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           - это медицинский набор для лечения крупных
гинекологических патологий

- Большие полипы

- Большие миомы
- Септум

Преимущества по сравнению с обычной техникой:

Скорость

- Операционный канал 13 Fr. для удаления крупных фрагментов
- Использование 3 мм лапароскопических инструментов

Процедура проводится в 2 раза быстрее, чем при использовании
гистероскопического тубуса 15 Fr.  с рабочим каналом 5 Fr.

Безопасность

Гибкость

- Выбор метода воздействия
- Возможность использования стандартного резектоскопа

Быстрота проведения процедуры позволяет:
- Уменьшить риск травмы
- Уменьшить риск интравазации
Использование различных видов воздействия:
- Механическое
- Моно- и биполярная электрохирургия

Позволяет проводить процедуры удаления тканей или
энуклеации без риска разрушения эндометрии 



*Набор HEOS REF.191306000

391306000 • Пластиковый стерилизационный
                     контейнер для HEOS

390843000 • 
                     длина 300 см
                     с разъемом 4 мм banana
                     для биполярных электродов

Кабель HF биполярный

395502507 • 
                     длина 300 см
                     с разъемом 4 мм banana
                     для монополярных электродов

Кабель HF монополярный

392999659 • 
                     крючок, рабочая длина 36 см

2.8 мм монополярный электрод

392999658 • 
                     петля, рабочая длина 36 см

2.8 мм монополярный электрод

392999657 • 2.8
                     кнопка, рабочая длина 36 см

 мм монополярный электрод

392993127 • 
                     электрод, рабочая длина 36 см

3 мм биполярный игольчатый

392993126 • 
                     рабочая длина 36 см

3 мм биполярный V-hook

392993125 • 3 мм биполярный L-hook
                     рабочая длина 36 см

Набор* включает следующие инструменты
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393310251 •  3 мм ножницы Metzenbaum, изогнутые, изолиров.
                     разборные, две бранши, рабочая длина 33 см
                     включает пластиковую рукоятку без фиксатора
                     ref.393011100 и вставку ref.393300251

393310243 • 3 мм захватывающие щипцы Kelly, изолированные
                     разборные, две бранши, рабочая длина 33 см
                     включает пластиковую рукоятку без фиксатора
                     ref.393011100 и вставку ref.393300243

393310218 • 3 мм универсальные захватывающие щипцы, изолиров.
                     разборные, две бранши, рабочая длина 33 см
                     включает пластиковую рукоятку без фиксатора
                     ref.393011100 и вставку ref.393300218

393310203 • 3 мм микро ножницы, прямые, изолированные, разборные
                     двигается одна бранша, рабочая длина 33 см 
                     включает пластиковую рукоятку без фиксатора
                     ref.393011100 и вставку ref.393300203 

195800035 • Тубус HEOS 27 Fr. Quick-Lock
                     с перфорацией по кругу
                     с одним вращающимся краником
                     с системой 

 

Quick-Lock для легкого и быстрого
                     использования с гистероскопом ref.165800010
                     или внутренним тубусом ref.195030501
                     включает стандартный обтуратор Quick-Lock  

393310201 • 3 мм когтевые захватывающие щипцы, изолиров.
                     зубы 2+3, разборные, одна бранша,
                     рабочая длина 33 см
                     включает пластиковую рукоятку без фиксатора
                     ref.393011100 и вставку ref.393300201

165800010 • Гистероскоп HEOS прямого видения 0°
                     с параллельным окуляром
                     внешний размер 8.3 мм x 6 мм, длина 222 мм
                     стержне-линзовая система
                     автоклавируемый, со встроенным световодом
                     с рабочим каналом 13 Fr., с системой Quick-Lock
                     для использования с тубусом Quick-Lock
                     Цветовая кодировка:
 



Расширенный набор

SOPRO-COMEG Dornierstr.55 D-78532 Tuttlingen Germany
E-mail:  • info.ru@sopro-comeg.com www.sopro-comeg.com

Мы советуем дополнить ваш набор              резектоскопом для проведения

основных гинекологических операционных процедур.

Данный оптимизированный набор называется              (ref. 191 306 100) и

включает следующие инструменты:
ADVANCED

195020000 • Quick-Lock пассивный рабочий элемент
для использования с оптикой 4 мм 12°ref.163412981

191306000 • набор

195030501 24Fr. внутренний тубус с керамической изоляцией
с одним краником
с системой соединения Quick-Lock для использования
с внешним тубусом 27Fr. Quick-Lock ref.195040540
или с тубусом HEOS Quick-Lock ref. 195800035

163412981 • Оптика прямого видения 12°
Ø4 мм, длина 301 мм
стержне-линзовая система
автоклавируемая
со встроенным световодом
Цветовая кодировка:

195101000 • Трубка стерилизационная для электродов

195100000 • Режущая петля, изогнутая, 24Fr.
диаметр проволоки 0.35 мм

195100001 • Режущая петля, прямая, 24Fr.
диаметр проволоки 0.35 мм

195100010 • Электрод коагуляционный, точечный, 24Fr.

195100050 • Электрод коагуляционный, шар, Ø3 мм, 24Fr.

195200004 Кабель HF монополярный
длина 300 см для Sopro-Comeg монополярных электродов
и рабочих элементов
с разъемом 4 мм banana
для подключения к аппаратам HF Martin, Berchtold, ErbeT
и другим

•

•


