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Инструментарий для ревматологии
Игольчатый артроскоп

Отличительные признаки:

●● Небольшой диаметр 1 мм

●● Окуляр и разъем для подсоединения световода

отделены от инструмента

●● Высококачественная оптоволоконная система

●● Отсутствие неудобной комбинации окуляра

и видеокамеры непосредственно в рабочей зоне

●● Окуляр с установленной видеокамерой, подсое.

диненный при помощи гибкого кабеля к миниа.

тюрному эндоскопу, может быть закреплен

на операционном столе с помощью держателя

Область применения и показания

Благодаря новейшим молекулярно�биологическим мето�
дам исследование синовиальной мембраны в диагнос�
тике воспалительных ревматических заболеваний, осо�
бенно при инфекционных артритидах, приобретает все
большее значение.

Поскольку в начале воспалительного заболевания сустава
могут быть локализованы только ярко выраженные изме�
нения в суставе, взятая под визуальным контролем
биопсия может оказаться информативнее. Разработан�
ный игольчатый артроскоп с cоответствующими инстру�
ментами позволяет обследовать под местной анестезией
мелкие и средние суставы, прежде всего суставы малых
пальцев кисти и стопы.

Поскольку игольчатая артроскопия лишь незначительно
инвазивнее обычной пункции суставов, то она может
неоднократно повторяться. Это дает возможность сле�
дить за результатами терапевтических вмешательств не�
посредственно на суставе.

Dr. med. P. BRÜHLMANN,
Rheumaklinik Universitätsspital

Zürich, Швейцария

28272 KLA

11508
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Инструментарий для ревматологии
Игольчатый артроскоп
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ART-SM 3 B

28117 R

28117 RS Обтюратор, острый, для использования
с тубусом артроскопа 28117 R

28117 RB То же, тупой

11508

11508 Оптика жесткая со стеклянными линзами,

стекловолоконная, миниатюрная, прямого видения 0°,
Ø 1 мм, длина 6 см, со встроенным оптоволоконным
световодом, окуляр и разъем для подсоединения
световода отделены от инструмента

Ø 1 мм, длина 6 см

28117 R Тубус артроскопа, с боковым переходником
с замком LUER, Ø 1,3 мм, рабочая длина 4 см,
для использования с миниатюрной оптикой
прямого видения 0° 11508 и обтюраторами
28117 RS/RB

28117 RS

Компоненты/Запасные части, см. главу 18

28272 KLA Держатель, автоклавируемый,

с быстродействующим замком KSLOCK

Комплектация:

Зажим, радиальный

Держатель, шарнирный

Зажим, колодка
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Инструментарий для ревматологии
Биопсийные щипцы RETROFORCE®

R

Нативные суставы

Показанием к биопсии синовиальной оболочки являются
многочисленные воспаления суставов неизвестного про�
исхождения (например, саркоидоз), образования и отло�
жения в тканях специфического белково�полисахарид�
ного комплекса (амилоидоз) или опухоли синовиальной
оболочки (например, остеобластокластома), которые
нельзя обнаружить при анализе крови или при радиоло�

гическом обследовании. При помощи биопсийных
щипцов RETROFORCE® можно надежно и быстро взять
биопсию синовиальной оболочки прежде всего таких
крупных суставов как плеча, бедра или колена.
Ретроградный метод позволяет брать биопсию без необ�
ходимости одновременной визуализации.

Рис. 3: Для взятия биопсии щипцы закрываются
в ретроградном направлении.

Рис. 1: Введенные через супрапателлярную сумку,
открытые биопсийные щипцы RETROFORCE®; 
биоптат синовиальной оболочки подтверждает
правильное позиционирование.

Рис. 2: Биопсийные щипцы отводятся назад до упора
кусачек на синовиальной оболочке.

Сканируйте код DataMatrix и посмотрите видео
по использованию биопсийных щипцов RETROFORCE®.
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Инструментарий для ревматологии
Биопсийные щипцы RETROFORCE®

R

Компоненты/Запасные части, см. главу 18

Надежная диагностика при отторжении имплантата

Есть несколько причин для возникновения плохо зафик�
сированных или вызывающих боль суставных протезов.
Наиболее частой причиной появления этих симптомов
является имплантат�ассоциированная инфекция. Однако
аллергическая реакция или износ металла/пластика могут
также вызывать похожую симптоматику. По различным
данным синовиальная биопсия, особенно при инфекциях,
является более безопасным методом по сравнению с
артроцентезом. Кроме этого, при помощи биопсии можно

определить клеточную аллергическую реакцию или
изношенные частицы в синовиальной оболочке. Посред�
ством биопсийных щипцов RETROFORCE® возможно
надежное взятие синовиальной биопсии под местным
наркозом всего за несколько минут, например, в протезах
бедра, колена или плеча. Прочный инструмент без затруд�
нений проникает через зачастую плотную суставную
сумку и позволяет в короткий срок установить все
возможные причины отторжения имплантата.

28902 RF

28902 RF Щипцы биопсийные, RETROFORCE®, для биопсии в суставах,
режущие назад, остроконечные, Ø 4 мм, рабочая длина 13 см,
с аспирационным каналом для аспирации синовиальной
жидкости, пригодны для применения под местной анестезией
или для артроскопических вмешательств

Комплектация:

Тубус, внешний, с переходником с замком LUER

Тубус, внутренний, с обратным выкусывателем

Рукоятка, без кремальеры

28902 HGR Рукоятка, с кремальерой

опция:
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