя восстанавливается в течение

24 часов)

●● Стремительное улучшение симптомов (у более

95 % пациентов в течение 24 часов)

●● Быстрое выздоровление

Наш опыт, насчитывающий свыше 100 вмешательств,
показывает, что данный метод надежен, легок в освоении
и является отличной альтернативой существовавшим
до сих пор операционным методам.

Наш инструментарий также зарекомендовал себя
пригодным для эндоскопических и малоинвазивных
операций при Epicondylitis humeri radialis и ulnaris,
сдавлении лучевого нерва на предплечье (синдром
Вартенберга) и при синдроме пронатора.

Dr. med. R. HOFFMANN,
Oldenburg, Германия

Рис. 1: Эндоскопическое рассечение фасции
предплечья

Рис. 2: Декомпрессия на большом протяжении (15 см)
в дистальном направлении
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Мелкие и средние суставы
Эндоскопическое лечение синдрома кубитального канала

28731 BWA

28731 BWA Оптика HOPKINS® передне)бокового видения 30°,

крупноформатная, широкоугольная, Ø 4 мм, длина 18 см,
автоклавируемая, со встроенным оптоволоконным
световодом,
цветовой код: красный

50200 ES Диссектор, оптический, с дистальным шпателем,
окончатый, острый, рабочая длина 14,5 см,
для использования с оптикой HOPKINS® 30°

50200 ES

50300 ES Диссектор, оптический, с дистальным
шпателем, рабочая длина 14,5 см,
для использования с оптикой HOPKINS® 30°

50300 ES

R

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

Компоненты/Запасные части, см. главу 18
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748220 Зажим по DUPLAY, изогнутый, с кремальерой,
длина 21 см

752918 Ножницы по METZENBAUM, изогнутые,
длина 18 см

404090 S –
404092 S 

404055 H

748220

748221 752918 –
752928

404090 S Зеркало, с оптоволоконным световодом, с установочным
винтом, длина крыльев 90 мм, длина 13,5 см

404092 S То же, длина крыльев 110 мм

748221 То же, прямой

752923 То же, длина 23 см

752928 То же, длина 28 см

404055 H Зеркало по COTTLE, с оптоволоконным световодом,
без установочного винта, специально матированное,
длина крыльев 55 мм, длина 13 см

Мелкие и средние суставы
Эндоскопическое лечение синдрома кубитального канала
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Мелкие и средние суставы
Эндоскопическое лечение синдрома кубитального канала

биполярный

Компоненты/Запасные части, см. главу 18

38851 MD Щипцы, ROBI® по KELLY, захватывающие, модель
CLERMONT�FERRAND, поворотные, разборные,
с соединением для биполярной коагуляции, особенно
подходят для диссекции, обе бранши подвижны,
размер 3,5 мм, длина 20 см,
цветовой код: голубой

Комплектация:

Рукоятка, ROBI®, пластмассовая

Внешний тубус, ROBI® с щипцами�вставкой

38851 MD
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