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Номенклатура OLYMPUS
B

Баллонные катеторы / Баллоны для
дилятации

BA/BE
Баллоны для дилятации
BC/BP
Цитологические счетки

BML

Механические литотрипторы

BW

Чистящие щетки

CD

Коагуляционные электроды

FB

Биопсийные щипцы

FD

Щипцы для горячей биопсии

1

Первые буквы в названии инструмента
показывают тип устройства

2

Захватывающие щипцы

FS

Ножницы

G

Проводники

H

V-держатель

HX

Клипирующие устройства/Клипсы/
Лигирующие устройства

KD

Папилотомы/Диатермические ножи

NA

TBNA/FNA аспирационные иглы

Модель

Цифры в середине обозначают конкретную
модель инструмента

3
FG

Тип устройства

Длина инструмента

Буква после цифр в середине обозначает длину
инструмента
Наиболее распространены:
C/D
= Бронхоскопические инструменты
K/L
= Гастроскопические инструменты
Q/M/P = Инструменты для ЭРХПГ
U
= Колоноскопические инструменты
SX
= Цистоскопические инструменты

4

Наличие функции вращения

Некоторы модели инструментов обладают
улучшенными возможностями вращения.
Такие модели маркируются буквой R после
буквы, обозначающей длину
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Автоклавирование

Инъекционные иглы

PBD

Стенты ЭРХПГ

PR

Канюля/Катетер для ЭРХПГ

500 мм

Инструменты, имеющие в названии
обозначение “-1” могут быть обработаны в
автоклаве.

NM

PW

Промывочные трубки/Спрей-катетеры

N P Q R S T U V W X Y Z LB LD

SD

Полипэктомичесике/Диатермические
петли

6

1650 мм
5000 мм

1550 мм
4000 мм

1450 мм
3000 мм

1300 мм

1400 мм
2900 мм

2700 мм

1250 мм
2500 мм

1200 мм
2400 мм

1150 мм
2300 мм

1050 мм
2200 мм

950 мм
2150 мм

700 мм

850 мм
2050 мм

1950 мм

650 мм
1900 мм

1800 мм

ST SW SX A B C D E F G H J K L M
1700 мм

BC

Совместимость инструментов и эндоскопов OLYMPUS —
цветовое обозначение

Инструменты OLYMPUS имеют
цветные ручки. Каждый цвет
соответствует определенному
диаметру инструментального
канала эндоскопа OLYMPUS.
Соответствующая метка того
же цвета нанесена на ручку
эндоскопа. Легко выбрать
подходящий инструмент - цвет
метки на ручке эндоскопа и
цвет ручки инструмента должен
совпадать. Следует помнить,
что инструменты, подходящие
по цвету, могут не подходить
по длине. Инструмент должен
быть длиннее эндоскопа на 30
- 50 см.

Цветовое обозначение

Диаметр инструментального
канала

Белый
Фиолетовый
Голубой
Зеленый
Желтый
Оранжевый
Розовый

1,2 мм / 1,5 мм
1,7 мм
2,0 мм / 2,2 мм
2,6 мм
2,8 мм / 3,2 мм
3,7 мм / 4,2 мм / 6,0 мм
5,0 мм / 5,5 мм
7

8
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Биопсийные щипцы

11 – 24

01
Биопсийные щипцы
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Одноразовые инструменты
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11
23

Многоразовые инструменты
Áèîïñèéíû ùèïöû SwingJaw
Áèîïñèéíûå ùèïöû
Ùèïöû ãîðÿ÷åé áèîïñèè

14
17
24

Биопсийные щипцы

Одноразовые биопсийные щипцы для максимальной
производительности и полной совместимости
с эндоскопом
Удобство и качество
Биописийные щипцы EndoJaw имеют пластиковую
оплетку, которая имеет низкий коэффициент
трения, что обеспечивает плавное введение
инструмента и не травмирует канал эндоскопа.
Щипцы обладают большей гибкостью,
позволяющей с легкостью проходить через даже
сильно изогнутый эндоскоп.

Полная продуктовая линейка
В зависимости от клинических требований,
широкая линейка EndoJaw предлагает
четыре разных варианта – овальные бранши
или аллигатор, с иглой, либо без иглы.

Цвет оплетки обозначает область
применения инструмента
Зеленый
Серый

Качественная биопсия
Острые бранши с отверстиями,
изготовленные из нержавеющей стали
обеспечивают получение требуемого
материала.

Голубой

Получение образцов ткани при
помощи одноразовых щипцов
Щипцы EndoJaw имеют максимальную
точность закрытия браншей, что позволяет
получать высококачественные образцы
ткани.

Легкое попадание в цель
Прицельную биопсию из таких мест, как,
к примеру, пищевод, гораздо легче взять
благодаря уникальной технологии OLYMPUS “Качающиеся бранши“
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Одноразовые биопсийные щипцы с овальными
браншами с отверстиями
•
•
•
•

Обозначение

Артикул

Ребристая поверхность для более легкого введения
Бранши с отверстиями
Уникальный механизм SwingJaw для прицельной биопсии
Цветовое обозначение вводимой части позволяет легко определить
область применения

Количество

Диаметр канала Длина

Цветовое обозначение

Область
применения

Энтероскопия

Одноразовые биопсийные щипцы с овальными
браншами и иглой
•
•
•
•
•

Обозначение

Артикул

Ребристая поверхность для более легкого введения
Бранши с отверстиями
Уникальный механизм SwingJaw для прицельной биопсии
Игла для точной фиксации инструмента при биопсии
Цветовое обозначение вводимой части для легкой идентификации
области применения

Количество

Диаметр канала Длина

Цветовое обозначение

Область
применения

Энтероскопия
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Биопсийные щипцы

Одноразовые биопсийные щипцы с браншами
типа “Аллигатор”
•
•
•
•
•

Обозначение

Артикул

Ребристая поверхность для более легкого введения
Бранши с отверстиями
Уникальный механизм SwingJaw для прицельной биопсии
Бранши типа Аллигатор предотвращают соскальзывание
Цветовое обозначение вводимой части позволяет легко определить
область применения

Количество

Диаметр канала

Длина

Цветовое обозначение

Область
применения

Энтероскопия

Одноразовые биопсийные щипцы с браншами
типа “Аллигатор с иглой”
•
•
•
•
•
•

Обозначение

Артикул

Ребристая поверхность для более легкого введения
Бранши с отверстиями
Уникальный механизм SwingJaw для прицельной биопсии
Бранши типа Аллигатор предотвращают соскальзывание
Игла для фиксирования инструмента при биопсии
Цветовое обозначение вводимой части для легкой идентификации
области применения

Количество

Диаметр канала Длина

Цветовое обозначение

Область
применения

Энтероскопия
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Биопсийные щипцы

Многоразовые щипцы для прицельной биопсии
Уникальный механизм SwingJaw специально разработан для
удобства проведения биопсии
в таких местах, как пищевод,
кишка, трахея и бронхи.
Щипцы типа “Аллигатор” и
“Крысиный зуб” обеспечивают
надежную фиксацию в месте
биопсии, позволяя получить
достаточное количество
требуемой ткани.

Вращение
Фунция вращения облегчает проведение
биопсии.

Эффективная обработка
Щипцы изготовлены из легко очищаемого
автоклавируемого материала.

Бранши с отверстиями
Окошко в каждой чашечке сводит к минимуму
травмирование ткани и позволяет получить
большее количество биоптата.
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Многоразовые биопсийные щипцы типа “Аллигатор”
с механизмом SwingJaw
•
•
•
•

Обозначение

Артикул

“Крысиный зуб” для лучшей фиксации
Бранши типа Аллигатор предотвращают соскальзывание
Уникальный механизм SwingJaw для прицельной биопсии
Бранши с отверстиями

Количество

Диаметр канала

Область
применения

Длина

Многоразовые биопсийные щипцы типа “Аллигатор
с крысиным зубом” с механизмом SwingJaw
•
•
•
•
•
•
•

Обозначение

Артикул

Удлиненные бранши для более глубокой биопсии
“Крысиный зуб” для лучшей фиксации
Бранши типа Аллигатор предотвращают соскальзывание
Уникальный механизм SwingJaw для прицельной биопсии
Бранши с отверстиями
Версия с функцией вращения для лучшего позиционирования
Игла для фиксирования инструмента при биопсии

Количество

Диаметр канала

Длина

Функции

Область
применения

Вращающиеся
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Многоразовые биопсийные щипцы с иглой типа
“Аллигатор” с механизмом SwingJaw
•
•
•
•
•
•

Обозначение

Артикул

Удлиненные бранши для более глубокой биопсии
“Крысиный зуб” для лучшей фиксации
Бранши типа Аллигатор предотвращают соскальзывание
Уникальный механизм SwingJaw для прицельной биопсии
Бранши с отверстиями
Версия с функцией вращения для лучшего позиционирования

Количество

Диаметр канала

Длина

Функции
Вращающиеся

Область
применения
Торакоскопия

Вращающиеся

Многоразовые биопсийные щипцы типа
“Крысиный зуб” с механизмом SwingJaw
•
•
•
•
•

Обозначение

Артикул

“Крысиный зуб” для лучшей фиксации
Уникальный механизм SwingJaw для прицельной биопсии
Бранши с отверстиями
Изоляционное покрытие
Порт для промывки

Количество

Диаметр канала

Длина

Функции

Люверсное соединение для впрыска контраста
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Область
применения

Биопсийные щипцы

Полный спектр многоразовых биопсийных щипцов

• Качественные материалы и отличная конструкция
обеспечивают долгий срок службы.
• Специально разработанные очень острые
чашечки из нержавеющей стали позволяют
получать более качественный биоптат.
• Конструкция с механизмом точного закрытия
браншей обеспечивает отличный срез и не
травмирует ткань.
• Улучшенная гибкость вводимой части
обеспечивает легкое введение и полную
совместимость со всеми эндоскопами.

Разнообразие

Огромный выбор многоразовых
биопсийных щипцов отвечает всем
клиническим требованиям.
• Вращающиеся
• С иглой и без иглы
• Для эндоскопов с инструментальным
каналом от 1,2 мм до 6,0 мм
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Биопсийные щипцы

Многоразовые биопсийные щипцы с овальными
браншами с иглой
• Игла для фиксирования инструмента при биопсии
• Удлиненные бранши для более глубокой биопсии
• Бранши с отверстиями

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр канала

Длина

Функции

Область
применения

Вращающиеся
Сигмоскопия

Вращающиеся

Многоразовые биопсийные щипцы типа “Крысиный зуб”
• Бранши с отверстиями (FB-37K-1, -37U-1)
• “Крысиный зуб” для лучшей фиксации
• Удлиненные бранши для более глубокой
биопсии

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр канала

Длина

Функции
3 Фр. тип
С отверстиями
С отверстиями
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Область
применения

Многоразовые биопсийные щипцы с круглыми браншами
• Бранши с отверстиями
• Минимальное травмирование ткани
• Доступны вращающиеся версии

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр канала

Длина

Функции

Область
применения

Вращающиеся

Вращающиеся

Вращающиеся

Сигмоскопия
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Многоразовые биопсийные щипцы с круглыми
браншами с иглой
•
•
•
•

Обозначение

Артикул

Игла для надежной фиксации инструмента при биопсии
Идеально подходит для рутинных исследований
Бранши с отверстиями
Минимальное травмирование ткани

Количество

Диаметр канала

Область
применения

Длина

Многоразовые биопсийные щипцы типа “Аллигатор”
• Для биопсии жестких типов тканей
• Бранши типа Аллигатор предотвращают соскальзывание

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр канала

Длина

Функции

С отверстиями
С отверстиями
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Область
применения

Биопсийные щипцы

Многоразовые биопсийные щипцы с овальными браншами
• Удлиненные бранши для более глубокой биопсии
• Бранши с отверстиями

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр канала

Область
применения

Длина

Многоразовые биопсийные щипцы с овальными браншами
• Удлиненные бранши для более глубокой биопсии

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр канала

Длина

Функции

Область
применения

Совместимы с холедохоскопом CHF-BP30
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Многоразовые биопсийные щипцы с одной подвижной
браншей
• Для взятия образца ткани из поврежденных опухолей и узких
просветов
• Удлиненные бранши для более глубокой биопсии
• Одна бранша находится в статичном положении для лучшего контроля

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр канала

Длина

Функции

Область
применения

Одна подвижная бранша

Многоразовые биопсийные щипцы с одной подвижной
браншей
•
•
•
•

Обозначение

Артикул

Бранши с отверстиями
Одна бранша находится в статичном положении для лучшего контроля
Изоляционное покрытие
Порт для промывки

Количество

Диаметр канала

Длина

Функции

Область
применения

Одна подвижная бранша

Многоразовые биопсийные щипцы с одной подвижной
браншей
•
•
•
•
•

Обозначение

Артикул

“Крысиный зуб” для лучшей фиксации
Бранши с отверстиями
Одна бранша находится в статичном положении для лучшего контроля
Изоляционное покрытие
Порт для промывки

Количество

Диаметр канала

Длина

Функции
Одна подвижная бранша “Крысиный зуб”
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Область
применения

Биопсийные щипцы

Одноразовые щипцы для горячей биопсии
Качество OLYMPUS
Щипцы для горячей биопсии
EndoJaw:
• Легкое введение
• Полная совместимость с
эндоскопами
• Уникальный механизм SwingJaw
• Острые чашечки с отверстиями,
изготовленные из нержавеющей
стали

Одноразовые щипцы для горячей биопсии
•
•
•
•

Обозначение

Артикул

Бранши с отверстиями
Используется электричество для коагуляции и резки
Уникальный механизм SwingJaw для прицельной биопсии
Доступны модели с овальными браншами и с браншами типа
“Аллигатор”

Количество

Диаметр канала

Длина

Функции

Область применения

Тип “Аллигатор”, с отверстиями

Энтероскопия

Овальные бранши, с отверстиями

Энтероскопия
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Биопсийные щипцы

Многоразовые щипцы для горячей биопсии

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр канала

Длина

Используется с

Область
применения

Энтероскопия
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02
Полипэктомия и эндоскопическая резекция

27 – 54

02
Полипэктомия и эндоскопическая
резекция

27 – 54
Одноразовые инструменты
Ýëåêòðîõèðóðãè÷åñêèå ïåòëè
Ùèïöû äëÿ ãîðÿ÷åé áèîïñèè
Ùèïöû äëÿ èçâëå÷åíèÿ ïîëèïîâ
Óñòðîéñòâà äëÿ íàëîæåíèÿ ëèãàòóð
Àðãîíî-ïëàçìåííàÿ êîàãóëÿöèÿ
Äèñòàëüíûå íàñàäêè
Íàáîðû äëÿ ðåçåêöèè ñëèçèñòîé
Íîæè äëÿ äèññåêöèè ïîäñëèçèñòîãî ñëîÿ
Âñïîìîãàòåëüíûå èíñòðóìåíòû äëÿ
äèññåêöèè ïîäñëèçèñòîãî ñëîÿ

27
34
35
37
39
43
47
50
53

Многоразовые инструменты
Ýëåêòðîõèðóðãè÷åñêèå ïåòëè
Óñòðîéñòâà äëÿ íàëîæåíèÿ ëèãàòóð
Íîæíèöû
Àðãîíî-ïëàçìåííàÿ êîàãóëÿöèÿ
Êîàãóëÿöèîííûå ýëåêòðîäû
Çàõâàòûâàþùèå ùèïöû äëÿ
ýíäîñêîïè÷åñêîé ðåçåêöèè ñëèçèñòîé
Ñïðåé-êàòåòåðû
Äèñòàëüíûå íàñàäêè

30
38
39
39
40
42
43
45

Полипэктомия и резекция слизистой

Полный спектр одноразовых полипэктомических петель

Интегрированная ручка
• Соответствует стандартам
безопасности
• Измерительная маркировка на
корпусе

Больше
разнообразия,
больше выбор
Полный спектр петель SnareMaster позволяет выбрать
идеальное устройство для
полипэктомии или резекции
слизистой. Имеется
возможность выбора
мягкого или жесткого типа
проволки в дополнение к
серповидным и овальным
петлям.

Овальные петли
• Толстая плетенная проволка
обеспечивает лучшую коагуляцию
и контроль
• Короткая петля для лучшей
маневренности

Серповидные петли
• Специально разработаны
для резекции слизистой с
использованием дистальной
насадки
• Тонкая, мягкая проволка для
оптимального позиционирования
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Полипэктомия и резекция слизистой

Одноразовые овальные электрохирургические
петли
• Овальная петля широкого раскрытия
• Толстая плетенная проволка для лучшей коагуляции
и контроля
• Интегрированная ручка с измерительной
маркировкой

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр
канала

Длина

Диаметр
петли (А)

Диаметр
проволки

Область
применения

Одноразовые овальные электрохирургические
петли
• Серповидная форма для резекции слизистой с
использованием дистальной насадки
• Тонкая, мягкая проволка
• Интегрированная ручка с измерительной
маркировкой

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр
канала

Длина

Диаметр
петли (А)

Диаметр
проволки

Область
применения

Энтероскопия
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Одноразовые овальные жесткие
электрохирургические петли
• Идеальна для плоских полипов
• Овальная петля широкого раскрытия со спиралевидной
навивкой для лучшего захвата слизистой
• Плетенная проволка обеспечивает лучшую коагуляцию
• Интегрированная ручка с измерительной
маркировкой

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр
канала

Длина

Диаметр
петли (А)

Диаметр
проволки

Область
применения

Одноразовые овальные мягкие
электрохирургические петли
•
•
•
•

Обозначение

Артикул

Мягкая петля для лучшей маневренности
Овальная петля широкого раскрытия
Плетенная проволка обеспечивает лучшую коагуляцию
Интегрированная ручка с измерительной
маркировкой

Количество

Диаметр
канала

Длина

Диаметр
петли (А)

Диаметр
проволки

Область
применения
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Полипэктомия и резекция слизистой

Многоразовые электрохирургические петли OLYMPUS

Разные формы для
разных ситуаций:
Серповидные,
гексагональные и
овальные.

Для разных клинических ситуаций
Полипэктомия – сложная процедура,
требующая определенных навыков. Чтобы
облегчить ее, OLYMPUS предлагает полный
спектр электрохирургических петель разных
форм и с разными конфигурациями проволки.
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Многоразовые овальные электрохирургические петли
• Овальная петля широкого раскрытия
• SD-9U-1, -12U-1 и SD-310Z-25 имеют толстую
плетенную проволку (0,47мм)
• SD-11U-1 и -13U-1 имеют стандартную
плетенную проволку (0,43мм)

Код
артикула

Обозначение

Артикул

Ручка

Количество Диаметр
канала

Длина

Диаметр
петли (А)

Диаметр
проволки

Используется с

1 оболочка

MAJ-16, -18, -20 или -22, MH-264

1 петля

MAJ-15 и MH-264

1 петля

MAJ-15 и MH-264

1 петля

MAJ-15 и MH-264

1 петля

MAJ-15 и MH-264

1 набор

Набор состоит из MH-264,
двух петель и двух оболочек

1 ручка

SD-9U-1… -13U-1

Область
применения

Энтероскопия

Многоразовая овальная электрохирургическая
петля с шипами
• Для резекции слизистой и извлечения
плоских полипов
• Овальная петля широкого раскрытия
• Шипы предотвращают соскальзывание
• Плетенная проволка для
контролируемой резки с
коагуляционным эффектом

Код
артикула

Обозначение

Ручка

Артикул

Количество

Диаметр
канала

Длина

Диаметр
петли (А)

Диаметр
проволки

Используется с

1 оболочка

MAJ-24 или MAJ-26 и MH-264

1 петля

MAJ-15 и MH-264

1 петля

MAJ-15 и MH-264

1 ручка

SD-16U-1…-17U-1

Область
применения
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Многоразовая серповидная электрохирургическая петля
• Тонкая, мягкая проволка
• SD-7P-1: Серповидная форма
идеальна для резекции слизистой с
использованием дистальной насадки
• SD-7C-1, -18C-1: Для резекции опухолей
в бронхах

Код
артикула

Обозначение

Артикул

Ручка

Количество

Диаметр
канала

Длина

Диаметр
петли (А)

Диаметр
проволки

Используется с

1 оболочка

MAJ-557 или MAJ-378 и MH-264

1 петля

MAJ-377 и MH-264

1 петля

MAJ-377 и MH-264

1 оболочка

MAJ-11 и MH-264

1 петля

MAJ-10 и MH-264

1 ручка

SD-7С-1, -18C-1, -7P-1

Область
применения

Многоразовая серповидная электрохирургическая
петля с металлической оболочкой
• Тонкая, мягкая проволка
• Металлическая оболочка, снаружи
покрытая пластиком обеспечивает
лучший толкающий эффект
• Плетенная проволка для лучшей
коагуляции

Код
артикула

Обозначение

Ручка
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Артикул

Количество

Диаметр
канала

Длина

Диаметр
петли (А)

Диаметр Используется с
проволки

1 металлическая
оболочка

MAJ-218 и MH-264

1 петля

MAJ-219 (металлическая
оболочка) и MH-264

1 проводник
петли

SD-5U-1, используется для
введения петли в металлическую
оболочку
SD-5U-1

1 ручка

Область
применения

Полипэктомия и резекция слизистой

Многоразовые гексагональные электрохирургические
петли
• Тонкая мягкая петля
• Идеальна для резекции плоских
полипов

Код
артикула

Обозначение

Артикул

Ручка

Количество

Диаметр
канала

Длина

Диаметр
петли (А)

Диаметр
проволки

Используется с

1 оболочка

MAJ-12 и MH-264

1 петля

MAJ-10 и MH-264

1 ручка

SD-8P-1

Область
применения

Многоразовые гексагональные электрохирургические
петли с металлической оболочкой
• Тонкая мягкая петля
• Идеальна для резекции плоских полипов

• Металлическая оболочка, снаружи
покрытая пластиком обеспечивает
лучший толкающий эффект
• Плетенная проволка для лучшей
коагуляции

Код
артикула

Обозначение

Ручка

Артикул

Количество

Диаметр
канала

Длина

Диаметр
петли (А)

Диаметр
проволки

Используется с

1 металлическая
оболочка

MAJ-221 и MH-264

1 петля

MAJ-219 (металлическая
оболочка) и MH-264

1 проводник
петли

SD-6U-1, для введения петли
в металлическую оболочку

1 ручка

SD-6U-1

Область
применения
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Одноразовые щипцы для горячей биопсии
•
•
•
•

Обозначение

Артикул

Бранши с отверстиями
Используется электричество для коагуляции и резки
Уникальный механизм SwingJaw для прицельной биопсии
Бранши типа “Аллигатор” или овальные

Количество

Диаметр
канала

Длина

Область
применения

Функции
Бранши с отверстиями типа “Аллигатор”

Энтероскопия

Овальные бранши с отверстиями

Энтероскопия

Многоразовые щипцы для горячей биопсии
• Используется электричество для
коагуляции и резки
• Овальные бранши
• Используются с MH-264

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр
канала

Длина

Используется с

Область
применения

1 щипцы
1 щипцы
1 щипцы
1 щипцы
1 щипцы
1 ручка

34

Энтероскопия

Полипэктомия и резекция слизистой

Одноразовые захватывающие щипцы
типа “Тренога”

Отличные захватывающие возможности
PolyGrab предназначены для извлечения
инородных тел и полипов. Конструкция
широкого раскрытия обеспечивает прекрасные
захватывающие возможности, а закругленные
кончики не травмируют ткань.
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Одноразовые захватывающие щипцы – “Тренога”
• Для извлечения полипов и инородных тел
• Безопасные кончики инструмента

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр
канала

Длина

Ширина
раскрытия

Область
применения

Многоразовые захватывающие щипцы – “Тренога”
• Для извлечения полипов и инородных тел
• Идеальны для больших полипов
• Пластиковая оболочка

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр
канала

Длина

Ширина
раскрытия

Область
применения

Многоразовые захватывающие щипцы – “Пятинога”
•
•
•
•

Обозначение
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Артикул

Для извлечения полипов и инородных тел
Идеальны для малых полипов
Для мягкой ткани
Пластиковая оболочка

Количество

Диаметр
канала

Длина

Ширина
раскрытия

Область
применения

Полипэктомия и резекция слизистой

Одноразовое лигирующее устройство для
эффективного предотвращения кровотечений
Эндоскопическое
лигирование просто
PolyLoop – удобное и
эффективное устройство
для предотвращения
кровотечений во время и
после полипэктомии.
Простая процедура
лигирования обеспечивает
безопасную полипэктомию с
минимальным риском.

При использовании
нейлоновой петли для
гемостаза травмирование
ткани сведено на минимум.
Петля остается на месте
некоторое время, затем
выводится естественным
путем через желудочнокишечный тракт.
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Одноразовые лигирующие устройства
•
•
•
•

Обозначение

Артикул

Для лигирования полипов перед полипэктомией
Предотвращает кровотечения
Предзаряженная, готовая к использованию петля
Интегрированная ручка

Количество

Диаметр
канала

Длина

Диаметр
петли

Область
применения

Многоразовые лигирующие устройства
• Для лигирования полипов перед
полипэктомией
• Предотвращает кровотечения
• Два разных размера петли
• Для использования с MA-479

Только HX-20U-1

Только MAJ-254,
VAJ-340

Код
артикула

Обозначе- Артикул
ние

Количество

Диаметр
канала

Длина

Диаметр Цвет
петли

Функции

1 устройство

Основное устройство,
используется с MA-479, MAJ-254,
MAJ-340

1 оболочка

Оболочка для HX-20U-1

10 петель

Белый

Для использования с HX-20U-1

10 петель

Желтый

Для использования с HX-20U-1

Ручка для многоразового лигирующего устройства
Обозначение

Артикул

Количество
1 ручка
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Использовать с

Область
применения

Полипэктомия и резекция слизистой

Многоразовые ножницы для обрезания лигатур
• Для срезания лигатур OLYMPUS

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр
канала

Область
применения

Длина

Одноразовые аргоно-плазменные электроды
• Метки на дистальном конце электрода

Код
артикула

Артикул

Количество

Диаметр
канала

Длина

Совместимость

Область
применения

Многоразовые аргоно-плазменные электроды
• Метки на дистальном конце электрода
Только MAJ-1011

Только E0427825

Код
артикула

Артикул

Количество

Диаметр
канала

Длина

Совместимость

Область
применения
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Аксессуары для аргоно-плазменной коагуляции
Код артикула

Артикул

Количество

Описание
Соединительный кабель для всех возможных типов аргоноплазменных электродов
Ирригационный адаптер для обработки многоразовых
аргоно-плазменных электродов

Многоразовые коагуляционные электроды
• Для прижигания образований в бронхах
• Зеленая метка на дистальном конце для безопасного
использования

Обозначение

Артикул

Количество Диаметр
канала

Область
применения

Длина

Многоразовые электрохирургические ножи
• KD-31C-1: для резекции в бронхах
• KD-1L-1: выдвижная игла для резекции в
пределах ЖКТ, набор содержит 2 ножа и 1
оболочку (MA-432, -433)
• Для использования с SD-ручкой (MH-264)

Код
артикула

Обозначение

Ручка
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Артикул

Количество

Диаметр
канала

Длина

Длина ножа

2 ножа

5 мм, тип “лопатка”

1 набор

3 мм, тип “игла”

1 ручка

Использовать с

Область
применения

Полипэктомия и резекция слизистой

EMR и ESD: Расширяя мир эндоскопии

Широкая линейка инструментов для
эндоскопической резекции слизистой
(EMR) и эндоскопической диссекции
подслизистого слоя (ESD)
За последнее время эндоскопия сильно
изменила лицо современной медицины.
То, что раньше было простым диагностическим
инструментом превратилось в множество
мощных терапевтических систем, которые
позволяют эффективно производить
хирургические вмешательства.
OLYMPUS предлагает законченную линейку
терапевтических аксессуаров для поддержки
самых передовых процедур – минимально
инвазивной резекции раннего рака, включая
EMRC (Эндоскопическая резекция слизистой
с помощью дистального колпачка) и ESD
(Эндоскопическая резекция подслизистого
слоя).
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Многоразовые захватывающие щипцы для EMR,
тип “Аллигатор с крысиным зубом”
• Длинные бранши подходят для захвата большой области
слизистой во время EMR с использованием двухканального
эндоскопа
• Тип “Аллигатор с крысиным зубом”
• Изолированная оболочка
• Также подходят для извлечения инородных тел

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр
канала

Длина

Ширина
раскрытия

Область
применения

Многоразовые захватывающие щипцы для EMR,
тип “Крысиный зуб”
• Длинные бранши подходят для захвата
большой области слизистой во время EMR с
использованием двухканального эндоскопа
• Тип “Крысиный зуб” для лучшего захвата
слизистой
• Изолированная оболочка
• Также подходят для извлечения инородных тел

Обозначение
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Артикул

Количество

Диаметр
канала

Длина

Ширина
раскрытия

Область
применения

Полипэктомия и резекция слизистой

Многоразовые Спрей-катетеры

Кода
артикула

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр
канала

Длина

Использовать с

Область
применения

1 катетер
1 клапан

Энтероскопия

Одноразовый прямой дистальный колпачок для ESD (Эндоскопической диссекции подслизистого слоя)
• Мягкий колпачок для более легкого введения эндоскопа
• Для проведения эндоскопической диссекции
подслизистого слоя
• Боковое отверстие для дренажа жидкости

Обозначение

Артикул

Количество

Наружный
диаметр

Совместимость с эндоскопами
Гастроскопы: GIF-XQ140, -XQ230, -XQ240, -SP240, XG-260, 1T130, -P140, -Q165
Энтероскопы: SIF-Q180

Область
применения

Энтероскопия

Гастроскопы: GIF-XQ30, -XQ40, -130, -140, -V, -Q160, -Q240X, Q260
Гастроскопы: GIF-Q140, -Q145, -Q230, -Q240, -H180, -H26
Колоноскопы: PCF-P240
Гастроскопы: GIF-Q30, -Q40, -T140, -1TQ160
Колоноскопы: PCF-140, -Q260A, -230, -240, -160A, -Q180A
Гастроскопы: GIF-XTQ160, -2T160
Колоноскопы: CF-130, -140, -Q140, -T140, -Q145, -Q240, -V, -Q160, -Q160S
-Q160A, -Q160D, -Q240A, -Q165, -Q180A
Колоноскопы: CF-30, -40, -230, -2T160, H180A
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Полипэктомия и резекция слизистой

Одноразовый прямой дистальный колпачок для
zoom эндоскопии
• Мягкий колпачок облегчает введение эндоскопа
• Длина колпачка обеспечивает оптимальный обзор слизистой

Обозначение

Артикул

Количество

Наружный
диаметр

Совместимость с эндоскопами

Область
применения

Гастроскопы: GIF-Q240Z
Гастроскопы: GIF-Q160Z, -FQ260Z, -H260Z
Колоноскопы: CF-Q160Z, -Q240Z, -FH260AZ

Одноразовый дистальный колпачок с ободком для
резекции слизистой (EMRC)
•
•
•
•
•

Обозначение

Артикул

Широкий
Мягкий
Скошенный дизайн
Для использования с SD-221L-25, -221U-25 или SD-7P-1
Вырез для оптимального позиционирования

Количество

Наружный
диаметр

Совместимость с эндоскопами
Гастроскопы: GIF-P140, -160
Гастроскопы: GIF-Q165, -Q180, -XQ200, -XQ240, -Q260, -XQ260
Гастроскопы: GIF-V, -V70, -100, -130, -XQ140, -XQ30, -XQ40, -XQ230, -Q240X, -Q260
Гастроскопы: GIF-V2, -140, -Q160, -Q240, -H260, -H180
Гастроскопы: GIF-Q140, -Q200, -Q230, -Q30, -Q40, -1T130, -1T140, -1TQ160,
-1T240, -H260Z
Гастроскопы: GIF-1T100, -2T240
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Область
применения

Многоразовый прямой дистальный колпачок
• Прозрачный колпачок не мешает обзору
• Для проведения эндоскопической диссекции
подслизистого слоя (ESD)

Обозначение

Артикул

Количество

Наружный
диаметр

Совместимость с эндоскопами

Область
применения

Гастроскопы: GIF-PQ20, -P140, -160, -XQ200, -XQ230,
-XQ240, -SP240, -XQ260, -Q165, -Q180
Гастроскопы: GIF-XQ20, -XQ30, -XQ40, -100, -130, -140, -XQ140,
-Q145, Q160, -H180, -Q240, -Q240X, -Q240Z, -Q260, -H260, -V
Колоноскопы: PCF-P240A
Гастроскопы: GIF-V10, -Q20, -Q30, -Q40, -1T20, -1T30, -Q140, -1T130,
-1T140, -1TQ160, -Q200, -Q230, -1T240
Колоноскопы: PCF-20, -100, -130, -140, -160A, -200, -230, -240, -Q260A, -Q180A
Гастроскопы: GIF-2T20, -1T100
Колоноскопы: CF-P20, -V
Гастроскопы: GIF-2T100, -XTQ160, -2T160, -2T200
Колоноскопы: CF-30, -40, -100T, -1T140, -130, -140, -Q140,
-Q145, -Q160S, -Q160, -Q160A, -Q160D, -2T160, -230,
-Q240, -Q240A, -Q165, -Q180A, -H180, PCF-Q260A
Колоноскопы: CF-20, -1T20, -100, -1T100, -200, -1T200,
-2T200, -200Z, -Q200Z, -Q160Z

Многоразовый дистальный колпачок с
ободком для резекции слизистой (EMRC)
•
•
•
•

Обозначение

Артикул

Широкий
Скошенный
Для использования с SD-221L-25, -221U-25 или SD-7P-1
Вырез для оптимального позиционирования

Количество

Наружный
диаметр

Совместимость с эндоскопами

Область
применения

Гастроскопы: GIF-PQ20, -P140, -160, -XQ200, -XQ230, -XQ240,
-SP240, -XQ260, -Q165, -Q180
Гастроскопы: GIF-XQ20, -XQ30, -XQ40, -100, -130, -140, -XQ140,
-Q145, -Q160, -Q240, -Q240X, -Q240Z, -Q260, -H260, -V, -H180
Колоноскопы: PCF-P240A
Гастроскопы: GIF-Q20, -Q30, -Q40, -1T20, -1T30, -Q140, -1T130,
-1T140, -Q200, -Q230, -1T240, -1TQ160
Колоноскопы: PCF-20, -100, -130, -140, -160A, -200, -230, -240, -Q260A, -Q180A
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Многоразовый прямой дистальный колпачок с ободком для
резекции слизистой (EMRC)
• Широкий
• Для использования с SD-221L-25, -221U-25 или SD-7P-1
• Также подходит для использования с лигирующим
устройством (HX-21L-1)

Обозначение

Артикул

Количество

Наружный
диаметр

Совместимость с эндоскопами

Область
применения

Гастроскопы: GIF-PQ20, -P140, -160, -XQ200, -XQ230,
-XQ240, -SP240, -XQ260, -Q165, -Q180
Гастроскопы: GIF-XQ20, -XQ30, -XQ40, -100, -130, -140, -XQ140,
-Q145, Q160, -Q240, -Q240X, -Q240Z, -Q260, -H180, -H260, -V
Колоноскопы: PCF-P240A
Гастроскопы: GIF-Q20, -Q30, -Q40, -1T20, -1T30, -Q140, -1T130,
-1T140, -1TQ160, -Q200, -Q230, -1T240
Колоноскопы: PCF-20, -100, -130, -140, -160A, -200, -230, -240, -Q260A, -Q180A
Гастроскопы: GIF-2T100, -2T160, -2T200, -XTQ160
Колоноскопы: CF-30, -40, -100T, -1T140, -130, -140, -Q140, -Q145, -Q160,
-Q160S, -Q160A, -Q160D, -2T160, -230, -Q240, -Q240A, -Q165, -Q180A, -H180A

Многоразовый косой дистальный колпачок с ободком для
резекции слизистой (EMRC)
•
•
•
•

Широкий
Скошенный
Для использования с SD-221L-25, -221U-25 или SD-7P-1
Также подходит для использования с лигирующим
устройством (HX-21L-1)
• Вырез для оптимального позиционирования

Обозначение

Артикул

Количество

Наружный
диаметр

Совместимость с эндоскопами
Гастроскопы: GIF-PQ20, -P140, -160, -XQ200, -XQ230,
-XQ240, -XQ260, -SP240, -Q165, -Q180
Гастроскопы: GIF-XQ20, -XQ30, -XQ40, -100, -130, -140, -XQ140,
-Q145, Q160, -H180, -Q240, -Q240X, -Q240Z, -Q260, -H260, -V
Колоноскопы: PCF-P240A
Гастроскопы: GIF-Q20, -Q30, -Q40, -1T20, -1T30, -Q140, -1T130,
-1T140, -1TQ160, -Q200, -Q230, -1T240
Колоноскопы: PCF-20, -100, -130, -140, -160A, -200, -230, -240, -Q260A, -Q180A
Гастроскопы: GIF-2T20, -1T100
Колоноскопы: CF-P20, -V
Гастроскопы: GIF-2T100, -XTQ160, -2T160, -2T200
Колоноскопы: CF-30, -40, -100T, -1T140, -130, -140, -Q140, -Q145, -Q160S,
-Q160, -Q160A, -Q160D, -2T160, -230, -Q240, -Q240A, -Q165, -Q180A, -H180A
Колоноскопы: CF-20, -1T20, -100, -1T100, -200, -1T200,
-2T200, -200Z, -Q200Z, -Q160Z
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Область
применения

Полипэктомия и резекция слизистой

Одноразовые наборы для эндоскопической
резекции слизистой в верхних и нижних отделах
желудочно-кишечного тракта

Использование
дистального колпачка
облегчает проведение
эндоскопической резекции
слизистой (EMRC).
Каждый набор состоит из
готовых к использованию,
стерильных инструментов:
дистальных колпачков,
спрей катетеров,
инъекционных игл и петель.

EMR – идеальный метод
для нижних отделов
желудочно-кишечного
тракта. Локальная инъекция
раствора осуществляет
подъем слизистой, затем
производится ее резекция
плетенной петлей.
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EMR наборы с косым дистальным колпачком для
верхних отделов ЖКТ
• Готовый к использованию набор для EMRC в
верхних отделах ЖКТ
• Набор включает в себя спрей катетер
(PW-205L), инъекционную иглу,
электрохирургическую петлю (SD221L-25) и дистальный колпачок.
• Колпачок: Мягкий широкий косой с
ободком
Обозначение

Артикул

Количество Длина

Тип дистально- Совместимость с эндоскопами
го колпачка

1 набор

Гастроскопы: GIF-160

1 набор

Гастроскопы: GIF-Q165, -Q180, -XQ200, -XQ240, -Q260

1 набор

Гастроскопы: GIF-V, -V70, -100, -130, -XQ140, -XQ30,
-XQ40, -XQ230, -Q240X

1 набор

Гастроскопы: GIF-V2, -140, -Q160, -Q240, -H180

1 набор

Гастроскопы: GIF-Q140, -Q200, -Q230, -Q30, -Q40,
-1T130, -1T140, -1T240

Область
применения

EMR наборы с прямым дистальным колпачком
для верхних отделов ЖКТ
• Готовый к использованию набор для EMRC в
верхних отделах ЖКТ
• Набор включает в себя спрей катетер (PW-205L),
инъекционную иглу, электрохирургическую
петлю (SD-221L-25) и дистальный колпачок.
• Колпачок: Прямой, с ободком

Обозначение

Артикул

Количество Длина
1 набор

Гастроскопы: GIF-PV10, -XQ20, -XQ30, -XQ40, -100,
-130, -140, -XQ140, -Q145, Q160, -Q240, -Q240X, -Q240Z,
-V, -H180
Колоноскопы: CF-Q145

1 набор

Гастроскопы: GIF-V10, -Q20, -Q30, -Q40, -1T20, -1T30,
-Q140, -1T130, -1T140, -Q200, -Q230, -1T240
Энтероскопы: SIF-10
Колоноскопы: PCF-10, -20, -100, -130, -140, -160A, -200,
-230, -240

1 набор
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Тип дистально- Совместимость с эндоскопами
го колпачка

Гастроскопы: GIF-PQ20, -P140, -160, -Q165, -Q180, -XQ200,
-XQ230, -XQ240, -SP240, -XQ260

Область
применения

Энтероскопия

Полипэктомия и резекция слизистой

EMR наборы с косым дистальным колпачком
для верхних отделов ЖКТ
• Готовый к использованию набор для EMRC
в верхних отделах ЖКТ
• Набор включает в себя спрей катетер
(PW-205L), инъекционную иглу,
электрохирургическую петлю (SD221L-25) и дистальный колпачок.
• Колпачок: Широкий косой с ободком

Обозначение

Артикул

Количество Длина

Тип дистально- Совместимость с эндоскопами
го колпачка

1 набор

Гастроскопы: GIF-PV10, -XQ20, -XQ30, -XQ40, -100, -130,
-140, -XQ140, -Q145, Q160, -Q240, -Q240X, -Q240Z,
-V, -H180
Колоноскопы: CF-Q145, PCF-P240A

1 набор

Гастроскопы: GIF-V10, -Q20, -Q30, -Q40, -1T20, -1T30,
-Q140, -1T130, -1T140, -Q200, -Q230, -1T240
Энтероскопы: SIF-10
Колоноскопы: PCF-10, -20, -100, -130, -140, -160A, -200,
-230, -240

1 набор

Область
применения

Энтероскопия

Гастроскопы: GIF-PQ20, -P140, -160, -Q165,
-Q180, -XQ200, -XQ230, -XQ240, -SP240, XQ260

EMR наборы для нижних отделов ЖКТ
• Готовый к использованию набор для EMRC в нижних
отделах ЖКТ
• Набор включает в себя спрей катетер (PW-205V),
инъекционную иглу, электрохирургическую
петлю (SD-230U-20)

Обозначение

Артикул

Количество Длина

Область
применения

1 набор
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Полипэктомия и резекция слизистой

Ножи для диссекции подслизистого слоя (ESD)
ESD – Эндоскопическая
диссекция подслизистого
слоя. Представляет из
себя прекрасную замену
открытой хирургии. Помогает
улучшить качество жизни
пациента за счет уменьшения
времени восстановления и,
соответственно, сокращения
пребывания в стационаре.
OLYMPUS предлагает широкую
линейку инновационных
ножей, разработанных
специально для ESD.

ВНИМАНИЕ

Будьте осторожны при
использовании устройств для ESD
Прочтите инструкцию перед
использованием инструмента. Этот
инструмент изготовлен для врача
эндоскописта. В некоторых случаях
использование этого инструмента
может привести к перфорации или
кровотечению и может потребовать
хирургического вмешательства,
как экстренной меры. Используйте
этот инструмент, только если вы
прошли специальное обучение. Для
информации, касательно обучения и
другого информационного материала,
пожалуйста свяжитесь с OLYMPUS.

Смотрите инструкцию, для
дальнейшей информации
Окрашивание
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Маркировка

Инъекция

Надрез

Диссекция

Резекция

Одноразовый электрохирургический нож ITKnife2
• Новый улучшенный электрод для легкого бокового разреза и
диссекции подслизистого слоя
• Изолированный наконечник позволяет производить
безопасный разрез и диссекцию больших образований
• Спиралевидная навивка оболочки с оптимальной жесткостью
обеспечивает максимальную маневренность
• Для обеспечения чистого поля зрения возможно
использование дистального колпачка (серии D-201)
Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр канала

Длина

Длина
ножа

Функции

Область
применения

Изолированный наконечник, наружный диаметр 2,2 мм

Одноразовый электрохирургический
нож HookKnife
• Имеет форму крючка
• Для обеспечения чистого поля зрения возможно
использование дистального колпачка (серии D-201)
• Вращающийся

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр канала

Длина

Длина
ножа

Функции

Область
применения

Длина крючка: 1,3 мм; Вращающийся
Длина крючка: 1,3 мм; Вращающийся
Длина крючка: 1,3 мм; Вращающийся
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Одноразовый электрохирургический нож
TriangleTipKnife
• Треугольный наконечник
• Не требует вращения, резекция производится в любом
направлении
• Позволяет контролировать умеренные кровотечения
• Для обеспечения чистого поля зрения возможно
использование дистального колпачка (серии D-201)

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр канала

Длина

Длина
ножа

Функции

Область
применения

Треугольный наконечник: 0,4 мм

Одноразовый электрохирургический нож
FlexKnife
• Гибкая конструкция для гладкого надреза и диссекции в любом
направлении
• Петля для увеличененной площади соприкосновения
• Складка на дистальной части оболочки для предотвращения
перфорации
• Длина петли может быть изменена для маркировки, разреза или
диссекции
• Для обеспечения чистого поля зрения возможно использование
дистального колпачка (серии D-201)
Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр канала

Длина

Длина ножа

Функции

Изменяемая Ширина ножа: 0,8 мм
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Область
применения

Полипэктомия и резекция слизистой

Инновационные устройства для ESD

ВНИМАНИЕ

Будьте осторожны при
использовании устройств для ESD
Прочтите инструкцию перед
использованием инструмента. Этот
инструмент изготовлен для врача
эндоскописта. В некоторых случаях
использование этого инструмента
может привести к перфорации или
кровотечению и может потребовать
хирургического вмешательства,
как экстренной меры. Используйте
этот инструмент, только если вы
прошли специальное обучение. Для
информации, касательно обучения и
другого информационного материала,
пожалуйста свяжитесь с OLYMPUS.

Смотрите инструкцию, для
дальнейшей информации
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Одноразовые электрохирургические
гемостатические щипцы
• Для быстрого и надежного гемостаза при ESD
• Анти-соскальзывающая конструкция
• Упрощенный процесс коагуляции при
захватывании
• Вращающиеся
• FD-411LR: Конический наконечник
• FD-411QR/UR: Уменьшенные бранши для тонких
стенок кишечника
Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр канала

Длина

Ширина
раскрытия

Функции

Область
применения

Вращающиеся, только для гастроскопов
Вращающиеся, только для колоноскопов с длиной I
Вращающиеся, только для колоноскопов с длиной L

Одноразовые электрохирургические щипцы
• Безопасная операция, по принципу биопсии, для
получения вводного отверстия в слизистой
• Отличные режущие возможности, даже на плоской
слизистой
• Создает отверстия правильного размера для ITKnife 2
(KD-611L)

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр канала

Длина

Ширина
раскрытия

Функции

Область
применения

Острые бранши для проникновения в слизистую

Одноразовые электрохирургические щипцы
• Щипцы, имеющие форму когтя, для безопасного
разреза и диссекции
• Вращающийся дистальный конец, позволяющий резку
в любом направлении
• Инвазия в более глубокие части может быть
минимизирована за счет захвата и поднятия слизистой
перед резкой

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр канала

Длина

Ширина
раскрытия

Функции
Уникальная форма когтя, функция “Качающиеся
бранши”, Вращающиеся
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Область
применения

03
Гемостаз

57 – 68

03
Гемостаз

57 – 68
Одноразовые инструменты
Êëèïèðóþùèå óñòðîéñòâà
Ýëåêòðîõèðóðãè÷åñêèå ãåìîñòàòè÷åñêèå ùèïöû
Èíúåêöèîííûå èãëû
Àðãîíî-ïëàçìåííàÿ êîàãóëÿöèÿ
Áàëëîííûå êàòåòåðû

57
61
62
65
66

Многоразовые инструменты
Êëèïèðóþùèå óñòðîéñòâà
Èíúåêöèîííûå èãëû
Àðãîíî-ïëàçìåííàÿ êîàãóëÿöèÿ
Ïðîìûâî÷íûå òðóáêè
Óñòðîéñòâà äëÿ íàëîæåíèÿ ëèãàòóð
äëÿ âàðèêîçíî ðàñøèðåííûõ âåí ïèùåâîäà
Íîæíèöû äëÿ ëèãàòóð

59
64
65
66
67
68

Гемостаз

Одноразовое клипирующее устройство с функцией
вращения
Просто и эффективно
QuickClip2 – это новое улучшенное
клипирующее устройство от изобретателя
клипирования в гибкой эндоскопии
• Улучшенный метод расправления клипс с
хорошей тактильной индикацией того, что
бранши клипсы полностью раскрыты
• Бранши широкого раскрытия
• Стерильно упакованные предзаряженные
клипсы
• Имеется функция вращения

Законченное решение
QuickClip2 готов к
использованию всегда.
Не требует специального
дополнительного
оборудования.
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Одноразовые клипирующие устройства
с функцией вращения
• Для механического гемостаза верхних и нижних отделов ЖКТ
• Дополнительно используются для закрытия дефектов
слизистой, маркировки или фиксации
• Функция вращения
• Стерильно упакованные, предзаряженные, готовые к
использованию

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр канала

Длина

Длина браншей

Область
применения

Энтероскопия

Одноразовые длинные клипирующие
устройства с функцией вращения
• Для механического гемостаза верхних и нижних отделов ЖКТ
• Дополнительно используются для закрытия дефектов
слизистой, маркировки или фиксации
• Удлиненные бранши для больее широкого раскрытия
• Функция вращения
• Стерильно упакованные, предзаряженные, готовые к
использованию

Обозначение
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Артикул

Количество

Диаметр канала

Длина

Длина браншей

Область
применения

Гемостаз

Многоразовое эндоскопическое клипирующее
устройство
Быстро и легко перезарядить
Расположение каждой клипсы
в отдельном картридже
и удобный механизм
перезарядки упрощяет
и ускоряет процедуру
подготовки клипирующего
устройства к работе
• Быстрый и эффективный
механический гемостаз
• Функция вращения
• Автоклавируемое устройство

Инновационная система перезарядки клипс
Клипсы расположены в картриджах для
быстрой и легкой зарядки. Просто вставьте
дистальный конец клип аппликатора в
картридж и переместите слайдер сначала
назад, затем вперед.
• Стерильные,
упакованные в
картриджи клипсы
• Восемь разных типов
клипс
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Гемостаз

Многоразовые клипирующие устройства
с функцией вращения
• Быстрая и легкая клипирующая система
• Для механического гемостаза верхних и нижних
отделов ЖКТ
• Дополнительно используются для закрытия
дефектов слизистой, маркировки или фиксации
• Функция вращения

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр канала

Область
применения

Длина

Клипсы для многоразовых клипирующих
устройств с функцией вращения
• Стерильны, расположены в картриджах
• Большое разнообразие клипс
• Цветовое обозначение картриджей для легкого
распознания типа клипс

Обозначение
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Артикул

Количество

Угол загиба Длина браншей
браншей

Угол загиба
браншей

Цвет
картриджа

Функции

Очень короткие
(около 4 мм)

Серый

Для жестких тканей и кровоточащих язв

Короткие
(около 6 мм)

Зеленый

Для более сильного клипирования маленькой
области

Стандартные
(около 7,5 мм)

Розовый

Для патологии слизистой, глубоких язв,
раковых тканей

Длинные
(около 9 мм)

Фиолетовый

Клипсы широкого раскрытия, для
клипирования после резекции слизистой или
полипэктомии

Короткие
(около 6 мм)

Белый

Для маркировки

Стандартные
(около 7,5 мм)

Желтый

Для здоровой, эластичной слизистой,
открытых сосудов, небольших перфораций,
маркировки и при синдроме Мелори-Вейса

Длинные
(около 9 мм)

Голубой

Для здоровой, эластичной слизистой, для
крупных образований, а также перед и после
полипэктомии

Короткие
(около 6 мм)

Белый

Специальные клипсы для маркировки:
Дистальная часть окрашена, по 8 белых,
красных и желтых клипс в каждой упаковке

Область
применения

Одноразовые электрохирургические
гемостатические щипцы
• Для проведения быстрой и надежной коагуляции при
эндоскопической диссекции подслизистого слоя (ESD)
• Конструкция, предотвращающая соскальзование и
обеспечивающая надежный захват кровоточащих мест
• Облегченная коагуляция при захвате
• Функция вращения
• FD-410LR: Конический наконечник для точного подхода
• FD-411QR/UR: Уменьшенные бранши для тонких стенок
кишечника
Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр канала

Длина

Ширина раскрытия браншей

Функции

Область
применения

Вращающиеся, только для гастроскопов
Вращающиеся, только для колоноскопов длинны I
Вращающиеся, только для колоноскопов длинны L
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Гемостаз

Одноразовые инъекционные иглы с
исключительными возможностями

Слева: Нижний отдел ЖКТ
Справа: Верхний отдел ЖКТ

Полноценный модельный ряд
Линейка InjectorForce Max насчитывает
22 модели, отвечающие всем
клиническим требованиям.
• Гладкое введение в эндоскоп
• Очень жесткая оболочка для лучшего
введения и предотвращения изгибов
• Эргономичная ручка с ярковыраженным щелчком
• Разный скос для соответствия
требованиям и верхних отделов ЖКТ
и нижних
• Специальная короткая (3 мм) игла
для нижних отделов ЖКТ
• Доступная специальная длина для
энтероскопии
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Одноразовые инъекционные иглы
• Жесткая оболочка для лучшего введения и предотвращения
изгибов
• Широкий выбор игл для всех клинических случаев
• Эргономичная ручка с ярко-выраженным щелчком
• Разный скос для соответствия требованиям верхних и нижних
отделов ЖКТ. 14 и 30 градусов соответственно.

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр канала

Длина

Длина
иглы

Диаметр иглы

Скос

Область
применения

Обычный
Обычный
Обычный
Обычный
Обычный
Обычный
Обычный
Обычный
Обычный
Обычный
Обычный
Обычный
Обычный
Обычный
Короткий
Короткий
Короткий
Короткий
Короткий
Короткий
Короткий
Короткий

Энтероскопия
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Одноразовые инъекционные иглы с многоразовой
металлической оболочкой
• Многоразовая оболочка используется с
одноразовыми иглами
• Эргономичная ручка с ярко-выраженным
щелчком
• Металлическая спиральная оболочка для
лучшего проникновения в слизистую
• Наружная металлическая оболочка (MAJ-74,
-67, -69) сочетается с внутренней иглой (MAJ75, -76, -68, -71, -72, -73, -70)

Код артикула

Обозначение Артикул

Количество

Диаметр
канала

Длина

Длина
иглы

Диаметр иглы

Использовать с

Область
применения

1 оболочка
6 игл
6 игл
1 оболочка
6 игл
6 игл
6 игл
6 игл
1 оболочка
6 игл
1 набор

64

1 металлическая
оболочка
6 игл

Энтероскопия

Гемостаз

Одноразовые аргоно-плазменные электроды
• Метки на дистальном конце электрода

Код
артикула

Артикул

Количество

Диаметр канала

Длина

Область
применения

Совместимость

Многоразовые аргоно-плазменные электроды
• Метки на дистальном конце электрода

Код
артикула

Артикул

Количество

Диаметр канала

Длина

Область
применения

Совместимость

Аксессуары для аргоно-плазменной коагуляции
Код артикула

Артикул

Количество

Описание
Соединительный кабель для всех возможных типов аргоноплазменных электродов
Ирригационный адаптер для обработки многоразовых
аргоно-плазменных электродов
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Гемостаз

Многоразовые промывочные трубки
• Для рутинных промываний слизистой
• PR-2B-1: Может быть использован с ледяным соляным
раством в бронхах для остановки кровотечений, для
бронхоальвеолярного лаважа и бронхографии

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр канала

Область
применения

Длина
Катетер без металлического наконечника.

Энтероскопия

Одноразовые баллонные катетеры
• Для тампонадного гемостаза в бронхах
• Для выборочного бронхоальвеолярного лаважа и
бронхографии
• Защита от перегибов
• Отличная видимость под рентгеном

Обозначение
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Артикул

Количество

Диаметр канала

Длина

Диаметр
баллона

Дистальный
наконечник

Область
применения

Устройства для наложения лигатур на
варикозно расширенные вены пищевода
• Для лигирования варикозно расширенных вен
• Позволяет наложить любое количество петель
при однократном введении эндоскопа
• Отлично видны на эндоскопической картинке
• Используется с прозрачным колпачком

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр канала

Длина

Диаметр Цвет держателя
петли
петли и коробки

1 инструмент

Область
применения

Использовать с
MA-479 и MAJ-339

10 петель

Розовый

1 ручка

HX-21L-1
HX-21L-1

Многоразовые косые дистальные колпачки для HX-21L-1
• Дистальный колпачок для использования с HX-21L-1 для
лигирования варикозно расширенных вен
• С ободком

Обозначение

Артикул

Количество

Наружный
диаметр

Совместимость с эндоскопами

Использовать с

Область
применения

Гастроскопы: GIF-PQ20, -P140, -Q145, -160, -V70,
-XQ200, -XQ230, -XQ240, -SP240, -XQ260, -Q165, -Q180
Гастроскопы: GIF-PV10, -XQ20, -XQ30, -XQ40, -100,
-130, -140, -XQ140, -Q145, Q160, -H180, -Q240, -Q240X,
-Q240Z, -Q260, -H260, -V, -V70, -XV10
Гастроскопы: GIF-V10, -Q20, -Q30, -Q40, -1T20, -1T30,
-Q140, -1T130, -1T140, -Q200, -Q230, -1T240
Гастроскопы: GIF-D10, -V10Z, -1TV10, -1T10, -2T10,
-2T20, -1T100
Гастроскопы: GIF-2T100, -2T160, -2T200
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Гемостаз

Многоразовые прямые дистальные колпачки для HX-21L-1
• Дистальные колпачки для использования с HX-21L-1 для
лигирования варикозно расширенных вен
• С ободком

Обозначение

Артикул

Количество

Наружный
диаметр

Совместимость с эндоскопами

Использовать с

Область
применения

Гастроскопы: GIF-PQ20, -P140, -Q145, -160, -V70,
-XQ200, -XQ230, -XQ240, -SP240, -XQ260, -Q165, -Q180
Гастроскопы: GIF-PV10, -XQ20, -XQ30, -XQ40, -100,
-130, -140, -XQ140, -Q145, Q160, -H180, -Q240, -Q240X,
-Q240Z, -Q260, -H260, -V, -V70, -XV10
Гастроскопы: GIF-V10, -Q20, -Q30, -Q40, -1T20, -1T30,
-Q140, -1T130, -1T140, -Q200, -Q230, -1T240
Гастроскопы: GIF-2T100, -2T160, -2T200

Многоразовые ножницы для лигатур
• Для обрезания петель HX-20 и HX-21

Обозначение
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Артикул

Количество

Диаметр канала

Длина

Область
применения

04
Захватывающие щипцы

71 – 80

04
Захватывающие щипцы

71 – 80
Одноразовые инструменты
Çàõâàòûâàþùèå êîðçèíêè
Çàõâàòûâàþùèå ìèíè-êîðçèíêè
Ìèíè-ïåòëè äëÿ èçâëå÷åíèÿ èíîðîäíûõ òåë
Îäíîðàçîâûå òðåõíîãèå ìèíè-çàõâàòû
Òðåõíîãèå çàõâàòû

72
75
75
75
76

Многоразовые инструменты
Çàõâàòûâàþùèå êîðçèíêè
Òðåõíîãèå çàõâàòû
Ïÿòèíîãèå çàõâàòû
Çàõâàòûâàþùèå ùèïöû
Õèðóðãè÷åñêèå íîæíèöû
Íîæíèöû äëÿ ëèãàòóð

73
76
76
77
80
80

Захватывающие щипцы

Полный спектр захватывающих щипцов OLYMPUS

Одноразовые и
многоразовые
OLYMPUS предлагает широкий
выбор захватывающих
щипцов, отвечающих всем
клиническим требованиям.

Тренога PolyGrab
• Удобная одноразовая
конструкция
• Трехногий захват оптимален
для извлечения полипов и
инородных тел
• Атравматические кончики

71

Захватывающие щипцы

Одноразовые вращающиеся 6-проволочные
захватывающие корзинки
•
•
•
•
•

Обозначение

Артикул

Для извлечения эндокапсулы OLYMPUS
Для извлечения инородных тел и тканей
6-проволочная конструкция для крепкого захвата
Функция вращения облегчает захват
Удобная одноразовая конструкция с интегрированной ручкой

Количество

Диаметр
канала

Длина

Диаметр
корзинки

Функции
Вращающиеся

Область
применения
Энтероскопия

Одноразовые 8-проволочные корзинки
для извлечения камней
• Уникальная 8-проволочная конструкция
• Исключительные захватывающие
возможности обеспечивают легкое
извлечение камней
• Дистальный конец в форме пули облегчает
проникновение в желчные протоки
• Порт для впрыска жидкости
• Интегрированная ручка
• Совместимость с экстренным литотриптором
(BML-110A-1)
• FG-V421PR, -V431P: Ручка с С-образным
держателем
Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр
канала

Длина

Диаметр
корзинки (А) Функции

Вращающиеся
Совместимость с проводником 0,035”

72

Область
применения

Одноразовые корзинки для извлечения камней
• Исключительные захватывающие возможности
обеспечивают легкое извлечение камней
• Дистальный конец в форме пули облегчает
проникновение в желчные протоки
• Интегрированная ручка
• FG-402Q, -403Q, -V422PR, -V432P: Совместимы с
экстренным литотриптором (BML-110A-1), порт
для впрыска жидкости
• FG-V422PR, -V432P: Ручка с С-образным
держателем
Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр
канала

Длина

Диаметр
корзинки (А) Проволка

Функции

Область
применения

Мягкая
Жесткая

Для легкого раскрытия в узких местах

Мягкая

Для легкого маневрирования

Жесткая

Вращающиеся

Жесткая

Совместимость с проводником 0,035”

Многоразовые корзинки

Обозначение

Артикул

Количество
1 набор

Диаметр
канала

Длина

Диаметр Функции
корзинки
1 корзинка, 1 ручка

1 корзинка

Использовать с MA-479

1 корзинка

Использовать с MA-479

1 корзинка

Использовать с MA-479

1

Интегрированная ручка

1 ручка

Область
применения
Урология

Энтероскопия

Использовать с FG-17K-1, -16L-1, -16U-1

73

Многоразовые 8-проволочные корзинки для
извлечения камней
• Уникальная 8-проволочная конструкция
• Исключительные захватывающие возможности
обеспечивают легкое извлечение камней
• Дистальный конец в форме пули облегчает
проникновение в желчные протоки
• Порт для впрыска жидкости
• Интегрированная ручка
• Совместимость с экстренным литотриптором (BML-110A-1)
Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр
канала

Длина

Диаметр
корзинки (А)

Область
применения

Многоразовые корзинки для извлечения камней
• Исключительные захватывающие возможности
обеспечивают легкое извлечение камней
• Дистальный конец в форме пули облегчает
проникновение в желчные протоки
• FG-22Q-1, -23Q-1: Совместимы с экстренным
литотриптором (BML-110A-1), интегрированная ручка
• FG-18Q-1: Использовать с MA-479

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр
канала

Длина

Диаметр
корзинки (А) Проволка Функции
Мягкая

Для легкого маневрирования

Жесткая

Для легкого раскрытия в узких местах

Мягкая

Для легкого маневрирования

Ручка для многоразовых захватывающих корзинок
Обозначение

74

Артикул

Количество

Использовать с

Область
применения

Захватывающие щипцы

Одноразовые захватывающие мини-корзинки
• Для извлечения гладких
круглых объектов и камней
• Интегрированная ручка

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр
канала

Длина

Диаметр
корзинки

Дистальный
конец

Функции

Область
применения

4 параллельных проволки
4 спиральных проволки
3 спиральных проволки

Одноразовые захватывающие мини-петли
для извлечения инородных тел
• Для извлечения длинных, тонких объектов
• Интегрированная ручка

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр
канала

Длина

Дистальный
конец

Область
применения

Одноразовые трехногие мини-захваты
• Для извлечения нестандартных объектов
• Загнутые кончики для улучшенного захвата мягких объектов
• Интегрированная ручка

Обозначение

Артикул

Количество Диаметр
канала

Длина

Ширина
раскрытия

Дистальный
конец

Функции

Область
применения

Тренога

75

Одноразовые трехногие захваты
• Для извлечения полипов и инородных тел
• Атравматические кончики
• Удобная одноразовая конструкция

Обозначение

Артикул

Количество Диаметр
канала

Длина

Ширина
раскрытия

Функции

Область
применения

Тренога

Многоразовые трехногие захваты
• Для извлечения полипов и инородных тел
• Идеальны для больших полипов
• Пластиковая оболочка

Обозначение

Артикул

Количество Диаметр
канала

Длина

Ширина
раскрытия

Область
применения

Многоразовые пятиногие захваты
•
•
•
•

Обозначение

76

Артикул

Для извлечения полипов и инородных тел
Идеальны для малых полипов
Для мягкой, рыхлой ткани
Пластиковая оболочка

Количество

Диаметр
канала

Длина

Ширина
раскрытия

Область
применения

Захватывающие щипцы

Многоразовые захватывающие щипцы с изолированной
оболочкой, тип “Аллигатор”
• Для извлечения инородных тел
• Тип “Аллигатор” предотвращает соскальзывание
• Изолированная оболочка

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр
канала

Длина

Ширина
раскрытия

Область
применения

Многоразовые захватывающие щипцы с изолированной
оболочкой, тип “Аллигатор” и “Крысиный зуб”
• Длинные бранши подходят для захвата большой области
слизистой
• Тип “Аллигатор” и “Крысиный зуб” для крепкого захвата
• Изолированная оболочка
• Также подходит для извлечения инородных тел

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр
канала

Длина

Ширина
раскрытия (А)

Область
применения

77

Многоразовые захватывающие щипцы
для EMR, тип “Крысиный зуб”
• Длинные бранши подходят для захвата
большой области слизистой во время
двухканальной резекции слизистой
• “Крысиный зуб” для лучшего захвата
• Изолированная оболочка
• Также подходит для извлечения инородных
тел

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр
канала

Длина

Ширина
раскрытия (А)

Область
применения

Многоразовые захватывающие щипцы с изолированной
оболочкой, тип “Крысиный зуб”
• Хороший захват мягких тканей
• Изолированная оболочка

Обозначение

78

Артикул

Количество

Диаметр
канала

Длина

Ширина
раскрытия

Область
применения

Захватывающие щипцы

Многоразовые захватывающие щипцы, тип “Крысиный зуб”
• Для извлечения плоских объектов, таких как монеты,
мягких объектов, фрагментов камней и стентов
• “Крысиный зуб” для лучшего захвата

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр
канала

Длина

Ширина
раскрытия

Область
применения

Многоразовые вращающиеся захватывающие
щипцы, тип “Аллигатор” и “Крысиный зуб”
• Для извлечения ЭРХПГ стентов
• Тип “Аллигатор” и “Крысиный зуб” для крепкого захвата
• Функция вращения для лучшего позиционирования

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр
канала

Длина

Ширина
раскрытия

Функции

Область
применения

Вращающиеся

Многоразовые захваты V – формы
•
•
•
•

Обозначение

Артикул

Для тонких, плоских объектов
V – форма, бранши широкого раскрытия
Ярко-выраженный крысиный зуб для крепкого захвата
Бранши задвигаются в оболочку

Количество

Диаметр
канала

Длина

Ширина
раскрытия

Область
применения

79

Многоразовые захватывающие щипцы
с прорезиненными браншами
• Для острых плоских объектов, таких как иглы, лезвия
• Прорезиненные бранши обеспечивают крепкий захват

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр
канала

Длина

Ширина
раскрытия

Область
применения

Многоразовые хирургические ножницы
• Для резекции ткани в пределах ЖКТ
• Для рассечения инородных тел

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр
канала

Длина

Область
применения

Многоразовые ножницы для лигатур
• Для рассечения лигатур OLYMPUS

Обозначение

80

Артикул

Количество

Диаметр
канала

Длина

Область
применения

05
Баллоны для дилятации

83 – 84

05
Баллоны для дилятации

83 – 84
Одноразовые инструменты
Áàëëîíû äëÿ äèëÿòàöèè áèëèàðíîé çîíû
Óñòðîéñòâî âûñîêîãî äàâëåíèÿ äëÿ
ðàçäóâàíèÿ áàëëîíîâ

84
84

Баллоны для дилятации

Баллонная дилятация высокого давления
билиарной зоны

Легкая и прочная дилятация
• Баллоны высокого давления (до 12 АТМ)
• Совместимость с проводником

83

Баллоны для дилятации

Одноразовые баллонные дилятаторы
высокого давления
•
•
•
•

Обозначение

Артикул

Для баллонной дилятации билиарной зоны
Баллоны высокого давления (До 12 АТМ)
Рентгенконтрастные маркировки
Совместимость с проводником

Диаметр
Количество канала

Длина

Длина
баллона (B)

Наружный
диаметр (B)

Одноразовое устройство для раздувания баллонов
для дилятации MaxPass
• Для раздувания / сдувания баллонов для дилятации MaxPass
• Разметка для точного контроля давления

Обозначение

84

Артикул

Количество

Область
применения

06
Билиарные и панреатические процедуры (ЭРХПГ)

87 – 152

06
Билиарные и панреатические
процедуры (ЭРХПГ)

87 – 152
V – система
Êîíöåïöèÿ V – ñèñòåìû
V – äåðæàòåëü
Ïðåèìóùåñòâà óñòðîéñòâ V – ñèñòåìû

88
89
90

Одноразовые устройства V – системы и обычные
Ïðîâîäíèêè
Êàíþëè
Ïàïèëîòîìû
Èãîëü÷àòûå íîæè
Áàëëîíû äëÿ èçâëå÷åíèÿ êàìíåé
Êîðçèíêè äëÿ èçâëå÷åíèÿ êàìíåé
Ìåõàíè÷åñêèå ëèòîòðèïòîðû
Áàëëîíû äëÿ äèëÿòàöèè áèëèàðíîé çîíû
Ìåòàëëè÷åñêèå íåïîêðûòûå áèëèàðíûå ñòåíòû
Ïëàñòèêîâûå áèëèàðíûå ñòåíòû – ïðåäçàðÿæåííûå
Íàáîðû äëÿ óñòàíîâêè ñòåíòîâ
Áèëèàðíûå ïëàñòèêîâûå ñòåíòû
Ïàíêðåàòè÷åñêèå ïëàñòèêîâûå ñòåíòû
Íàçî-áèëèàðíûå äðåíàæè
Öèòîëîãè÷åñêèå ùåòêè

91
93
98
100
105
106
109
111
87
113
118
121
131
133
135

Многоразовые устройства
Ïðîâîäíèêè
Êàíþëè
Ïàïèëîòîìû
Èãîëü÷àòûå íîæè
Êîðçèíêè äëÿ èçâëå÷åíèÿ êàìíåé
Ìåõàíè÷åñêèå ëèòîòðèïòîðû
Ýêñòðåííûå ëèòîòðèïòîðû
Íàáîðû äëÿ óñòàíîâêè ñòåíòîâ
Áèîïñèéíûå è çàõâàòûâàþùèå ùèïöû
Ùèïöû äëÿ èçâëå÷åíèÿ ñòåíòîâ

136
137
139
142
143
145
146
147
150
152

ЭРХПГ

Металлические непокрытые билиарные стенты

X-Suit NIR
X-Suit NIR обладают
уникальным дизайном
клеток NIRflex, позволяющим
полностью соответствовать
изгибам желчных протоков

Одноразовые непокрытые билиарные стенты
• Дизайн клеток NIRflex
• Уникальная конструкция клеток для оптимального
прилегания к стенкам
• Закругленные кончики не повреждают ткань
• Не изменяют размеров при раскрытии
• Имеют по пять рентгенконтрастных меток с каждой
стороны для лучшей видимости

Обозначение

Артикул

Количество

Наружный диа- Длина
метр стента
стента

Доставочное
утройство

Диаметр канала

Длина

Область
применения

87

Многогранная концепция V – системы

Компания OLYMPUS
разработала
инновационную V – систему
для облегчения процедуры
ЭРХПГ. С появлением
возможности блокировать
проводник на дистальном
конце эндоскопа стало
возможным использовать
короткий проводник.

V – система позволяет использовать все
V – устройства в любых комбинациях:
Использовать V – систему короткого
проводника с V – держателем для
управления одной рукой
Использовать преимущества V – системы
короткого проводника без V – держателя

1. V – система короткого проводника с
V – держателем

Использовать все V – устройства с
длинным проводником

2. V – система короткого проводника
без V – держателя
88

ЭРХПГ

Изменяя процедуру эндоскопической ретроградной
холангиопанкреатографии (ЭРХПГ)
V – держатель
V – держатель позволяет
быстро и точно сменить
инструмент при
помощи одной руки.
Теперь один человек
может манипулировать
проводником и катетером
одновременно, что
позволяет удалить
инструмент, без извлечения
проводника.

Многоразовый V – держатель
• V – держатель облегчает замену инструмента одной рукой
• Улучшенный контроль и ускоренная замена инструмента
• Совместимые V – устройства: проводники, канюли,
папилотомы, и баллоны для извлечения камней
• Автоклавируемый

Обозначение

Артикул

Количество

Описание

Область
применения

V - держатель

89

Преимущества одноразовых устройств V – системы

C-образный держатель
Теперь эндоскописты могут
манипулировать проводниками
и инструментами
C – образный держатель
позволяет прикреплять ручку
инструмента к эндоскопу

C – образный держатель может
быть прикреплен к V – держателю

V – оболочка
Контроль над инструментом
производится эндоскопистом
или ассистентом
V – оболочка позволяет разделять канал для проводника и канал для
впрыска жидкости

V – маркировка
Показывает когда требуется
поднять или опустить элеватор

Совместимость инструментов V – системы и обычных

90

Инструмент
V – системы

Обычный инструмент

V – система короткого проводника
с V – держателем

Да

Нет

V – система короткого проводника
без V – держателя

Да

Да

Обычный длинный проводник

Да

Да

ЭРХПГ

Специально разработанный проводник, который
сохраняет свою позицию в зажатом V – элеваторе
эндоскопа.
LinearGuideV может быть
четко зафиксирован,
сохраняя свою позицию во
время смены инструмента.
Он также обеспечивает
прекрасную управляемость
и хорошо виден на
эндоскопической картинке.
Доступны два варианта
дистальных концов для
удовлетворения всем
требованиям.

• Возможность четкой
фиксации при помощи V –
элеватора эндоскопа
• Хорошая видимость
• Прекрасная управляемость
• Эффективная смена
инструментов

91

Одноразовые короткие проводники
V – системы
• Гидрофильное покрытие на дистальной части облегчает канюляцию и помогает
при прохождении через стриктуры
• Доступны два варианта дистальных концов – прямой и изогнутый
• Двухступенчатая маркировка помогает предотвратить потерю управления
• Специальное покрытие проксимальной части для облегченной смены
инструмента
• Защищенный от перегибов сердечник из нитинола
• Разработано в сотрудничестве с Terumo
• Хорошая видимость под рентгеном
Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр
проводника

Длина

Длина гидрофильного покрытия

Функции

Область
применения

Прямой дистальный конец
Изогнутый дистальный конец

Одноразовые длинные проводники
V – системы
• Гидрофильное покрытие на дистальной части облегчает канюляцию и помогает
при прохождении через стриктуры
• Доступны два варианта дистальных концов – прямой и изогнутый
• Двухступенчатая маркировка помогает предотвратить потерю управления
• Специальное покрытие проксимальной части для облегченной смены
инструмента
• Защищенный от перегибов сердечник из нитинола
• Разработано в сотрудничестве с Terumo
• Хорошая видимость под рентгеном
Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр
проводника

Длина

Длина гидрофильного покрытия

Функции
Прямой дистальный конец
Изогнутый дистальный конец
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Область
применения

ЭРХПГ

Одноразовые канюли для точной канюляции

Оптимизированная канюляция
• Широкий спектр канюль
• Доступны модели для больших, малых и
суженных папил
• Обновленный дизайн
• Одноразовый инструмент
Двухпросветная канюля
Второе отверстие реализовано в StarTip2V и
позволяет легко впрыскивать контраст даже
когда проводник находится внутри канюли.

93

ЭРХПГ

Одноразовые канюли,
совместимые с V – системой

• Новые улучшенные катетеры
• Отличная видимость под
рентгеном
• Гладкая дистальная часть
• С-образный держатель и V –
маркировка

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр канала

Длина

Диаметр дистальной части

Совместимость
с проводником

Форма наконечника

Область
применения

Укороченная коническая
Стандартный тип
Укороченная коническая
Удлиненная коническая
Круглая, с крестообразным разрезом
Коническая
Коническая
Металлический шарообразный наконечник

Одноразовые двухпросветные канюли,
совместимые с V – системой
• Двухпросветные катетеры с гладкой дистальной частью
• Отличная видимость под рентгеном
• С-образный держатель и V – маркировка

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр канала

Длина

Диаметр дистальной части

Совместимость
с проводником

Форма наконечника
Укороченная коническая

94

Область
применения

Стандартные одноразовые канюли

• Новые улучшенные катетеры
• Отличная видимость под
рентгеном
• Гладкая дистальная часть

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр канала

Длина

Диаметр дистальной части

Совместимость
с проводником

Форма наконечника

Область
применения

Укороченная коническая
Стандартный тип
Укороченная коническая
Удлиненная коническая
Удлиненная коническая
Круглая, с крестообразным разрезом
Металлический шарообразный наконечник
Металлический
наконечник
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Одноразовая канюля с уникальным изгибаемым
дистальным концом для селективной канюляции
и сложных случаев

Вспомогательное устройство для сложных
процедур ЭРХПГ
Канюля SwingTip может быть изогнута до 90
градусов в одну сторону и до 30 в другую. Эта
уникальная функция позволяет более гладко и
легко маневрировать при ЭРХПГ.
Одноразовые канюли для селективной
канюляции
• Уникальный изгибаемый дистальный конец для селективной
канюляции и сложных случаев
• Возможности изгиба: 90 и 30 градусов
• Прекрасная видимость под рентгеном

Обозначение
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Артикул

Количество

Диаметр
канала

Длина

Диаметр дистальной части

Область
применения

ЭРХПГ

Соединитель
• Для впрыска контраста в случае, когда проводник находится внутри,
используется люверс

Обозначение

Артикул

Количество

Совместимость

Область
применения

Все канюли, папилотомы
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ЭРХПГ

Одноразовые папилотомы CleverCut

Хороший доступ аккуратно
Эти инновационные двухи трехпросветные ножи
обеспечивают превосходное
качество резки и высокий
уровень безопасности.
Покрытие CleverCut на
проксимальной части
режущей струны не
только минимизирует
риск панкреатита и
травмирования окружающей
ткани, но также и уменьшает
риск электрического
контакта между режущей
проволкой и эндоскопом.

Двухпросветный нож
CleverCut2V имеет два стержня
жетскости, которые позволяют стабильно
канюлировать и ориентироваться.

Трехпросветный нож
Имеет три раздельных отверстия для
впрыска, проводника и режущей струны.
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Покрытие CleverCut

Одноразовые двухпросветные папилотомы,
совместимые с V – системой
•
•
•
•
•

Обозначение

Артикул

Уникальной покрытие для безопасности
Стабильная ориентация режущей струны
Прекрасная видимость под рентгеном
Предварительно изогнутая конструкция
С-образный держатель и V – маркировка

Количество

Диаметр канала

Длина

Диаметр
дистальной
части

Длина
дистальной
части (А)

Длина
режущей
струны (B)

Совместимость с Область
проводником
применения

Одноразовые трехпросветные папилотомы,
совместимые с V – системой
• Три раздельных отверстия для впрыска, проводника и
режущей струны
• Уникальной покрытие для безопасности
• Стабильная ориентация режущей струны
• Прекрасная видимость под рентгеном
• Предварительно изогнутая конструкция
• С-образный держатель и V – маркировка

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр канала

Длина

Диаметр
дистальной
части

Длина
дистальной
части (А)

Длина
режущей
струны (B)

Совместимость с Область
проводником
применения
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Одноразовые трехпросветные ножи, в том числе и
с покрытием CleverCut
Покрытие CleverCut

Режущая
часть

Два новых одноразовых
ножа специально
разработаны для
рассечения папилы.
KD-V451M имеет
уникальное покрытии
CleverCut, которое
предотвращает глубокое
проникновение, в случае
если папила резко
сдвинется при резке.

Инвазия, причиной которой
явилось движение пациента

Одноразовые трехпросветные игольчатые
ножи, совместимые с V – системой
• Уникальной покрытие для безопасности
(Только KD-V451M)
• Три раздельных отверстия для впрыска,
проводника и режущей струны
• Прекрасная видимость под рентгеном
• Предварительно изогнутый конический
наконечник
• С-образный держатель и V – маркировка

Обозначение
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Артикул

Количество

Диаметр канала Длина

Диаметр
дистальной части

Диаметр
иглы

Длина
иглы

Длина покрытия Совместимость с Область
CleverCut
проводником
применения

ЭРХПГ

Стандартные, двух- и трехпросветные
одноразовые папилотомы
Успешная папилотомия
• Уникальное покрытие CleverCut для превосходной резки и
безопасности
• Встроенные стержни жесткости
обеспечивают оптимальную
ориентацию
• Совместимость с проводником
• Простая маркировка
дистального конца показывает
режущую позицию ножа
• Коническая дистальная часть
разработана для легкого
введения
• Рентгенконтрастный
дистальный конец
• Стерильно упакованные,
используются только для одного
пациента
• Встроенная ручка
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Одноразовые двухпросветные папилотомы
с покрытием CleverCut
• Встроенные стержни жесткости обеспечивают оптимальную
ориентацию
• Маркировка дистальной части
• Уникальной покрытие CleverCut для безопасности
• Прекрасная видимость под рентгеном
• Предварительно изогнутая конструкция

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр канала

Длина

Длина
дистальной
части (А)

Длина
режущей
струны (B)

Диаметр
дистальной
части

Область
применения

Одноразовые двухпросветные папилотомы
• Встроенные cтержни жесткости обеспечивают оптимальную
ориентацию
• Маркировка дистальной части
• Прекрасная видимость под рентгеном
• Предварительно изогнутая конструкция

Обозначение
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Артикул

Количество

Диаметр канала

Длина

Длина
дистальной
части (А)

Длина
режущей
струны (B)

Диаметр
дистальной
части

Область
применения

ЭРХПГ

Одноразовые трехпросветные папилотомы
с покрытием CleverCut
• Три раздельных отверстия для впрыска, проводника и
режущей струны
• Стабильная ориентация режущей струны
• Маркировка дистальной части
• Уникальной покрытие CleverCut для безопасности
• Прекрасная видимость под рентгеном
• Предварительно изогнутая конструкция

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр канала

Длина

Длина
дистальной
части (А)

Длина
режущей
струны (B)

Диаметр
дистальной
части

Область
применения

Одноразовые конические трехпросветные
папилотомы с покрытием CleverCut
• Три раздельных отверстия для впрыска, проводника и
режущей струны
• Стабильная ориентация режущей струны
• Маркировка дистальной части
• Уникальной покрытие CleverCut для безопасности
• Ультра конический наконечник
• Прекрасная видимость под рентгеном
• Предварительно изогнутая конструкция

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр канала

Длина

Длина
дистальной
части (А)

Длина
режущей
струны (B)

Диаметр
дистальной
части

Область
применения
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Одноразовые трехпросветные папилотомы
• Три раздельных отверстия для впрыска, проводника
и режущей струны
• Стабильная ориентация режущей струны
• Маркировка дистальной части
• Прекрасная видимость под рентгеном
• Предварительно изогнутая конструкция

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр канала

Длина

Длина дисталь- Длина режуДиаметр дисной части (А)
щей струны (B) тальной части

Область
применения

Одноразовые конические трехпросветные
папилотомы
• Три раздельных отверстия для впрыска, проводника
и режущей струны
• Стабильная ориентация режущей струны
• Маркировка дистальной части
• Ультра конический наконечник
• Прекрасная видимость под рентгеном
• Предварительно изогнутая конструкция

Обозначение
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Артикул

Количество

Диаметр канала

Длина

Длина дисталь- Длина режуДиаметр дисной части (А)
щей струны (B) тальной части

Область
применения

ЭРХПГ

Один баллон – три разных размера

Точное раздутие баллона
Баллоны Mul -3V – очень эффективное
устройство для извлечения камней.
Один баллон обеспечивает три разных
размера: 8,5 мм, 11,5 мм, и 15 мм!

Одноразовые трехпросветные баллоны для
извлечения камней, совместимые с V – системой
•
•
•
•

Обозначение

Артикул

Откалиброванные шприцы для точного раздутия
Великолепная прочность баллона
Прекрасная видимость под рентгеном
С-образный держатель и V – маркировка

Количество

Диаметр
канала

Длина

Размеры баллонов

Место впрыска

Область
применения

Выше баллона
Ниже баллона
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Одноразовые корзинки для извлечения камней

Захват с уверенностью
Любые камни, даже самые маленькие,
плоские или расположенные в верхних
желчевыводящих протоках могут быть
эффективно извлечены с помощью FlowerBasketV и TetraCatchV.

Обе модели доступны в двух
версиях: проводниковые и
вращающиеся
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ЭРХПГ

Одноразовые корзинки для извлечения
камней, совместимые с V – системой
• Уникальная 8-проволочная конструкция для
маленьких камней
• Вращающаяся версия облегчает захват камней
• Проводниковая версия облегчает проход за
камень
• Совместимость с экстренным литотриптором
(BML-110A-1)
• С-образный держатель и V – маркировка
Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр канала

Длина

Диаметр
корзинки

Функции

Совместимость
с проводником

Область
применения

Вращающийся тип

Одноразовые корзинки для извлечения камней,
совместимые с V – системой
• 4-проволочная конструкция
• Вращающаяся версия облегчает захват камней
• Проводниковая версия облегчает проход за
камень
• Совместимость с экстренным литотриптором
(BML-110A-1)
• С-образный держатель и V – маркировка

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр канала

Длина

Диаметр
корзинки

Функции

Совместимость
с проводником

Область
применения

Вращающийся тип

107

Одноразовые корзинки для извлечения камней
• Исключительные захватывающие возможности
обеспечивают легкое извлечение камней
• Дистальный конец в форме пули облегчает
проникновение в желчные протоки
• Порт для впрыска жидкости
• Интегрированная ручка
• Совместимость с экстренным литотриптором
(BML-110A-1)
Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр канала

Длина

Диаметр
корзинки (А)

Область
применения

Одноразовые корзинки для извлечения камней
• Исключительные захватывающие возможности
обеспечивают легкое извлечение камней
• Дистальный конец в форме пули облегчает
проникновение в желчные протоки
• Интегрированная ручка
• Для использования с холедохоскопом (Baby scope)

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр канала

Длина

Диаметр
корзинки (А)

Тип
проволки

Область
применения

Мягкая

Одноразовые корзинки для извлечения камней
• Исключительные захватывающие возможности
обеспечивают легкое извлечение камней
• Дистальный конец в форме пули облегчает
проникновение в желчные протоки
• Порт для впрыска жидкости
• Интегрированная ручка
• Совместимость с экстренным литотриптором
(BML-110A-1)
Обозначение
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Артикул

Количество

Диаметр канала

Длина

Диаметр
Тип
корзинки (А) проволки

Функции

Жесткая

Для легкого раскрытия в узких отверстиях

Мягкая

Для легкого маневрирования

Область
применения

ЭРХПГ

Мощный и гибкий – новое поколение литотрипторов

• Прекрасные возможности
введения и захвата
• Возможность введения
контраста
• Модельная линейка включает
в себя стандартные и
проводниковые корзинки

Новая рука MAJ441 позволяет легко
присоединять оболочку и
ее трещоточный механизм
предотвращает потерю
натяжения на камне.
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Одноразовые механические литотрипторы,
совместимые с V – системой
• Собранная корзинка и оболочка
• Уникальная система двойной оболочки для облегчения
канюляции
• Быстрое и эффективное дробление
• Доступны разные модели корзинок
• Доступна вращающаяся модель корзинки
• Доступна проводниковая модель (BML-V442QR-30),
облегчающая проход через камень
• Для использования с V – BML ручкой (MAJ-441)
• Совместимость с экстренным литотриптором (BML-110A-1)
Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр канала Длина

Диаметр
Функции
корзинки (А)

Совместимость
с проводником

Область
применения

Вращающиеся
Вращающиеся
Вращающиеся
Вращающиеся

Ручка для одноразовых механических
литотрипторов, совместимых с V – системой
• Механизм, вращающий корзинку
• Легкое соединение c оболочкой
• Трещотка предотвращает потерю натяжения на
камне
• Легко создается давление

Обозначение

Артикул

Количество

Область
применения

Использовать с

Многоразовый экстренный литотриптор
• Помогает в случае, когда корзинка оказалась
заблокированной
• Набор состоит из металлической спиральной
оболочки (MAJ-403) и ручки

Обозначение

Артикул

Количество Длина
1 набор
1 оболочка
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Функции
Ручка и оболочка
Оболочка

Область
применения

ЭРХПГ

Баллонная дилятация высокого давления
билиарной зоны

Легкая и прочная дилятация
• Баллоны высокого давления (до 12 АТМ)
• Совместимость с проводником
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Одноразовые билиарные баллонные
дилятаторы высокого давления
•
•
•
•

Обозначение

Артикул

Для баллонной дилятации билиарной зоны
Баллоны высокого давления (До 12 АТМ)
Рентгенконтрастные маркировки
Совместимость с проводником

Количество Диаметр канала Длина

Длина
баллона (B)

Наружный
диаметр (B)

Одноразовое устройство для раздувания баллонов
для дилятации MaxPass
• Для раздувания / сдувания баллонов для дилятации MaxPass
• Разметка для точного контроля давления

Обозначение
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Артикул

Количество

Область
применения

ЭРХПГ

Одноразовые предзаряженные стенты

Линейка
предзаряженных
стентов представлят
собой полный спектр
инновационных
устройств,
обеспечивающих
быстрый и
эффективный дренаж
желчи
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Предзаряженные пластиковые стенты,
совместимые с V – системой, 7 Fr

Прямой

Обозначение

Изогнутый в
центральной части

Изогнутая проксимальная часть

Артикул

Количество

Диаметр
канала

Длина

• Предзаряженный стент – готов к
использованию
• Рентгенконтрастный
• Прекрасное соотношение гибкости
и жесткости
• Конический дизайн для легкого
введения
• Лепестки и отверстия
предотвращают миграцию стента и
улучшают ток желчи
Размер
стента

Длина между
лепестками

Тип
Прямой
Прямой
Прямой
Прямой
Прямой
Прямой
Изогнутая проксимальная часть
Изогнутая проксимальная часть
Изогнутая проксимальная часть
Изогнутая проксимальная часть
Изогнутая проксимальная часть
Изогнутый в центральной части
Изогнутый в центральной части
Изогнутый в центральной части
Изогнутый в центральной части
Изогнутый в центральной части
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Область
применения

ЭРХПГ

Предзаряженные пластиковые стенты,
совместимые с V – системой, 8,5 Fr

Прямой

Обозначение

Изогнутый в
центральной части

Изогнутая проксимальная часть

Артикул

Количество

Диаметр
канала

Длина

• Предзаряженный стент – готов к
использованию
• Рентгенконтрастный
• Прекрасное соотношение гибкости
и жесткости
• Конический дизайн для легкого
введения
• Лепестки и отверстия
предотвращают миграцию стента и
улучшают ток желчи
Размер
стента

Длина между
лепестками

Тип

Область
применения

Прямой
Прямой
Прямой
Прямой
Прямой
Прямой
Изогнутая проксимальная часть
Изогнутая проксимальная часть
Изогнутая проксимальная часть
Изогнутая проксимальная часть
Изогнутая проксимальная часть
Изогнутый в центральной части
Изогнутый в центральной части
Изогнутый в центральной части
Изогнутый в центральной части
Изогнутый в центральной части
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Предзаряженные пластиковые стенты,
совместимые с V – системой, 10 Fr

Прямой

Обозначение

Изогнутый в
центральной части

Изогнутая проксимальная часть

Артикул

Количество

Диаметр
канала

Длина

• Предзаряженный стент – готов к
использованию
• Рентгенконтрастный
• Прекрасное соотношение гибкости
и жесткости
• Конический дизайн для легкого
введения
• Лепестки и отверстия
предотвращают миграцию стента и
улучшают ток желчи
Размер
стента

Длина между
лепестками

Тип
Прямой
Прямой
Прямой
Прямой
Прямой
Прямой
Изогнутая проксимальная часть
Изогнутая проксимальная часть
Изогнутая проксимальная часть
Изогнутая проксимальная часть
Изогнутая проксимальная часть
Изогнутый в центральной части
Изогнутый в центральной части
Изогнутый в центральной части
Изогнутый в центральной части
Изогнутый в центральной части
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Область
применения

ЭРХПГ

Предзаряженные двухслойные пластиковые
стенты, совместимые с V – системой, с изогнутой
проксимальной частью, 10 Fr
•
•
•
•
•

Обозначение

Предзаряженный стент – готов к использованию
Сверхгладкая внутренняя поверхность
Специальный наружный слой для легкого введения
Улучшенная проходимость
Изогнутая проксимальная часть

Количество

Артикул

Диаметр
канала

Длина

Размер
стента

Длина между лепестками

Область
применения

Предзаряженные двухслойные пластиковые
стенты, совместимые с V – системой, изогнутые в
центральной части, 10 Fr
•
•
•
•
•

Обозначение

Артикул

Предзаряженный стент – готов к использованию
Сверхгладкая внутренняя поверхность
Специальный наружный слой для легкого введения
Улучшенная проходимость
Изогнуты в центральной части

Количество

Диаметр
канала

Длина

Размер стента Длина между лепестками

Область
применения

117

Одноразовые наборы для установки пластиковых
билиарных и панкреатических стентов
Широкая линейка билиарных
и панкреатических стентов
предлагает большой выбор
форм и размеров:
• Оптимальное соотношение
гибкости и жесткости
• Различные размеры
• Доступны разнообразные
дизайны
Уникальная двухслойная
конструкция имеет
сверхгладкую внутреннюю
поверхность и более жесткий
внешний слой:
• Желч не собирается внутри
дренажа
• Легкое введение
• Улучшенная проходимость

Доступны стандартные
наборы и предзаряженные
версии
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ЭРХПГ

Одноразовые наборы для установки стентов, 7 Fr
• Стерильные – готовы к использованию

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр канала

Размер
стента

Совместимость Минимальная
с проводником длина проводника

Область
применения

Одноразовые наборы для установки стентов, 8,5 Fr
• Стерильные – готовы к использованию
• Рентгенконтрастный наконечник
• Набор содержит вводимый катетер и толкающую трубку

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр канала

Размер
стента

Совместимость Минимальная
с проводником длина проводника

Область
применения

1 набор
1 набор

Одноразовые наборы для установки стентов, 10 Fr
• Стерильные – готовы к использованию
• Рентгенконтрастный наконечник
• Набор содержит вводимый катетер и толкающую трубку

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр канала

Размер
стента

Совместимость Минимальная
с проводником длина проводника

Область
применения

1 набор
1 набор
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Одноразовые предзаряженные наборы для
установки стентов, 8,5 Fr
• Стерильные – готовы к использованию
• Рентгенконтрастный наконечник
• Предзаряженный вводимый катетер и толкающая трубка

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр канала

Размер
стента

Совместимость
с проводником

Минимальная
длина проводника

Область
применения

Одноразовые предзаряженные наборы для
установки стентов, 10 Fr
• Стерильные – готовы к использованию
• Рентгенконтрастный наконечник
• Предзаряженный вводимый катетер и толкающая трубка

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр канала

Размер
стента

Совместимость
с проводником

Минимальная
длина проводника

Область
применения

Многоразовые щипцы для удаления стентов
• Сконструированы специально для удаления стентов
• Вращающиеся
• Сильный захват

Обозначение
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Артикул

Количество

Диаметр канала

Длина

Ширина
раскрытия

Область
применения

ЭРХПГ

Билиарные пластиковые стенты, 7 Fr

Стандарный
тип

•
•
•
•

Изогнутая проксимальная
часть

Изогнуты в центральной
части

Тип “Свиной хвостик”

Рентгенконтрастные
Прекрасное соотношение гибкости и жесткости
Конический дизайн для легкого введения
Лепестки и отверстия предотвращают миграцию стента и улучшают ток желчи

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр
канала

Размер
стента

Длина между
лепестками

Тип

Область
применения

Прямой
Прямой
Прямой
Прямой
Прямой
Прямой
Изогнутая проксимальная часть
Изогнутая проксимальная часть
Изогнутая проксимальная часть
Изогнутая проксимальная часть
Изогнутая проксимальная часть
Изогнутый в центральной части
Изогнутый в центральной части
Изогнутый в центральной части
Изогнутый в центральной части
Изогнутый в центральной части
Тип “Свиной хвостик”
Тип “Свиной хвостик”
Тип “Свиной хвостик”
Тип “Свиной хвостик”
Тип “Свиной хвостик”
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Билиарные пластиковые стенты, 8,5 Fr

Стандарный
тип

•
•
•
•

Изогнутая проксимальная
часть

Изогнуты в центральной
части

Рентгенконтрастные
Прекрасное соотношение гибкости и жесткости
Конический дизайн для легкого введения
Лепестки и отверстия предотвращают миграцию стента и улучшают ток желчи

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр
канала

Размер
стента

Длина между
лепестками

Тип
Прямой
Прямой
Прямой
Прямой
Прямой
Прямой
Изогнутая проксимальная часть
Изогнутая проксимальная часть
Изогнутая проксимальная часть
Изогнутая проксимальная часть
Изогнутая проксимальная часть
Изогнутый в центральной части
Изогнутый в центральной части
Изогнутый в центральной части
Изогнутый в центральной части
Изогнутый в центральной части
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Область
применения

ЭРХПГ

Билиарные пластиковые стенты, 10 Fr

Изогнутая проксимальная
часть

Стандарный
тип

•
•
•
•

Изогнуты в центральной
части

Рентгенконтрастные
Прекрасное соотношение гибкости и жесткости
Конический дизайн для легкого введения
Лепестки и отверстия предотвращают миграцию стента и улучшают ток желчи

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр
канала

Размер
стента

Длина между
лепестками

Тип

Область
применения

Прямой
Прямой
Прямой
Прямой
Прямой
Прямой
Изогнутая проксимальная часть
Изогнутая проксимальная часть
Изогнутая проксимальная часть
Изогнутая проксимальная часть
Изогнутая проксимальная часть
Изогнутый в центральной части
Изогнутый в центральной части
Изогнутый в центральной части
Изогнутый в центральной части
Изогнутый в центральной части
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ЭРХПГ

Билиарные прямые пластиковые стенты, 12 Fr
•
•
•
•

ОбозначеАртикул
ние
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Количество

Рентгенконтрастные
Прекрасное соотношение гибкости и жесткости
Конический дизайн для легкого введения
Лепестки и отверстия предотвращают миграцию стента и улучшают ток
желчи

Диаметр
канала

Размер
стента

Длина между
лепестками

Область
применения

Билиарные прямые FEP стенты, 7 Fr
• Фторсодержащий материал с высокой гидрофобнсотью
• Лепестки и отверстия предотвращают миграцию стента и улучшают ток
желчи
• Прекрасное соотношение гибкости и жесткости

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр канала

Размер
стента

Длина между
лепестками

Область
применения

Билиарные прямые FEP стенты, 8,5 Fr
• Фторсодержащий материал с высокой гидрофобнсотью
• Лепестки и отверстия предотвращают миграцию стента и улучшают ток
желчи
• Прекрасное соотношение гибкости и жесткости

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр канала

Размер
стента

Длина между
лепестками

Область
применения
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Билиарные прямые FEP стенты, 10 Fr
• Фторсодержащий материал с высокой гидрофобнсотью
• Лепестки и отверстия предотвращают миграцию стента и улучшают ток
желчи
• Прекрасное соотношение гибкости и жесткости

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр канала

Размер
стента

Длина между
лепестками

Область
применения

Билиарные прямые FEP стенты, 12 Fr
• Фторсодержащий материал с высокой гидрофобнсотью
• Лепестки и отверстия предотвращают миграцию стента и улучшают ток
желчи
• Прекрасное соотношение гибкости и жесткости

Обозначение

126

Артикул

Количество

Диаметр канала

Размер
стента

Длина между
лепестками

Область
применения

ЭРХПГ

Билиарные изогнутые FEP стенты, 7 Fr
• Фторсодержащий материал с высокой гидрофобнсотью
• Лепестки и отверстия предотвращают миграцию стента и улучшают ток
желчи
• Прекрасное соотношение гибкости и жесткости

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр канала

Размер
стента

Длина между
лепестками

Область
применения

Билиарные изогнутые FEP стенты, 8,5 Fr
• Фторсодержащий материал с высокой гидрофобнсотью
• Лепестки и отверстия предотвращают миграцию стента и улучшают ток
желчи
• Прекрасное соотношение гибкости и жесткости

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр канала

Размер
стента

Длина между
лепестками

Область
применения

127

ЭРХПГ

Билиарные изогнутые FEP стенты, 10 Fr
• Фторсодержащий материал с высокой гидрофобнсотью
• Лепестки и отверстия предотвращают миграцию стента и улучшают ток
желчи
• Прекрасное соотношение гибкости и жесткости

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр канала

Размер
стента

Длина между
лепестками

Область
применения

Билиарные изогнутые FEP стенты, 12 Fr
• Фторсодержащий материал с высокой гидрофобнсотью
• Лепестки и отверстия предотвращают миграцию стента и улучшают ток
желчи
• Прекрасное соотношение гибкости и жесткости

Обозначение
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Артикул

Количество

Диаметр канала

Размер
стента

Длина между
лепестками

Область
применения

Билиарные изогнутые двухслойные стенты, 10 Fr
• Сверхгладкая внутренняя поверхность
• Специальный наружный слой для легкого введения
• Улучшенная проходимость

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр канала

Размер
стента

Длина между
лепестками

Область
применения
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Билиарные изогнутые в центральной части
двухслойные стенты, 10 Fr
• Сверхгладкая внутренняя поверхность
• Специальный наружный слой для легкого введения
• Улучшенная проходимость

Обозначение
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Артикул

Количество

Диаметр канала

Размер
стента

Длина между
лепестками

Область
применения

ЭРХПГ

Панкреатические прямые стенты, 7 Fr
• Атравматический мягкий материал
• Боковые отверстия способствуют дренажу
• Прекрасное соотношение гибкости и жесткости

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр
канала

Размер
стента

Длина между
лепестками

Область
применения

Панкреатические изгонутые стенты, 7 Fr
• Атравматический мягкий материал
• Боковые отверстия способствуют дренажу
• Прекрасное соотношение гибкости и жесткости

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр
канала

Размер
стента

Длина между
лепестками

Область
применения
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Панкреатические изгонутые стенты, 8,5 Fr
• Атравматический мягкий материал
• Боковые отверстия способствуют дренажу
• Прекрасное соотношение гибкости и жесткости

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр
канала

Размер
стента

Длина между
лепестками

Область
применения

Панкреатические изгонутые стенты, 10 Fr
• Атравматический мягкий материал
• Боковые отверстия способствуют дренажу
• Прекрасное соотношение гибкости и жесткости

Обозначение
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Артикул

Количество

Диаметр
канала

Размер
стента

Длина между
лепестками

Область
применения

ЭРХПГ

Назо-билиарные дренажи QuickPlaceV

Широкий спектр стентов с
разнообразными формами и
размероми соответствет всем
клиническим требованиям
Рентгенконтрастная дистальная
часть позволяет максимально
точно установить стент в общий и
внутрипеченочные протоки.
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Одноразовые назо-билиарные стенты,
совместимые с V – системой

•
•
•
•

Рентгенконтрастная дистальная часть
Новый замок “люверс”
Широкий спектр дренажей разных форм и размеров
V – маркировка

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр
канала

Длина

Диаметр Использование
стента

Форма

Правый внутрипеченочный проток Тип “Альфа”
Правый внутрипеченочный проток Тип “Альфа”
Правый внутрипеченочный проток Тип “Альфа”
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Левый внутрипеченочный проток

Тип “Обратная альфа”

Левый внутрипеченочный проток

Тип “Обратная альфа”

Левый внутрипеченочный проток

Тип “Обратная альфа”

Общий проток

Тип “Свиной хвостик альфа”

Общий проток

Тип “Свиной хвостик альфа”

Общий проток

Тип “Свиной хвостик альфа”

Общий проток

Тип “Укороченная альфа”

Общий проток

Тип “Укороченная альфа”

Общий проток

Тип “Укороченная альфа”

Общий проток

Тип “Свиной хвостик”

Общий проток

Тип “Свиной хвостик”

Общий проток

Тип “Свиной хвостик”

Область
применения

ЭРХПГ

Одноразовые цитологические щетки

Отличные возможности для
сбора материала
• Уникальная конструкция
щетины
• Оболочка для защиты образца

Одноразовые цитологические щетки
• Замок “люверс” для впрыска контраста
• Оболочка для защиты образца
• Рентгенконтрастные

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр канала

Длина

Совместимость
с проводником

Функции

Область
применения

Наконечник в форме шара
Проводниковый тип

Одноразовые цитологические щетки
• Щетки для использования в канале 1,0 мм
• Для получения материала через холедохоскоп BabyScope

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр канала

Длина

Область
применения

135

ЭРХПГ с использованием стандартных многоразовых
высококачественных инструментов

Расширяя возможности дуоденоскопов
OLYMPUS, являясь лидирующим производителем дуоденоскопов,
предлагает широкую линейку многоразовых инструментов для ЭРХПГ.

Многоразовый стандартный проводник с оболочкой
• Многоразовый
• Гибкая дистальная часть

Обозначение
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Артикул

Количество

Диаметр
проводника

Длина

Область
применения

ЭРХПГ

Исключительный спектр многоразовых канюль
Гладкая канюляция
OLYMPUS предлагает
полный спектр катетеров с
прекрасными возможностями
канюляции, который покрывает
все клинические требования.
Все модели имеют прекрасную
рентгенконтрастность. XPress канюля с круглым
наконечником и
крестообразным разрезом
подходят даже для маленьких
или суженных сфинктеров.
• Визуальная маркировка
дистальной части
• Уникальная X-Press канюля
сужается до 2,5 Fr, но в то
же время используется с
проводником 0,035”
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Многоразовые канюли

• Новый улучшенный катетер
• Прекрасная видимость под рентгеном
• Гладкий дистальный конец

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр канала

Длина

Диаметр дистальной части

Совместимость
с проводником

Форма дистальной части
Стандартный тип
Укороченный конусный тип
Удлиненный конусный тип
Удлиненный конусный тип
Укороченный конусный тип
Круглый с крестообразным
разрезом
Шарообразный
металлический наконечник

Соединитель
• Для впрыска контраста в случае, когда проводник находится внутри,
используется люверс

Обозначение

Артикул

Количество

Совместимость
Все канюли, папилотомы
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Область
применения

ЭРХПГ

Многоразовые двух- и трехпросветные папилотомы

При помощи
самого безопасного
трехпросветного папилотома
процедура проходит гладко.
Три раздельных отверстия
для впрыска, проводника
и режущей струны
обеспечивают высокий
уровень стабильности.

Полный спектр
многоразовых
ножей.
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Многоразовые трехпросветные папилотомы
• Три раздельных отверстия для впрыска, проводника и
режущей струны
• Стабильная ориентация режущей струны
• Маркировка дистальной части
• KD-321-0730: с сверхконической дистальной частью
• Прекрасная видимость под рентгеном
• Предварительно изогнутая конструкция

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр канала

Длина

Длина
дистальной
части (А)

Длина
режущей
струны (B)

Диаметр
дистальной части

Совместимость с про- Функции
водником
Коническая
дистальная
часть
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Область
применения

ЭРХПГ

Многоразовые папилотомы пул-типа
• Стабилизатор помогает ограничить направление разреза
• Маркировка дистальной части
• Папилотомы используются с KD-ручкой (MH-263)

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр
канала

Длина

Длина
дистальной
части (А)

Длина
режущей
струны (B)

Область
применения

Функции
Также подходит для предварительного разреза
Также подходит для предварительного разреза

Многоразовые папилотомы пуш/пул-типа
• Стабилизатор помогает ограничить направление разреза
• Маркировка дистальной части
• Папилотомы используются с KD-ручкой (MH-263)

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр
канала

Длина

Длина
дистальной
части (А)

Длина
режущей
струны (B)

Функции

Область
применения

Пуш-тип
Пуш/пул-тип
Пуш/пул-тип
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Многоразовые ножи для предварительного рассечения
• Доступны игольчатые и плоские версии
• Ножи используются с KD-ручкой (MH-263)

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр канала

Длина

Функции

Область
применения

Выдвигающаяся 4 мм игла
Выдвигающаяся 4 мм лопатка

Ручка для многоразовых папилотомов
Обозначение

Артикул

Количество

Функции
Ручка, для использования со всеми многоразовыми папилотомами,
отвечает стандартам безопасности IEC, специальные кольца,
ограничивающие ход слайдера предотвращают перегибы
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Область
применения

ЭРХПГ

Уникальные многоразовые устройства
для извлечения камней
• Уникальная 8-проволочная
конструкция для
маленьких камней
• Дистальный конец в
форме пули облегчает
проникновение в желчные
протоки
• Совместимость
с экстренным
литотриптором (BML110A-1)
• Интегрированная ручка
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Многоразовые 8-проволочные корзинки
для извлечения камней
• Уникальная 8-проволочная конструкция для маленьких
камней
• Дистальный конец в форме пули облегчает
проникновение в желчные протоки
• Порт для впрыска жидкости
• Интегрированная ручка
• Совместимость с экстренным литотриптором (BML-110A-1)

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр канала

Длина

Диаметр
корзинки (А)

Область
применения

Многоразовые корзинки для извлечения камней
• Дистальный конец в форме пули облегчает
проникновение в желчные протоки
• Порт для впрыска жидкости
• FG-22Q-1, -23Q-1: Совместимость с экстренным
литотриптором (BML-110A-1), Интегрированная ручка
• FG-18Q-1: Используется с ручкой МА-479

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр канала

Длина

Диаметр
корзинки (А)

Ручка для FG-18Q-1
Обозначение

Артикул

Количество
1 ручка
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Использовать с

Тип проволки

Функции

Мягкий

Для легкого маневрирования

Жесткий

Для легкого раскрытия в узких отверстиях

Мягкий

Для легкого маневрирования

Область
применения

ЭРХПГ

Многоразовые механические
литотрипторы
Линейка литотрипторов
OLYMPUS является “золотым
стандартом” в эндоскопической
механической литотрипсии.
Конструкция двух оболочек
и уникальная эластичная
корзинка обеспечивают
эффективную литотрипсию.

Многоразовые механические
литотрипторы – наружные оболочки
•
•
•
•

Уникальная конструкция двойной оболочки
Быстрое и эффективное дробление
Доступны различные корзинки
Система состоит из витой оболочки,
трубчатой оболочки, корзинки и BML-ручки
(MAJ-440)

Только BML-3Q-1
Код артикула

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр
канала

Длина

Использовать с

1 металлическая витая оболочка

MAJ-246, MAJ-247 и MAJ-440

1 трубчатая оболочка

MAJ-246, MAJ-247 и MAJ-440

1 металлическая витая оболочка

MAJ-246, MAJ-247 и MAJ-440

1 трубчатая оболочка

MAJ-246, MAJ-247 и MAJ-440

Область
применения
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Многоразовые механические литотрипторы – корзинки
•
•
•
•

Уникальная конструкция двойной оболочки
Быстрое и эффективное дробление
Доступны различные корзинки
Система состоит из витой оболочки, трубчатой оболочки, корзинки
и BML-ручки (MAJ-440)
• Совместимость с экстренным литотриптором (BML-110A-1)

Код артикула

Обозначение

Артикул

Количество Диаметр канала Длина

Диаметр
корзинки

Использовать с

Область
применения

MAJ-245, MAJ-246 и MAJ-440
MAJ-242, MAJ-243 и MAJ-440

Ручки для механических литотрипторов
• Многоразовые

Обозначение

Артикул

Количество

Область
применения

Использовать с

1 ручка

Многоразовый экстренный литотриптор
• Помогает в случае, когда корзинка оказалась
заблокированной
• Набор состоит из металлической спиральной
оболочки (MAJ-403) и ручки

Обозначение

Артикул

Количество
1 набор
1 оболочка
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Длина

Функции
Ручка и оболочка
Оболочка

Область
применения

ЭРХПГ

Многоразовые наборы для установки стентов
Легкая установка стентов
Многразовые наборы позволяют
быстро и легко устанавливать
стенты. Набор обеспечивает
хорошую управляемость,
вводимый катетер имеет
специальную рентгенконтрастную
маркировку на дистальной части.
Многоразовый набор для установки стентов, 7 Fr
• Толкающая трубка

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр канала

Длина

Размер
стента

Область
применения

Многоразовый набор для установки стентов, 8,5 Fr
• Рентгенконтрастный наконечник
• Набор содержит вводимый катетер и толкающую трубку

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр канала

Длина

Размер
стента

Область
применения
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Многоразовый набор для установки стентов, 10 Fr
• Рентгенконтрастный наконечник
• Набор содержит вводимый катетер и толкающую трубку

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр канала

Длина

Размер
стента

Область
применения

Многоразовый набор для установки стентов, 12 Fr
• Рентгенконтрастный наконечник
• Набор содержит вводимый катетер и толкающую трубку

Обозначение
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Артикул

Количество

Диаметр канала

Длина

Размер
стента

Область
применения

ЭРХПГ

Многоразовый предзаряженный набор
для установки стентов, 8,5 Fr
• Рентгенконтрастный наконечник
• Набор содержит вводимый катетер и толкающую трубку

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр канала

Длина

Размер
стента

Совместимость
с проводником

Область
применения

Многоразовый предзаряженный набор
для установки стентов, 10 Fr
• Рентгенконтрастный наконечник
• Набор содержит вводимый катетер и толкающую трубку

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр канала

Длина

Размер
стента

Совместимость
с проводником

Область
применения

Многоразовый предзаряженный набор
для установки стентов, 12 Fr
• Рентгенконтрастный наконечник
• Набор содержит вводимый катетер и толкающую трубку

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр канала

Длина

Размер
стента

Совместимость
с проводником

Область
применения
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Многоразовые биопсийные и захватывающие щипцы
Полный спектр многоразовых
биопсийных и захватывающих
щипцов отвечает всем
клиническим запросам.

Многоразовые биопсийные щипцы типа
“Крысиный зуб” с механизмом SwingJaw
•
•
•
•
•

Обозначение

Артикул

“Крысиный зуб” для лучшей фиксации
Уникальный механизм SwingJaw для прицельной биопсии
Бранши с отверстиями
Изоляционное покрытие
Порт для промывки

Количество

Диаметр канала

Длина

Функции

Область
применения

Люверсное соединение для впрыска контраста

Многоразовые биопсийные щипцы с одной
подвижной браншей
• Одна бранша находится в статичном положении для лучшего
контроля
• Для биопсии панкреато-билиарной зоны
• Изоляционное покрытие
• Порт для промывки
• Бранши с отверстиями

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр канала

Длина

Функции

Одна подвижная бранша “Крысиный зуб”
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Область
применения

ЭРХПГ

Многоразовые биопсийные щипцы с круглыми браншами
• Для рутинных биопсий
• Бранши с отверстиями
• Минимальное травмирование ткани

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр канала

Область
применения

Длина

Многоразовые биопсийные щипцы
• Минимальное травмирование ткани
• Для биопсий через холедохоскоп “BabyScope”

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр канала

Длина

Функции

Область
применения

Овальные
С отверстиями, “Крысиный зуб”
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ЭРХПГ

Многоразовые захватывающие щипцы, тип “Крысиный зуб”
• Для извлечения стентов и плоских объектов
• “Крысиный зуб” для лучшего захвата

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр канала

Длина

Ширина
раскрытия

Область
применения

Многоразовые захватывающие щипцы
с прорезиненными браншами
• Прорезиненные бранши обеспечивают крепкий захват

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр канала

Область
применения

Длина

Многоразовые захватывающие щипцы
для извлечения стентов
• Специально разработаны для легкого извлечения стентов
• Вращающиеся
• Сильный захват

Обозначение
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Артикул

Количество

Диаметр канала

Длина

Ширина
раскрытия

Область
применения

07
Инструменты для бронхоскопии

155 – 184

07
Инструменты для бронхоскопии

155 – 184
Одноразовые инструменты
Áèîïñèéíûå ùèïöû
Öèòîëîãè÷åñêèå ùåòêè
Ñèñòåìà Guide Sheath
Àñïèðàöèîííûå èãëû äëÿ TBNA
Àñïèðàöèîííûå èãëû äëÿ EBUS-TBNA
Áàëëîííûå êàòåòåðû
Çàõâàòûâàþùèå ìèíè-êîðçèíêè
Îäíîðàçîâûå òðåõíîãèå ìèíè-çàõâàòû
Ìèíè-ïåòëè äëÿ èçâëå÷åíèÿ èíîðîäíûõ òåë
Èíúåêöèîííûå èãëû

155
164
166
167
170
171
173
173
174
178

Многоразовые инструменты
Áèîïñèéíûå ùèïöû
Êþðåòêè
Ïðîìûâî÷íûå òðóáêè
Ñïðåé-êàòåòåðû
Çàõâàòûâàþùèå êîðçèíêè
Çàõâàòûâàþùèå ùèïöû
Êîàãóëÿöèîííûå ýëåêòðîäû
Ýëåêòðîõèðóðãè÷åñêèå íîæè
Ýëåêòðîõèðóðãè÷åñêèå ïåòëè
Ùèïöû äëÿ ãîðÿ÷åé áèîïñèè

158
166
171
171
174
175
176
177
177
177

Аксессуары для бронхоскопов,
рино-ларингоскопов и интубационных эндоскопов
Çàãóáíèêè
×èñòÿùèå ùåòêè
Âëàãîçàùèòíûå êîëïà÷êè
Àäàïòåðû äëÿ î÷èñòêè
Óñòðîéñòâà äëÿ ïðîâåðêè ãåðìåòè÷íîñòè
Êëàïàíû è çàùèòíûå òðóáêè
Áàëëîíû äëÿ EBUS è áàëëîííûå àïïëèêàòîðû
Àêñåññóàðû äëÿ óëüòðàçâóêîâûõ äàò÷èêîâ
Àêñåññóàðû äëÿ èñòî÷íèêà ñâåòà

179
179
180
181
181
182
183
183
184

Инструменты для бронхоскопии

Одноразовые биопсийные щипцы

Удобство и качество
• Острые стальные бранши обеспечивают
высококачественную биопсию
• Благодаря цветовому обозначению легко
определить область применения
Зеленый цвет

• Уникальный механизм SwingJaw облегчает
биопсию в узких отверстиях
• Протестировано OLYMPUS, имеют полную
совместимость с эндоскопами
• Ребристая оболочка для облегчения
введения через биопсийный канал
• Стерильная упаковка

Надежный захват ткани
Бранши щипцов
EndoJaw разработаны
таким образом, чтобы
обеспечить точное
закрытие для получения
оптимальных образцов
ткани.
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Инструменты для бронхоскопии

Одноразовые биопсийные щипцы с овальными
браншами
•
•
•
•

Обозначение

Артикул

Ребристая поверхность для более легкого введения
Бранши с отверстиями
Уникальный механизм SwingJaw для прицельной биопсии
Цветовое обозначение вводимой части для легкой идентификации
области применения

Количество

Диаметр канала

Длина

Цветовое обозначение

Область
применения

Одноразовые биопсийные щипцы с овальными
браншами и иглой
•
•
•
•
•

Обозначение
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Артикул

Ребристая поверхность для более легкого введения
Бранши с отверстиями
Уникальный механизм SwingJaw для прицельной биопсии
Игла для фиксирования инструмента при биопсии
Цветовое обозначение вводимой части для легкой идентификации
области применения

Количество

Диаметр канала

Длина

Цветовое обозначение

Область
применения

Одноразовые биопсийные щипцы с браншами
типа “Аллигатор”
•
•
•
•
•

Обозначение

Артикул

Ребристая поверхность для более легкого введения
Бранши с отверстиями
Уникальный механизм SwingJaw для прицельной биопсии
Бранши типа Аллигатор предотвращают соскальзывание
Цветовое обозначение вводимой части для легкой идентификации
области применения

Количество

Диаметр канала

Длина

Цветовое обозначение

Область
применения

Одноразовые биопсийные щипцы с браншами
типа “Аллигатор с иглой”
•
•
•
•
•
•

Обозначение

Артикул

Ребристая поверхность для более легкого введения
Бранши с отверстиями
Уникальный механизм SwingJaw для прицельной биопсии
Бранши типа Аллигатор предотвращают соскальзывание
Игла для фиксирования инструмента при биопсии
Цветовое обозначение вводимой части для легкой идентификации
области применения

Количество

Диаметр канала

Длина

Цветовое обозначение

Область
применения
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Многоразовые щипцы для прицельной биопсии

• Уникальный механизм SwingJaw специально разработан для
удобства биопсии в узких просветах
бронхиального дерева
• Бранши с отверстиями сводят к
минимуму травмирование ткани
и позволяют получить большее
количество биоптата.
• Изготовлены из высококачественного
долговечного материала
• Доступны версии с функцией вращения
• Легкая обработка и стерилизация
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Инструменты для бронхоскопии

Многоразовые биопсийные щипцы типа
“Аллигатор” с механизмом SwingJaw
•
•
•
•

Обозначение

Артикул

“Крысиный зуб” для лучшей фиксации
Бранши типа Аллигатор предотвращают соскальзывание
Уникальный механизм SwingJaw для прицельной биопсии
Бранши с отверстиями

Количество

Диаметр канала

Область
применения

Длина

Многоразовые биопсийные щипцы типа
“Аллигатор” с механизмом SwingJaw и иглой
•
•
•
•
•
•
•

Обозначение

Артикул

Удлиненные бранши для более глубокой биопсии
“Крысиный зуб” для лучшей фиксации
Бранши типа Аллигатор предотвращают соскальзывание
Уникальный механизм SwingJaw для прицельной биопсии
Бранши с отверстиями
Версия с функцией вращения для лучшего позиционирования
Игла для фиксирования инструмента при биопсии

Количество

Диаметр канала

Длина

Функции
Вращающиеся

Область
применения
Торакоскопия
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Многоразовые биопсийные щипцы

Получение
высококачественного
биоптата
• Точно спроектированные
бранши и механизм закрытия
способствуют получению
качественного образца ткани
• Улучшенная конструкция
оболочки обеспечивает
легкое введение и полную
совместимость с бронхоскопами
• Изготовлены из качественного
долговечного материала

Полный спектр многоразовых
биопсийных щипцов
• Широкая линейка инструментов с
различными конструкциям браншей
• Доступны версии с функцией вращения
• Доступны модели как с иглой и так без нее
• Для инструментальных каналов от 1,2 мм
до 2,8 мм
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Инструменты для бронхоскопии

Многоразовые биопсийные щипцы с круглыми браншами
•
•
•
•

Обозначение

Артикул

Для рутинных и трансбронхиальных легочных биопсий
Бранши с отверстиями
Минимальное травмирование ткани
Доступны вращающиеся версии

Количество

Диаметр канала

Длина

Функции

Область
применения

Вращающиеся

Многоразовые биопсийные щипцы с круглыми
браншами с иглой
•
•
•
•

Обозначение

Артикул

Для рутинных биопсий
Игла для фиксирования инструмента при биопсии
Бранши с отверстиями
Минимальное травмирование ткани

Количество

Диаметр канала

Длина

Область
применения
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Инструменты для бронхоскопии

Многоразовые биопсийные щипцы
с овальными браншами
• Удлиненные бранши для более глубокой биопсии
• Бранши с отверстиями

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр канала

Область
применения

Длина

Многоразовые биопсийные щипцы
с овальными браншами и иглой
•
•
•
•

Обозначение

Артикул

Игла для фиксирования инструмента при биопсии
Удлиненные бранши для более глубокой биопсии
Бранши с отверстиями
Версия с функцией вращения

Количество

Диаметр канала

Длина

Функции

Вращающиеся
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Область
применения

Многоразовые биопсийные щипцы типа “Аллигатор”
• Для биопсии жестких типов тканей
• Бранши типа Аллигатор предотвращают соскальзывание

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр канала

Длина

Функции

Область
применения

С отверстиями

Многоразовые биопсийные щипцы типа “Крысиный зуб”
• Бранши с отверстиями
• Удлиненные бранши для более глубокой биопсии
• “Крысиный зуб” для лучшей фиксации

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр канала

Область
применения

Длина

Многоразовые биопсийные мини-щипцы
типа “Крысиный зуб”
• Для рутинных биопсий
• “Крысиный зуб” для лучшей фиксации
• Удлиненные бранши для более глубокой биопсии

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр канала

Длина

Функции

Область
применения

3 Fr тип
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Одноразовые цитологические щетки с отличными
возможностями для сбора материала
Точная технология
обеспечивает хорошие
результаты
• Идеальная жесткость
щетки с более тонкой
щетиной
• Встроенная ручка передает
хороший тактильный
контроль

Сравнение
возможностей
для сбора
материала
Тесты
показывают
увеличение
количества
собранного
материала
164

Количество клеток материала

Инструменты для бронхоскопии

Одноразовые цитологические щетки
• Отличные возможности для сбора материала
• Металлический наконечник для хорошей
рентгенконтрастности
• Нейлоновая щетина отличного качества и
оптимальной жесткости

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр канала

Длина

Диаметр
щетки (А)

Длина
щетки (B)

Область
применения

Одноразовые цитологические мини-щетки
• Отличные возможности для
сбора материала
• Доступны версии как с
оболочкой, так и без нее
• Металлический наконечник для
хорошей рентгенконтрастности
• Щетки для использования в
канале 1,2 мм
Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр
канала

Длина

Диаметр
щетки (А)

Длина
щетки (B)

Функции

Область
применения

3 Fr, с оболочкой
3 Fr, без оболочки

165

Одноразовые наборы GuideSheath
с биопсийными щипцами
• Готовый к использованию набор для периферийных
диагностических процедур, включая гистологию
• GuideSheath с регулируемым силиконовым стопором для легкого
повторного подхода к периферийным бронхам и образованиям
после первичного доступа
• Идеально использовать в комбинации с мини-датчиками OLYMPUS
или кюретками под контролем рентгена
• Набор состоит из GuideSheath и одних овальных щипцов с
отверстиями
Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр канала

Длина

Область
применения

Биопсийные щипцы

1 набор

Овальные, с отверстиями

1 набор

Овальные, с отверстиями

Одноразовые наборы GuideSheath
с биопсийными щипцами
• Готовый к использованию набор для периферийных
диагностических процедур, включая гистологию
• GuideSheath с регулируемым силиконовым стопором для
легкого повторного подхода к периферийным бронхам и
образованиям после первичного доступа
• Идеально использовать в комбинации с мини-датчиками
OLYMPUS или кюретками под контролем рентгена
• Набор состоит из GuideSheath, одних овальных щипцов с
отверстиями и одной цитологической щетки
Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр канала

Длина

Биопсийные щипцы

1 набор

Овальные, с отверстиями

1 набор

Овальные, с отверстиями

Диаметр
щетки (А)

Длина щетки (B)

Область
применения

Кюретки
• Изгибаемые кюретки для использования с системой GuideSheath
• Облечают доступ GuideSheath к периферийным образованиям под
контролем рентгена

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр канала

Длина

Функции
Изгибаемая дистальная часть, вращающиеся
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Область
применения

Инструменты для бронхоскопии

Трансбронхиальная игольная биопсия
(TBNA) – SmoothShot
Усовершенствованная
диагностика
Роль трансбронхиальной
игольной аспирации (TBNA)
в диагностике продолжает
расти.
OLYMPUS представляет
линейку одноразовых игл
SmoothShot с улучшенными
возможностями получения
клеток и тканей.
• Доступны стандартные
версии, с боковыми
отверстиями и троакарного
типа
• Оптимизированная
конструкция для
максимальной
совместимости с
бронхоскопами

Гладкое прохождение через
канал бронхоскопа, даже
когда эндоскоп сильно
изогнут
Новая эргономичная
ручка иглы NA-601D-1519
троакарного типа
обеспечивает более
легкую и качественную
гистологическую аспирацию
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Одноразовые аспирационные иглы для TBNA, 21G
• Отличные пункционные возможности
• Оптимизированная конструкция для совместимости с
бронхоскопами
• Прозрачный катетер
• Для всех бронхологических и трахеальных отделов

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр
канала

Длина

Диаметр
иглы

Длина
иглы

Область
применения

Одноразовые аспирационные иглы с боковым
отверстием для TBNA, 21G
• Уникальная конструкция с боковым отверстием
• Отличные пункционные возможности
• Оптимизированная конструкция для совместимости с
бронхоскопами
• Прозрачный катетер
• Для всех бронхологических и трахеальных отделов

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр
канала

Длина

Диаметр
иглы

Длина
иглы

Функции

Область
применения

С боковым отверстием
С боковым отверстием

Одноразовые аспирационные иглы
с троакаром для TBNA, 19G
• Игла троакарного типа для получения большого количества
материала
• Отличные пункционные возможности
• Оптимизированная конструкция для совместимости с
бронхоскопами
• Прозрачный катетер
• Эргономическая ручка со стопором
• Для всех бронхологических и трахеальных отделов
Обозначение
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Артикул

Количество

Диаметр
канала

Длина

Внутренний диаметр/длина иглы

Внешний диаметр/ Общая длина иглы
длина иглы

Область
применения

Инструменты для бронхоскопии

Многоразовые аспирационные иглы для TBNA
с металлической оболочкой, 21G
• Многоразовая наружная оболочка
совмещенная с одноразовой внутренней иглой
• Эффективная передача силы в периферийные
области
• Наличие стопора
• Наружная оболочка (MAJ-64) для
использования с внутренней иглой (MAJ-65)
• Один набор содержит одну оболочку (MAJ-64) и
шесть игл (MAJ-65)

Код
артикула

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр
канала

Длина

Диаметр
иглы

Длина
иглы

Использовать с

Область
применения

1 оболочка
6 игл
1 набор

Многоразовые аспирационные иглы для TBNA
с металлической оболочкой и боковым отверстием, 21G
• Уникальная конструкция с боковым отверстием
• Многоразовая наружная оболочка
совмещенная с одноразовой внутренней иглой
• Эффективная передача силы в периферийные
области
• Наличие стопора
• Наружная оболочка (MAJ-64) для
использования с внутренней иглой (MAJ-65)
• Один набор содержит одну оболочку (MAJ-64) и
шесть игл (MAJ-65)

Код
артикула

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр
канала

Длина

Диаметр
иглы

Длина
иглы

Использовать с

Область
применения

1 оболочка
6 игл
1 набор
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Инструменты для бронхоскопии

EBUS-TBNA с использованием VisiShot 21G
позволяет получать большее количество материала

Новое поколение TBNA
Эндобронхиальная ультразвуковая игольная аспирация
(EBUS-TBNA) является многообещающей минимально
инвазивной техникой. Компания OLYMPUS разработала
ViziShot 21G для дальнейшего расширения
диагностических возможностей этой процедуры.

Одноразовые иглы для EBUS-TBNA
• Специально обработанная дистальная часть
обладает улучшенной эхогенностью
• Регулируемая игла от 20 мм до 40 мм
• Регулируемая ручка для предотвращения
травмирования канала эндоскопа
• Доступны иглы 21G и 22G
• Каждый набор включает в себя одну иглу, один
20 мл запираемый аспирационный шприц и один
биопсийный клапан (MAJ-1414)
Код
артикула

Обозначение

Артикул

Количество
5 наборов игл
5 наборов игл
10 клапанов
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Диаметр
канала

Длина

Диаметр
иглы

Использовать с

Область
применения

Многоразовая промывочная трубка
• Для бронхографии, бронхоальвеолярного лаважа и очистки
слизистой
• Может использоваться с ледяным соляным раствором в
бронхах для помощи в остановке кровотечений
• Клапан для множественного впрыска

Обозначение

Количество

Артикул

Диаметр канала

Область
применения

Длина

Многоразовые спрей-катетеры
• Для локальной анестезии в респираторном
тракте, распыления лекарства и красителя

Код
артикула

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр канала

Длина

Использовать с

Область
применения

1 катетер
1 клапан
1

Одноразовые баллонные катетеры
• Для тампонадного гемостаза в бронхах
• Для выборочного бронхоальвеолярного лаважа и
бронхографии
• Защищены от перегибов
• Отличная видимость под рентгеном

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр
канала

Длина

Диаметр
баллона

Дистальный
наконечник

Область
применения
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Полный спектр захватывающих устройств
для извлечения инородных тел

Специальное устройство для каждой
ситуации
Компания OLYMPUS разработала широкую
линейку захватывающих щипцов, корзинок
и петель для извлечения инородных тел.
• Превосходная захватывающая сила для
надежного и безопасного извлечения
• Разнообразные конструкции для захвата
разных типов инородных тел
• Доступны как многоразовые, так и
одноразовые устройства
• Также доступны устройства с диаметром
1,2 мм для периферийных областей и
педиатрических целей
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Специально разработанная захватывающая
мини-корзинка для периферийных областей и
педиатрических целей.

Инструменты для бронхоскопии

Одноразовые захватывающие мини-корзинки
• Для извлечения гладких
круглых объектов и камней
• Интегрированная ручка

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр
канала

Длина

Диаметр
корзинки

Дисталь- Тип корзинки
ный конец

Область
применения

4 параллельных проволки
4 спиральных проволки
4 спиральных проволки
3 спиральных проволки
3 спиральных проволки

Одноразовые трехногие захваты
• Для извлечения нестандартных объектов
• Интегрированная ручка
• Загнутые кончики для улучшенного захвата мягких объектов

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр
канала

Длина

Ширина
раскрытия

Дистальный конец

Область
применения
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Одноразовые захватывающие мини-петли
для извлечения инородных тел
• Для извлечения длинных, тонких объектов
• Интегрированная ручка

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр
канала

Длина

Диаметр
петли

Дистальный конец

Область
применения

Многоразовые корзинки
• Для извлечения гладких круглых
объектов

Код
артикула

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр
канала

Длина

Диаметр Использовать с
корзинки

1 корзинка

MA-479

1 корзинка

MA-479

1 ручка

FG-17K-1 и FG-16L-1

Область
применения

Многоразовые V-образные захваты
• Для тонких, плоских объектов
• Ярко-выраженный крысиный зуб для крепкого захвата
• Бранши задвигаются в оболочку

Обозначение
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Артикул

Количество

Диаметр
канала

Длина

Область
применения

Инструменты для бронхоскопии

Многоразовые захватывающие щипцы, тип “Крысиный зуб”
• Для извлечения плоских объектов, таких,
как монеты
• “Крысиный зуб” для лучшего захвата

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр
канала

Длина

Ширина
раскрытия

Область
применения

Многоразовые захватывающие щипцы, тип “Аллигатор”
• Для придерживания или извлечения объектов
• Тип “Аллигатор” предотвращает соскальзывание

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр
канала

Длина

Ширина
раскрытия

Область
применения

Многоразовые захватывающие щипцы
с прорезиненными браншами
• Для острых плоских объектов, таких как иглы, лезвия
• Прорезиненные бранши обеспечивают крепкий захват

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр
канала

Длина

Область
применения
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Успешные электрохирургические вмешательства
с уникальным спектром устройств
Резка, коагуляция,
резекция и извлечение
Компания OLYMPUS
разработала разносторонние
устройства для соответствия
всем требованиям
высокочастотной
бронхиальной
электрокоагуляции.
• Спроектированы
специально для
трансбронхиального
применения
• Зеленая маркировка
дистальной части
• Автоклавируемые

Резекция ткани при помощи
электрохирургических петель может
обладать большими преимуществами,
чем лазерная фото-резекция.

Многоразовые электроды для коагуляции
• Для прижигания пораженных областей и абляции ткани в бронхах
• Зеленая маркировка на дистальном конце катетера для безопасности

Код
артикула
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Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр
канала

Длина

Функции

Область
применения

Инструменты для бронхоскопии

Многоразовые электрохирургические ножи
• Для резекции ткани в узких просветах
• Зеленая маркировка на дистальном
конце катетера для безопасности
• Для использования с SD-ручкой (MH-264)

Код
артикула

Обозначение Артикул

Количество

Диаметр
канала

Длина

Область
применения

Использовать с

2 ножа
1 ручка

Многоразовые электрохирургические петли
• Для эффективной и быстрой резекции ткани
• Зеленая маркировка на дистальном конце
катетера для безопасности
• Наружная пластиковая оболочка (MAJ-377)
используется с петлей (MAJ-557 или MAJ-378)
и SD-ручкой (MH-264)

Код
артикула

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр
канала

Длина

Ширина
раскрытия

Использовать с

1 оболочка

MAJ-557 и MAJ-378 и MAJ-264

1 петля

MAJ-377 и MAJ-264

1 петля

MAJ-377 и MAJ-264

1 ручка

SD-7C-1, -18C-1

Область
применения

Многоразовые щипцы для горячей биопсии
• Быстрое, эффективное получение материала и
абляция пораженных областей
• Зеленая маркировка на дистальном конце
катетера для безопасности
• Овальные бранши
• Для использования с SD-ручкой (MH-264)

Код
артикула

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр
канала

Длина

Использовать с

Область
применения

1 щипцы
1 щипцы
1 ручка
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Одноразовые инъекционные иглы
• Для трансбронхиальной игольной инъекционной (TBNI) терапии
• Отличные пункционные возможности
• Эргономичная ручка со стопором

Обозначение

Количество

Артикул

Диаметр
канала

Диаметр
иглы

Длина

Длина
иглы

Область
применения

Инъекционные иглы с металической оболочкой
• Для трансбронхиальной игольной инъекционной
(TBNI) терапии
• Отличные пункционные возможности
• Многоразовая наружная металлическая спиральная
оболочка с одноразовыми иглами
• Наличие стопора
• Наружная металлическая оболочка (MAJ-74, -67, -69)
сочетается с внутренней иглой (MAJ-75, -76, -68, -71,
-72, -73)

Код
артикула

Обозначение Артикул

Количество
1 оболочка
6 игл
6 игл
1 оболочка
6 игл
6 игл
6 игл
6 игл
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Диаметр
канала

Длина

Длина
иглы

Диаметр Использовать с
иглы

Область
применения

Одноразовые загубники
• Ремень без содержания латекса универсального размера
• 2 больших порта для отсасывания оральных секреций

Обозначение

Артикул

Количество

Описание

Совместимость с эндоскопами

Одноразовый загубник

Для всех бронхоскопов

Многоразовые загубники
Обозначение

Артикул

Количество

Описание

Совместимость с эндоскопами

Многоразовый загубник

Для всех бронхоскопов с максимальным диаметром
рабочей части 7 мм

Одноразовые щетки для очистки каналов
Обозначение

Артикул

Диаметр
канала

Количество

Совместимость с эндоскопами

BW-201B
Набор B

50 щеток для очистки канала и 50
щеток для очистки входных отверстий
каналов

Бронхоскопы OLYMPUS, Назо-фарингоскопы и
Рино-ларингоскопы

BW-201B
Набор A

50 щеток для очистки канала

Бронхоскопы OLYMPUS, Назо-фарингоскопы и
Рино-ларингоскопы

Одноразовые щетки для очистки каналов
Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр
канала

Совместимость с эндоскопами
Бронхоскопы: BF-3C10, -6C10, -3C20, -3C30, -3C40, -XP40, -XP60, -3C160
Ультразвуковые бронфоскопы: BF-UM40
Трахеальные интубационные эндоскопы: LF-DP, -GP, -2
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Многоразовые щетки с металлической спиральной
оболочкой для очистки каналов
Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр
канала

Совместимость с эндоскопами
Бронхоскопы: BF-3C10, -XP40, -XP60, -3C160, -XP160F
Ультразвуковые бронфоскопы: BF-UM40
Трахеальные интубационные эндоскопы: LF-DP, -GP, -2
Бронхоскопы: OES 20, 30, 40, 60, EVIS 160, 180, 200, 240, 260
Ультразвуковые бронфоскопы: BF-UC160F, -UC180F
Плевроскопы: LFT-160
Трахеальные интубационные эндоскопы: LF-T, -TP
Рино-ларингоскопы: ENF-VT, -VT2, -T3

Многоразовые щетки для очистки входных отверстий каналов
Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр
канала
Все диаметры

Совместимость с эндоскопами
Бронхоскопы: OES 20, 30, 40, 60, EVIS 160, 180, 200, 240, 260
Плевроскопы: LFT-160
Трахеальные интубационные эндоскопы: LF-2, -T, -GP, -DP, -TP
Рино-ларингоскопы: ENF-VT, -VT2, -T3

Влагозащитные колпачки

Обозначение
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Артикул

Количество

Описание

Совместимость с эндоскопами

Влагозащитный колпачок

Гастро-, колоно-, дуодено-, бронхоскопы: EVIS 140, 160, 180, 240, 260

Колпачок ETO
Колпачок ETO

Все фиброскопы
Рино-ларингоскопы: ENF-V, -V2, -VT, -VT2, -T3, -GP, -P4, -XP
Трахеальные интубационные эндоскопы: LF-2, -T, -GP, -DP, -TP. -P, -V

Автоклавируемый
влагозащитный колпачок

Бронхоскопы: BF-Q180-AC
Плевроскопы: LTF-160

Влагозащитный колпачок

Ультразвуковые бронхоскопы: BF-UC160F-OL8

Инструменты для бронхоскопии

Адаптер для обработки
Обозначение

Артикул

Количество

Описание

Совместимость с эндоскопами

Адаптер для очистки

Бронхоскопы: OES 20, 30, 40, 60, EVIS 160, 180, 200, 240, 260
Ультразвуковые бронфоскопы: BF-UC160F, -UC180F, BF-UM40
Плевроскопы: LFT-160
Трахеальные интубационные эндоскопы: LF-2, -T, -GP, -DP, -TP
Рино-ларингоскопы: ENF-VT, -VT2

Ручная проверка герметичности

Обозначение

Артикул

Количество Описание

Совместимость с эндоскопами

Прибор для проверки герметичности

Все эндоскопы OES и EVIS

Блок для проверки герметичности

Все эндоскопы OES и EVIS

Прибор для проверки герметичности

Рино-ларингоскопы: ENF-V, -V2, -VT, -VT2, -T3, -GP, -P4, -XP
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Клапаны и защитные трубки

Обозначение
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Артикул

Количество

Описание

Совместимость с эндоскопами

Аспирационный клапан

Бронхоскопы: OES 20D, E

Аспирационный клапан

Бронхоскопы: OES 20

Аспирационный клапан

Рино-ларингоскопы: ENF-T3
Трахеальные интубационные эндоскопы: LF-GP, -DP, -TP, -2, -T

Аспирационный клапан

Бронхоскопы: OES 30, 40, 60, E2, EVIS 160, 180, 240, 260
Ультразвуковые бронхоскопы: BF-UM40, -UC160F, -UC180F
Плевроскопы: LTF-160

Аспирационный клапан

Рино-ларингоскопы: ENF-VT, -VT2

Одноразовый аспирационный
клапан

Бронхоскопы: OES 30, 40, 60, E2, EVIS 160, 180, 240, 260
Ультразвуковые бронхоскопы: BF-UM40, -UC160F, -UC180F
Плевроскопы: LTF-160

Пластиковая насадка для
аспирационного клапана MD-494

Бронхоскопы: OES 20

Пластиковая насадка для
аспирационного клапана MD-494

Рино-ларингоскопы: ENF-T3
Трахеальные интубационные эндоскопы: LF-2, -T

Одноразовый биопсийный клапан

Бронхоскопы: OES 20, 20D, 30, 40, 60, E2, EVIS 160, 180, 240, 260
Ультразвуковые бронхоскопы: BF-UM40, -UC160F, -UC180F
Плевроскопы: LTF-160

Одноразовый биопсийный клапан

Рино-ларингоскопы: ENF-VT, -VT2, -T3

Не стерильный биопсийный
клапан

Бронхоскопы: OES 20, 20D, 30, 40, 60, E2, EVIS 160, 180, 240, 260
Ультразвуковые бронхоскопы: BF-UM40, -UC160F, -UC180F
Плевроскопы: LTF-160

Клапан шприца

Бронхоскопы: OES 20

Клапан шприца

Рино-ларингоскопы: ENF-T3
Трахеальные интубационные эндоскопы: LF-T

Разъем

Бронхоскопы: OES 30, 40, 60, E2, EVIS 160, 180, 240, 260
Ультразвуковые бронхоскопы: BF-UM40, -UC160F, -UC180F
Плевроскопы: LTF-160

Защитная трубка

Рино-ларингоскопы: ENF-XP
Трахеальные интубационные эндоскопы: LF-P

Инструменты для бронхоскопии

EBUS баллоны и баллонные аппликаторы

Обозначение

Артикул

Количество

Описание

Совместимость с эндоскопами

Баллон стерильный, содержит латекс

Ультразвуковые бронхоскопы: BF-UM40

Баллонный аппликатор

Ультразвуковые бронхоскопы: BF-UM40

Баллон стерильный, содержит латекс

Ультразвуковые бронхоскопы: BF-UC160F, -UC180F

Баллонный аппликатор

Ультразвуковые бронхоскопы: BF-UC160F, -UC180F

Аксессуары к ультразвуковым датчикам

Наборы GuideSheath

Обозначение

Артикул

Количество

Описание

Совместимость

Оболочка, стерильная, содержит латекс

EBUS: UM-BS20-26R (обязательно)
Примечание: необходим MAJ-667

Соединичтель оболочки

EBUS: Необходимо в дополнение к MAJ-643R и MH-246R набор B

Баллонный аппликатор

EBUS: UM-BS20-26R, MAJ-643R

Держатель датчика

Все ультразвуковые мини-датчики

GuideSheath, биопсийные щипцы,
цитологическая щетка

EBUS: UM-S20-17S

GuideSheath, биопсийные щипцы

EBUS: UM-S20-17S

GuideSheath, биопсийные щипцы,
цитологическая щетка

EBUS: UM-S20-20R, -S30-20R

GuideSheath, биопсийные щипцы

EBUS: UM-S20-20R, -S30-20R
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Инструменты для бронхоскопии

Аксессуары для источника света

Световод

Обозначение

Артикул

Количество

Описание

Совместимость с эндоскопами

Портативный источник света, работает на аккумуляторах, Рино-ларингоскопы: ENF-GP
многоразовый
Трахеальные интубационные эндоскопы: LF-GP, -DP, -T
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Запасная лампа для MAJ-922

Рино-ларингоскопы: ENF-GP
Трахеальные интубационные эндоскопы: LF-GP, -DP, -T

Аккумулятор

Рино-ларингоскопы: ENF-GP
Трахеальные интубационные эндоскопы: LF-GP, -DP, -T

Зарядное устройство для аккумулятора

Рино-ларингоскопы: ENF-GP
Трахеальные интубационные эндоскопы: LF-GP, -DP, -TP

Адаптер световода, OES световод для ENF-GP,
многоразовый

Рино-ларингоскопы: ENF-GP

Световод, 3 м, многоразовый

Рино-ларингоскопы: ENF-GP
Трахеальные интубационные эндоскопы: LF-GP, -DP, -TP

Адаптер световода, OES световод для LF-GP, -TP, -DP,
многоразовый

Трахеальные интубационные эндоскопы: LF-GP, -DP, -TP

08
Пункция под контролем ультразвука
(EUS-FNA, EBUS-TBNA)

187 – 192
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Пункция под контролем ультразвука

Все, что требуется для пункции
Пункция (FNA) под контролем
эндоскопического ультразвука
(EUS) – доказанный и
ценный метод диагностики
разнообразных образований,
расположенных вокруг
желудочно-кишечного тракта.
Также используется как способ
определения рака в легких.
Компания OLYMPUS
предлагает полный
спектр оборудования для
эндоскопического ультразвука
– все от аспирационных игл до
законченных EUS платформ.

187

Новые аспирационные иглы, доступные в двух
диаметрах 19G и 22G
Иглы EZShot2,
разработанные для
EUS-FNA, обладают
отличными пункционными
возможностями благодаря
регулируемым оболочкам.
Все, что требуется для
FNA – стерильные,
предзаряженные, готовые
к использованию иглы,
доступные в двух диаметрах
19G и 22G.

Легко использовать:
• Регулируемая 80 мм игла
• Регулируемая оболочка
188

Пункция под контролем ультразвука

Одноразовые аспирационные иглы для
FNA под контролем EUS
•
•
•
•
•
•

Обозначение

Артикул

Длина оболочки индивидуально регулируется
Регулируемая 80 мм игла со стопором
Стерильные, предзаряженные, готовые к использованию
Перекрывающийся кран и 20 мл шприц включены
Отличная видимость иглы
Доступны иглы 19G и 22G

Количество

Диаметр канала

Длина

Максимальная Диаметр Форма стилета
длина иглы
иглы

Область
применения

A) Скошенный
B) Закругленный

Одноразовые аспирационные иглы для
FNA под контролем EUS
•
•
•
•

Обозначение

Артикул

Регулируемая 80 мм игла со стопором
Стерильные, предзаряженные, готовые к использованию
Перекрывающийся кран и 20 мл шприц включены
Отличная видимость иглы

Количество

Диаметр канала

Длина

Максимальная Диаметр
Форма стилета
длина иглы
иглы

Область
применения

Скошенный
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PowerShot – более точный путь
проникновения в ткань
Прекрасные возможности
для игольной аспирации
(FNA) под контролем
ультразвука
• Автоматическая игла на
пружине
• Многоразовая ручка и оболочка
• Регулируемая длина выстрела
иглы
• Предохранитель

Аспирационная игла PowerShot
• Прекрасная видимость иглы
• Длина иглы 0-60 мм при механическом
использовании
• Длина иглы 0-30 мм при автоматическом
использовании
• Пружинный механизм
• Скошенный ланцет

Обозначение

Артикул

Количество

Диаметр канала Длина

Продукт

Функции

Одноразовая игла

22G
Голубой люверс на проксимальной части

Многоразовая железная
витая оболочка
Многоразовая ручка
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Область
применения

Пункция под контролем ультразвука

Эффективное получение материала при помощи
EBUS-TBNA
Надежный и
минимально
инвазивный метод
Эндобронхиальная
ультразвуковая
трансбронхиальная
игольная аспирация
(EBUS-TBNA) является
минимально
инвазивным методом,
который позволяет
получить материал в
реальном времени под
контролем ультразвука.
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Пункция под контролем ультразвука

EBUS-TBNA при помощи игл ViziShot 21G позволяет
получать большее количество материала

Новое поколение трансбронхиальной
игольной аспирации (TBNA)
Эндобронхиальная ультразвуковая трансбронхиальная
игольная аспирация (EBUS-TBNA) – многообещающий
минимально инвазивный метод. Компания OLYMPUS
разработала иглы ViziShot размера 21G для расширения
диагностических возможностей процедуры.

Одноразовые аспирационные иглы EBUS-TBNA
• Специально обработанный дистальный конец
обладает улучшенной эхогенностью
• Регулируемая длина иглы от 20 мм до 40 мм
• Регулируемая ручка безопасности для защиты
канала эндоскопа
• Доступны иглы 21G и 22G
• Каждый набор включает в себя одну иглу, один
20 мл аспирационный шприц со стопором и
один адаптер биопсийного клапана (MAJ-1414)
Код
артикула

Обозначение

Артикул

Количество
5 наборов
5 наборов
10 адаптеров
биопсийного клапана
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Диаметр
канала

Длина

Диаметр
иглы

Использовать с

Область
применения

09
Эндоскопические аксессуары
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Эндоскопические аксессуары

Одноразовые загубники

Высокий уровень комфорта и безопасности
• 2 больших порта для аспирации выделений
• Большой просвет позволяет проведение
инструментов и аппаратов до 60 Fr
• Стабильность
• Универсальная стрепа не содержит латекса

195

Одноразовые загубники
• 2 больших порта для аспирации выделений
• Большой просвет позволяет проведение инструментов и аппаратов до 60 Fr
• Универсальная стрепа не содержит латекса

Обозначение

Артикул

Количество

Описание

Совместимость с эндоскопами

Одноразовый загубник

Для всех гибких эндоскопов

Многоразовые загубники

Обозначение
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Артикул

Количество

Описание

Совместимость с эндоскопами

Стандартный многоразовый загубник

Все гибкие эндоскопы с наружным диаметром менее 15 мм

Большой многоразовый загубник

Все гибкие эндоскопы с наружным диаметром менее 16 мм

Малый многоразовый загубник

Все гибкие эндоскопы с наружным диаметром менее 10 мм

Бронхоскопический многоразовый
загубник

Все гибкие эндоскопы с наружным диаметром менее 7 мм

Эндоскопические аксессуары

Клапаны вода / воздух

Обозначение

Артикул

Количество

Описание

Совместимость с эндоскопами

Клапан вода / воздух

Гастро-, Колоно-, Дуоденоскопы:
OES 10, 20, 30, E-линейка, EVIS 100, 130, 200, 230,
Кроме CHF-B20, -BP30, GIF-N30, GIF-N230

Клапан вода / воздух

Гастро-, Колоно-, Дуоденоскопы:
OES 40, EVIS 140, 145, 160, 165, 180, 240, 260

Клапан вода / воздух

Гастро-, Колоно-, Дуоденоскопы:
OES 10, EVIS 100

Клапан вода / воздух

Гастроскопы: GIF-N30, GIF-N230
Холедохоскопы: CHF-B20, -BP30

Клапан вода / воздух

Ультразвуковые эндоскопы:
Все, кроме BF-UM40, -UC160F, MH-908

Клапан вода / воздух

MH-908 слепой датчик
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Аспирационные клапаны

Обозначение

Артикул

Количество

Описание

Совместимость с эндоскопами

Аспирационный клапан

Гастро-, Колоно-, Дуоденоскопы:
OES 10, 20, 30, E-линейка, EVIS 100, 130, 200, 230,
Кроме CHF-B20, -BP30, GIF-N30, GIF-N230
Гастро-, Колоно-, Дуоденоскопы:
OES 40, EVIS 140, 145, 160, 165, 180, 240, 260

Аспирационный клапан
Аспирационный клапан

Гастроскопы: GIF-N30, GIF-N230
Холедохоскопы: CHF-B20, -BP30

Аспирационный клапан

Бронхоскопы: OES 20D, E

Аспирационный клапан

Бронхоскопы: OES 20
Рино-Ларингоскопы: ENF-T3
Интубационные эндоскопы: LF-GP, -DP, -TP, -2, -T
Бронхоскопы: OES 30, 40, 60, E2, EVIS 160, 180, 240, 260
Ультразвуковые эндоскопы: BF-UM40, -UC160F
Плевроскопы: LTF-160; Рино-Ларингоскопы: ENF-VT
Цистоскопы: CYF-5, -5A, -V, -VA
Бронхоскопы: OES 30, 40, 60, E2, EVIS 160, 180, 240, 260
Ультразвуковые эндоскопы: BF-UM40, -UC160F
Плевроскопы: LTF-160
Рино-Ларингоскопы: ENF-VT
Бронхоскопы: OES 20
Рино-Ларингоскопы: ENF-T3
Интубационные эндоскопы: LF-2, -T
Ультразвуковые эндоскопы:
Все, кроме BF-UM40, -UC160F, MH-908

Аспирационный клапан

Одноразовый аспирационный клапан

Пластиковый воротник для
аспирационного клапана MD-494
Аспирационный клапан
Аспирационный клапан
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MH-908 слепой датчик

Эндоскопические аксессуары

Клапаны инструментального канала

Обозначение

Артикул

Количество

Описание

Совместимость с эндоскопами

Биопсийный клапан

Гастро-, Колоно-, Дуоденоскопы: OES 10, 20, 30, 40, E-линейка,
EVIS 100, 130, 140, 145, 160, 165, 180, 200, 230, 240, 260
Ультразвуковые эндоскопы: GF-UM20, -UM130, UMQ130, -UM160,
-UE160-AL5, JF-UM20, CF-UM20, MH-908 слепой датчик
Гастроскопы: GIF-2T160
Колоноскопы: CF-2T160I/L

Биопсийный клапан
Биопсийный клапан

Холедохоскопы: CHF-BP30
Цистоскопы: CYF-5, -5A, -V, -VA

Одноразовый биопсийный клапан

Бронхоскопы: OES 20, 20D, 30, 40, 60, E2, EVIS 160, 180, 200, 240, 260
Ультразвуковые бронхоскопы: BF-UM40, -UC160F
Плевроскопы: LTF-160
Рино-Ларингоскопы: ENF-VT, - T3
Бронхоскопы: OES 20, 20D, 30, 40, 60, E2, EVIS 160, 180, 200, 240, 260
Ультразвуковые бронхоскопы: BF-UM40, -UC160F
Плевроскопы: LTF-160
Бронхоскопы: OES 20
Рино-Ларингоскопы: ENF-T3
Плевроскопы: LF-T
Ультразвуковые эндоскопы: GF-UC30P, -UC140P-AL5, -UCT140-AL5,
-UC160P-OL5, -UCT160-OL5

Биопсийный клапан

Биопсийный клапан

Биопсийный клапан
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Аксессуары для CO2

Обозначение

200

Артикул

Количество

Описание

Совместимость с эндоскопами

CO2 адаптер

OSF-3

Клапан вода / газ

Колоноскопы: OES 40, EVIS 140, 145, 160, 165, 180, 240, 260

Клапан вода / газ

Колоноскопы: OES 10, 20, 30, E-линейка
EVIS 100, 130, 200, 230, OSF-3

Трубка для CO2

Все колоноскопы и OSF-3

Набор газ / вода:
Содержит MD-410, 411 и 412

Колоноскопы: OES 10, 20, 30
EVIS 100, 130, 200, 230, OSF-3

Кнопка CO2 (Длинная)

Колоноскопы: OES 20, 30

Кнопка CO2 (Стандартная)

Колоноскопы: OES 20, 30

Эндоскопические аксессуары

Ирригационные адаптеры

Ирригационный адаптер

Обозначение

Артикул

Количество

Описание

Совместимость с эндоскопами

Инструментальный / ирригационный адаптер

Гастроскопы: GIF-XT30, -XTQ160

Инструментальный аспирационный адаптер

Все гастро-, колоно-, дуоденоскопы

Инструментальный / ирригационный адаптер

Все гастро-, колоно-, дуоденоскопы,
цистоскопы

Инструментальный / ирригационный адаптер

Все гастро-, колоно-, дуоденоскопы

Крышка и уплотнитель для MD-105

MD-105

Ирригационный адаптер

Все гастро-, колоно-, дуоденоскопы
Также: используется с ультразвуковыми датчиками

Ирригационный адаптер

Бронхоскопы: OES 30, 40, 60, E2, EVIS 160, 180, 240, 260
Ультразвуковые бронхоскопы: BF-UM40, UC160F
Плевроскопы: LTF-160

Дистальные колпачки для дуоденоскопов

Обозначение

Артикул

Количество

Описание

Совместимость с эндоскопами

Дистальный колпачок

Дуоденоскопы: JF-140

Дистальный колпачок

Дуоденоскопы: TJF-140R, -160R, -160VR

Дистальный колпачок

Дуоденоскопы: JF-140R, -1T40

201

Дистальные насадки

Обозначение

202

Артикул

Количество

Описание

Совместимость с эндоскопами

Одноразовая дистальная насадка

Гастроскопы: GIF-Q160Z

Одноразовая дистальная насадка

Колоноскопы: CF-Q160ZI/L, -Q240Z

Дистальная насадка (Короткая)

Колоноскопы: CF-1T10I/L, -1T20I/L

Дистальная насадка (Короткая)

Колоноскопы: CF-10I/L/M, -20H/I/L, -20M

Дистальная насадка (Короткая)

Сигмоскопы: CF-P10S, P20S

Дистальная насадка (Длинная)

Сигмоскопы: CF-P10S, P20S

Дистальная насадка (Длинная)

Колоноскопы: CF-10I/L/M, -20H/I/L, -20M

Дистальная насадка (Короткая)

Гастроскопы: GIF-Q10, -Q20, -1T20, -Q30, -1T30
Колоноскопы: PCF-10, -20
Энтероскопы: SIF-10

Дистальная насадка (Короткая)

Гастроскопы: GIF-P10, -P20, -P30, -PQ20

Дистальная насадка (Короткая)

Гастроскопы: GIF-XP10, -XP20

Дистальная насадка (Короткая)

Гастроскопы: GIF-XQ10, -XQ20, -XQ30, -Q30

Дистальная насадка (Короткая)

Колоноскопы: CF-30I/L

Дистальная насадка (Короткая)

Гастроскопы: GIF-1T10

Дистальная насадка

Колоноскопы: CF-1T100I/L

Эндоскопические аксессуары

Вспомогательные трубки

Обозначение

Артикул

Количество

Описание

Совместимость с эндоскопами

Вспомогательная трубка подачи воды

Гастроскопы: GIF-2T160, -XTQ160, -TQ160
Колоноскопы: CF-Q145I/L, -Q160I/L/S, -Q160AI/L, -Q165I/L,
-Q180AI/L, -H180AI/L, PCF-Q180AI/L

Вспомогательная трубка подачи воды

Гастроскопы: GIF-XT30

Вспомогательная трубка подачи воды

Гастроскопы: GIF-1T140
Колоноскопы: CF-1T140I/L

Вспомогательная трубка подачи воды

Гастроскопы: GIF-1T10, -T20, -T30, -1T100, -1T130

Газовая трубка

Колоноскопы: CF/PCF 20/30 серий
Холедохоскопы: CHF-BP30

Ультразвуковые баллоны

Обозначение

Артикул

Количество

Описание

Совместимость с эндоскопами

Баллон, не стерильный, содержит латекс

Ультразвуковые эндоскопы: GF-UE160-AL5, -UM160, -UM130,
-UMQ130, -UM20, JF-UM20

Баллон, не стерильный, содержит латекс

Ультразвуковые эндоскопы: CF-UM20

Баллон, не стерильный, содержит латекс

Ультразвуковые эндоскопы: GF-UM3

Баллон, не стерильный, содержит латекс

Слепой датчик MH-908

Баллон, не стерильный, содержит латекс

Ультразвуковые эндоскопы: GF-UC140P-AL5, -UCT140-AL5,
UC160P-OL5, -UCT160-OL5, -UC30P
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Ультразвуковые баллоны

Обозначение

Артикул

Количество

Описание

Совместимость с эндоскопами

Баллон, стерильный; содержит латекс

Ультразвуковые эндоскопы: GF-UE160-AL5, -UM160, -UM130,
-UMQ130, -UM20, JF-UM20

Баллон, стерильный; содержит латекс

Ультразвуковые эндоскопы: CF-UM20

Баллон, стерильный; содержит латекс

Слепой датчик MH-908

Баллон, стерильный; содержит латекс

Ультразвуковые эндоскопы: GF-UC140P-AL5, -UCT140-AL5,
UC160P-OL5, -UCT160-OL5, -UC30P

Баллон, стерильный; содержит латекс

Ультразвуковые бронхоскопы: BF-UM40

Баллон, стерильный; содержит латекс

Ультразвуковые бронхоскопы: BF-UC160F

Трубка для SIF-Q180

Энтероскопы: SIF-Q180

Ультразвуковые баллонные аппликаторы

Обозначение
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Артикул

Количество

Описание

Совместимость с эндоскопами

Баллонный аппликатор

Ультразвуковые эндоскопы: GF-UE160-AL5

Баллонный аппликатор

Ультразвуковые эндоскопы: GF-UM160, JF-UM20

Баллонный аппликатор

Ультразвуковые эндоскопы: GF-UM130, UMQ130, -UM20

Баллонный аппликатор

Ультразвуковые эндоскопы: CF-UM20

Баллонный аппликатор

Слепой датчик MH-908

Баллонный аппликатор

Ультразвуковые эндоскопы: GF-UC140P-AL5, -UCT140-AL5, -UC160P-OL5,
-UCT160-OL5, -UC30P

Баллонный аппликатор

Ультразвуковые бронхоскопы: BF-UM40

Баллонный аппликатор

Ультразвуковые бронхоскопы: BF-UC160F

Эндоскопические аксессуары

Ультразвуковые датчики для радиального сканирования

Обозначение

Артикул

Количество Описание

Диаметр канала

Диаметр канала,
вкл. оболочку

Частота 12 МГц, радиальное сканирование
Частота 20 МГц, радиальное сканирование
Частота 20 МГц, радиальное сканирование
Частота 30 МГц, радиальное сканирование
Частота 30 МГц, радиальное сканирование
Не используется
с оболочкой

Частота 20 МГц, радиальное сканирование,
порт для проводника
Частота 20 МГц, радиальное сканирование,
баллонный датчик для EBUS

Всегда используется
с оболочкой

Частота 20 МГц, радиальное сканирование

Ультразвуковые датчики для 3D сканирования

Обозначение

Артикул

Количество Описание

Диаметр канала

Диаметр канала,
вкл. оболочку

Частота 12 МГц, 3D сканирование

Не используется
с оболочкой

Частота 20 МГц, 3D сканирование

Не используется
с оболочкой

Частота 20 МГц, 3D сканирование, порт для проводника

Не используется
с оболочкой
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Аксессуары для ультразвуковых датчиков, оболочки

MH-246R/ Набор A

Обозначение

Артикул

MH-246R/ Набор B

Количество

Описание

Совместимость

Набор из 5 (стерильных) оболочек и 1 соединительной
секции (не стерильной); содержит латекс

Опционально для UM-2R, -3R, -S20-20R, -S30-25R,
-S30-20R

Набор из 5 (стерильных) оболочек; содержит латекс

Опционально для UM-2R, -3R, -S20-20R, -S30-25R, -S30-20R;
Замечание: Необходимо MAJ-667

Набор из 5 (стерильных) оболочек; содержит латекс

EBUS: UM-BS20-26R
Замечание: Необходимо MAJ-667

Соединительная секция

EBUS: Необходимо в комплете с оболочкой MAJ-643R и MH-246R
набор B

Баллонный аппликатор

EBUS: UM-BS20-26R, MAJ-643R

Аксессуары для ультразвуковых датчиков

Обозначение
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Артикул

Количество

Описание

Совместимость

Ирригационный адаптер

Все ультразвуковые датчики, при необходимости ирригации

Держатель датчика

Все ультразвуковые датчики

Влагозащитный колпачок

UM-2R, -3R, -S20-20R, S30-25R, -S30-20R, -BS20-26R, -G20-29R, RU75M-R1, -12M-R1

Влагозащитный колпачок

UM-DP12-25R, -DP20-25R, -DG20-31R

Эндоскопические аксессуары
Аксессуары для источников света

Галогенная лампа

Обозначение

Артикул

Ксеноновая лампа

Количество

Описание

Совместимость

Галогенная лампа 15V/150W

Источник света OLYMPUS: CLK-3, -3E, -4, -4U, CLE-10, -F, -F10, -145, -165

Галогенная лампа 24V/250W

Источник света OLYMPUS: CLE-E

Ксеноновая лампа

Источник света OLYMPUS: CLV-10, -F10

Ксеноновая лампа

Источник света OLYMPUS: CLV-U20, -U40, -160, -180, -260

Аксессуары для видеопроцессоров

Обозначение

Артикул

Количество

Описание

Совместимость

Видеокабель эндоскопа для CV-100, -140, -E

CV-100, -140, -E

Видеокабель эндоскопа для CV-145, -160

CV-145, -160

Видеокабель эндоскопа для CV-200, -230, -240

CV-200, -230, -240

Видеокабель эндоскопа для CV-260

CV-260

Видеокабель эндоскопа для CV-165, -180

CV-165, -180

Аксессуары для видеопроцессоров

Обозначение

Артикул

Количество

Описание

Совместимость

Колпачок для настройки баланса белого

Все видео эндоскопы EVIS

Колпачок для настройки аутофлюоресцентного света

Все аутофлюоресцентные эндоскопы EVIS Lucera Spectrum
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Контейнеры для воды

Уплотнительное кольцо

Обозначение
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Артикул

Контейнер для жидкости

Контейнер для жидкости

Запасная крышка

Запасная крышка

Количество

Описание

Совместимость

Контейнер для воды (не подходит для EVIS)

Гастро-, колоно-, дуоденоскопы: OES 10, 20, 30, E-линейка,
Ультразвуковые эндоскопы: UM20, UC30P серий

Контейнер для воды (без обратного клапана)

Гастро-, колоно-, дуоденоскопы: OES 10, 20, 30, E-линейка,
EVIS 100, 130, 200, 230
Ультразвуковые эндоскопы: UM20, UC30P серий

Контейнер для воды

Гастро-, колоно-, дуоденоскопы: OES 40 EVIS 140, 145, 160,
165, 180, 240, 260, Ультразвуковые эндоскопы: UE160, UM160,
UC160, -140 серий

Контейнер для воды (при использовании CO2)

Гастро-, колоно-, дуоденоскопы:
OES 40 EVIS 140, 145, 160, 165, 180, 240, 260

Контейнер для воды (при использовании CO2)

Гастро-, колоно-, дуоденоскопы: OES 10, 20, 30, E-линейка,
EVIS 100, 130, 200, 230

Красный контейнер для дезинфектанта/спирта

Гастро-, колоно-, дуоденоскопы: OES 10, 20, 30, E-линейка,
EVIS 100, 130, 200, 230

Запасной контейнер

Для MA-995

Запасной контейнер

Для MAJ-901 и MAJ-902

Защитная накладка

Для MAJ-901 и MAJ-902

Адаптер для очистки контейнеров

Для использования с MA-995, MD-431 и MB-264

Уплотнительное кольцо

Для MAJ-901 и MAJ-902

Запасная крышка

Для MAJ-901

Запасная крышка

Для MAJ-902

Кронштейн для контейнеров

Для использования MH-884, MH-970, MAJ-901
И MAJ-902 с CLE-10 и MU-1

Эндоскопические аксессуары

Эндоскопический отсос KV-5

Высокопроизводительная помпа
• Работает с одноразовыми и
многоразовыми аспирационными
системами
• Бесшумная работа
• Встраиваемая в эндоскопическую стойку
• Регулируемая сила всасывания
• Гидрофобный фильтр
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Эндоскопические аксессуары

Аксессуары для эндоскопического отсоса

Банка отсоса

Обозначение

Артикул

Крышка

Банка отсоса

Трубки

Крышка

Трубки

Трубки

Трубки

Трубки

Количество

Описание
Фильтр
Крышка с поплавком
Стеклянная банка, 1,5 л
Трубки от банки до фильтра
Крышка с поплавком
Стеклянная банка, 3 л
Трубки от банки до фильтра (300 мм)
Трубки от банки до эндоскопа
Трубки от банки до фильтра (900 мм) для KV-5
Трубки от банки до фильтра (340 мм) для KV-5
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Совместимость

Аксессуары для эндоскопического отсоса

Трубки

Крышка

Кронштейн

Кронштейн

Обозначение

Артикул

Количество

Банка отсоса

Описание

Банка отсоса

Кронштейн

Совместимость

Соединительные трубки для KV-5; 2 м
Крышка
Используется с K7503763 и K7503762
Банка отсоса, 2л
Используется с K7503760
Банка отсоса, 1л
Используется с K7503760
Кронштейн для крепления банок KV-5
Используется с TK-E2, -E1

K7503763 и K7503762

Кронштейн для крепления банок KV-5
Используется с WM-30/60

K7503763 и K7503762

Кронштейн для крепления банок KV-5
Используется с TC, WM-N60/D60

K7503763 и K7503762
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Аксессуары для промывочной помпы OFP-1

Педаль

Обозначение

Контейнер для жидкости

Артикул

Количество

Ирригационные трубки

Описание

Держатель контейнера для
жидкости

Совместимость

Педаль
Контейнер для жидкости
Ирригационные трубки
Держатель контейнера для жидкости
Фильтр

Аксессуары для промывочной помпы UWS-1

Обозначение

Артикул

Количество

Описание
Трубка подачи воды
Контейнер для жидкости
Педаль
Клапан подачи воды
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Совместимость

Фильтр

Эндоскопические аксессуары

ESG-100 / AFU-100
ESG-100 / AFU-100 обладают
инновационными функциями
резки и коагуляции,
специально разработанными
для эндоскопической
электрохирургии
• Полностью автоматический
интерфейс
• Обладает системой измерений тока
утечки для защиты пациента и врача,
путем постоянной самодиагностики
Интегрированная система поддержки
резки высокой мощности создает условия
для оптимальной резки
Технология мониторинга измеряет
интенсивность искры с интервалом в
несколько миллисекунд во время резки
Система постоянно анализирует
сопротивление нейтрального электрода
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Аксессуары для электрохирургических блоков

Обозначение

Артикул

Количество

Описание
Активный кабель для инструментов OLYMPUS
Кабель платы пациента для одноразовых плат
Одноразовая раздельная плата пациента
Кабель заземления
Кабель заземления
Адаптер для соединения MAJ-3
Адаптер для MAJ-814
Кабель платы пациента MB-574
Металлическая многоразовая плата пациента
Кабель платы пациента и заземления для MB-574
Кабель платы пациента и заземления для одноразовых плат пациента
Кабель платы пациента для одноразовых плат
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Совместимость

10
Обзор эндоскопов

217 – 219

10
Обзор эндоскопов

217 – 219
Âèäåîñêîïû
Ôèáðîñêîïû

217
219

Обзор эндоскопов

Видеоэндоскопы
Диаметр
рабочей части

Диаметр
канала

Углы изгиба
(Вверх/Вниз)

Углы изгиба
Длина
(Вправо/Влево) рабочей части

Угол обзора

Глубина
поля зрения

Комментарий

Видеогастроскопы

Трансназальный
Трансназальный

Аутофлюоресценция
(AFI)

Видеодуоденоскопы
V – система
V – система

Видеоэнтероскопы
Видеосигмоскопы
Видеоколоноскопы
HDTV/Изменяемая
жесткость
Изменяемая
жесткость
Изменяемая
жесткость
HDTV/Изменяемая
жесткость

HDTV/ScopeGuide/
Изменяемая жесткость
ScopeGuide/
Изменяемая жесткость

Аутофлюоресценция
(AFI)

* Только с CV-180/-165/-160
** Только с CV-180
Только с CV-/CLV-260SL
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Видеоэндоскопы
Диаметр
рабочей части

Диаметр
канала

Углы изгиба
(Вверх/Вниз)

Углы изгиба
Длина
(Вправо/Влево) рабочей части

Угол обзора

Глубина
поля зрения

Комментарий

Видеобронхоскопы
Автоклавируемый/
Цветная матрица
Цветная матрица
Цветная матрица
Цветная матрица
Цветная матрица
Цветная матрица
Фибровидеоскоп
Фибровидеоскоп
Черно-белая
матрица
Черно-белая
матрица
Аутофлюоресценция
(AFI)

Видеоплевроскопы
Автоклавируемый

Интубационные видеоэндоскопы
Совместим с
VISERA OTV-S7

* Только с CV-180/-165/-160
Только с CV-260/-240/-200
Только с CV-/CLV-260SL
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Обзор эндоскопов

Фиброскопы
Диаметр
рабочей части

Диаметр
канала

Углы изгиба
(Вверх/Вниз)

Углы изгиба
Длина
(Вправо/Влево) рабочей части

Угол обзора

Глубина
поля зрения

Комментарий

Фиброгастроскопы

Фибродуоденоскопы

Фибросигмоскопы
Фиброколоноскопы

Фибробронхоскопы
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