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Лапароскопия в гинекологии
Базовый инструментарий

Продолжение базового инструментария для лапароскии в гинекологии, см. следующую страницу

Базовый набор

26003 AA Оптика HOPKINS® прямого видения 0°, крупноформатная, Ø 10 мм, длина 31 cм, автоклавируемая,
со встроенным оптоволоконным световодом, цветовой код: зеленый
или

26046 AA Оптика HOPKINS® прямого видения 0°, крупноформатная, Ø 5 мм, длина 29 см,
автоклавируемая, со встроенным оптоволоконным световодом, цветовой код: зеленый

Альтернативно 3D�оптика:

26605 AA TIPCAM®1 S 3D LAP, с двумя дистальными датчиками изображений FULL HD, направление взгляда 0°, 
Ø 10 мм, автоклавируемая, свободно программируемые кнопки,
включая соединительный видеокабель

495 NCSC Оптоволоконный световод, с прямым штекером, особо термостойкий, повышенная светопроводимость,
с предохранителем, Ø 4,8 мм, длина 250 см
или

495 NA Оптоволоконный световод, с прямым штекером, Ø 3,5 мм, длина 230 см
26120 JL Игла Вереша для пневмоперитонеума, с пружинящим тупым стилетом, замок LUER, автоклавируемая,

Ø 2,1 мм, длина 13 см
2x 30103 MA Троакар, тупоконечный, с краном для инсуффляции и мультифункциональным клапаном, размер 11 мм,

рабочая длина 10,5 см, цветовой код: зеленый
3x 30160 MA Троакар, тупоконечный, с краном для инсуффляции и мультифункциональным клапаном, размер 6 мм,

рабочая длина 10,5 см, цветовой код: черный
33362 ME Захватывающие щипцы c, поворотные, разборные, одна бранша подвижна, ширина

браншей 4,8 мм, многозубчатые, для атравматического и точного захвата, с кремальерой, без соединения
для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см

33362 FM Захватывающие лапчатые щипцы c, поворотные, разборные, одна бранша подвижна,
с зубцами 2 х 3, с кремальерой, без соединения для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см

33362 ON Захватывающие щипцы c, поворотные, разборные, одна бранша подвижна, с особо тонкими
атравматическими зубцами, окончатые, с кремальерой, без соединения для монополярной коагуляции,
размер 5 мм, длина 36 см

33362 UM Захватывающие щипцы c для яичников, поворотные, разборные, обе бранши подвижны, зубчатые,
с кремальерой, без соединения для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см

33352 ML Щипцы c для захвата и диссекции по KELLY, поворотные, разборные, обе бранши подвижны,
длинные, с кремальерой, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см

34561 GS Ложкообразные щипцы c, поворотные, разборные, одна бранша подвижна, без кремальеры,
без соединения для монополярной коагуляции, размер 10 мм, длина 36 см

34361 EH Крючкообразные ножницы c, поворотные, разборные, одна бранша подвижна, без соединения
для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см

34351 MA Ножницы c, поворотные, разборные, обе бранши подвижны, зубчатые, ложкообразно загнутые,
без кремальеры, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см

38651 KL Захватывающие щипцы ROBI®, модель CLERMONT!FERRAND, поворотные, разборные, с соединением
для биполярной коагуляции, одна бранша подвижна, бранши плоские, для диссекции, захвата и биполярной
коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см

38651 ON Захватывающие щипцы ROBI®, модель CLERMONT!FERRAND, поворотные, разборные, с соединением
для биполярной коагуляции, с особо тонкими атравматическими зубцами, бранши окончатые,
обе бранши подвижны, размер 5 мм, длина 36 см

38651 ML Щипцы ROBI® для захвата и диссекции по KELLY, модель CLERMONT!FERRAND, поворотные, разборные,
с соединением для биполярной коагуляции, особенно подходят для диссекции, размер 5 мм, длина 36 см

26173 BN Трубка для аспирации и ирригации, с боковыми отверстиями, матированная поверхность, с двухходовым
краном для работы одной рукой, размер 5 мм, длина 36 см

37360 CP Трубка для аспирации и ирригации, для пункции и аспирации кист, размер 5 мм, длина 36 см,
для использования с рукоятками для аспирации и ирригации

37370 GC Коагуляционно�аспирационная и �ирригационная трубка по GORDTS и CAMPO, биполярная, Ø 5 мм,
длина 36 см, для использования с рукоятками для аспирации и ирригации

30810 Рукоятка, для аспирации и ирригации, автоклавируемая, для использования с коагуляционно!
аспирационными трубками 5 мм и трубками для ирригации и аспирации 3 и 5 мм

26775 UF Коагуляционный и диссекционный электрод, L!образный, с соединением для монополярной коагуляции,
размер 5 мм, длина 36 см

30675 ND Высокочастотная канюля, для рассечения и коагуляции, изолированная, выдвижная, с соединением
для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 31 см

2x 26005 M Монополярный высокочастотный кабель, со штекером 5 мм для AUTOCON®, длина 300 см
2x 26176 LE Биполярный высокочастотный кабель, длина 300 см
39301 C Пластмассовый контейнер для стерилизации и хранения двух оптик, с перфорацией, с прозрачной

крышкой, с силиконовым держателем оптики, наружные размеры (Ш x Г x В): 520 x 90 x 45 мм,
для лапароскопической оптики размером 10 мм или подобной

39301 CHS Силиконовый держатель оптики, для двух жестких эндоскопов Ø до 10 мм, для пластмассовых
контейнеров 39301 AS/BS/CS

30173 LAR Макроиглодержатель иглодержатель по KOH, разборный, эргономичная аксиальная рукоятка
с отключаемой кремальерой, фиксатор справа, бранши загнуты влево, с карбид!вольфрамовой вставкой,
Ø 5 мм, длина 33 см

30173 RAL Макроиглодержатель иглодержатель по KOH, разборный, эргономичная аксиальная рукоятка
с отключаемой кремальерой, фиксатор слева, бранши загнуты вправо, с карбид!вольфрамовой вставкой,
Ø 5 мм, длина 33 см
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Дополнительный набор для гистерэктомии при доброкачественных результатах

26168 D Маточный манипулятор, модель CLERMONT!FERRAND, в сборе
или

26168 Z Маточный манипулятор по KECKSTEIN, в сборе
или

26168 K Маточный манипулятор по HOHL, в сборе
или

26168 DZ Маточный манипулятор по DONNEZ, в сборе
или

26168 J Маточный манипулятор по MANGESHIKAR, в сборе
26723 RC Rotocut G2, набор 11/15 мм, для использования с UNIDRIVE® S III SCB 20 7010 20!1

или

26 7115 15 SuperCut SAWALHE II, набор, Ø 12/15 мм, электромеханический морцеллятор,
для использования с UNIDRIVE® S III SCB 20 7010 20!1

26 7010 01-1 UNIDRIVE® S III SCB, набор GYN, моторная система, с KARL STORZ!SCB,
рабочее напряжение 100 – 240 В перем. тока, 50/60 Гц

26183 M Петля SupraLoop по BRUCKER/MESSROGHLI, размер 5 мм, длина 30 см
26183 MR Резекционная петля запасная, для лапароскопической конизации после надвлагалищной

гистерэктомии, Ø 5 мм, одноразовая, для использования с рукояткой 26183 MA и внешним тубусом
26183 MB

26190 A Морцелляторный нож по CHARDONNENS, Ø 10 мм, длина 22 см
208210 Скальпельное лезвие, № 10, стерильное, 100 шт./упаковка, для использования с 26190 A

Дополнительный набор для эндометриоза

26168 D Маточный манипулятор, модель CLERMONT!FERRAND, в сборе
или

26168 Z Маточный манипулятор по KECKSTEIN, в сборе
30103 SK Влагалищный экстрактор C.C.L., Ø 11 мм, с изолированным сферическим наконечником, Ø 35 мм
33562 FS Лапчатые щипцы c, поворотные, разборные, с кремальерой, без соединения для монополярной

коагуляции, разъем для промывания и чистки с замком LUER, одна бранша подвижна, с зубцами 2 x 3,
размер 10 мм, длина 36 см

26166 V Влагалищная пробка

26166 VG Рукоятка, для влагалищной пробки 26166 V
26166 VH Канюля, для влагалищной пробки, для использования с инструментами размером до 10 мм
26166 RG Ректальная пробка, большая
26166 RK Ректальная пробка, малая
26166 GL Рукоятка, для ректальной пробки, сильный изгиб
26166 GS Рукоятка, для ректальной пробки, слабый изгиб

Дополнительный набор для миомэктомии

26723 RC Rotocut G2, набор 11/15 мм, для использования с UNIDRIVE S III 20 7010 20!1
или

26711515 SuperCut SAWALHE II, набор, Ø 12/15 мм, электромеханический морцеллятор,
для использования с UNIDRIVE® S III 20 7010 20!1

26701001-1 UNIDRIVE® S III SCB, набор GYN, моторная система, с KARL STORZ!SCB,
рабочее напряжение 100 – 240 В перем. тока, 50/60 Гц

26175 BL Инструмент для фиксации миомы, с резьбой на конце, размер 5 мм

Дополнительный набор для лимфаденэктомии (тазовой/парааортальной)

33352 SN Захватывающие щипцы c для лимфатических узлов по SCHNEIDER, поворотные, разборные,
одна бранша подвижна, атравматические, с кремальерой, с соединением для монополярной
коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см

38651 MW Ножницы ROBI® по METZENBAUM, модель CLERMONT!FERRAND, поворотные, разборные,
с соединением для биполярной коагуляции, обе бранши подвижны, бранши изогнутые, лезвия
утонченные, для резания и биполярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см

26596 CL Проталкиватель узлов CICE, модель CLERMONT!FERRAND, для экстракорпорального завязывания узлов,
размер 5 мм, длина 36 см

26168 TN Маточный манипулятор по TINTARA, в сборе
33331 ST Щипцы c для захвата и диссекции «JET GRASPER®» по TCHARTCHIAN, поворотные, разборные,

одна бранша подвижна, с интегрированной функцией ирригации, размер 5 мм, длина 36 см

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