
            

            Результаты использования электромеханического морцеллятора ООО 
НПФ "Крыло". 

   
             Мы используем в своей работе электромеханический морцеллятор ООО НПФ 

"Крыло", г. Воронеж полтора года. До этого в течение десяти лет пользовались 

морцеллятором немецкой фирмы Karl Storc. После выхода из строя морцеллятора 

немецкого происхождения делали анализ рынка по стоимости подобного оборудования. 

             Морцеллятор фирмы Karl Storc не устраивал по цене, хотя в нем доработаны 

важные конструктивные моменты (мощность и эффективность резки, а значит и скорость 

резки, и наличие направителя, способного препятствовать лишнему вращению ткани при 

резке), морцелляторы производства США требуют закупки одноразовых инструментов, а 

на сегодняшний момент их нет в продаже в связи с приостановкой их производства. Очень 

интересным предложением по цене оказался отечественный электромеханический 
морцеллятор ООО НПФ «Крыло», стоимость которого почти в пять раз ниже морцеллятора 

немецкой фирмы. 

          Мы сделали закупку, морцеллятор доставили быстро, собирается он легко. В самом 

деле работает! Мы выполняем процедуру морцелляции достаточно часто и одномоментно 

морцеллируем значительный объем плотной ткани (речь идёт в основном о миоме матки). 

Морцеллятор работает тихо, без толчков при хорошо заточенных ножах, скорость 

измельчения несколько быстрее, чем на старом поколении морцелляторов немецкой 

фирмы, наличие ножей диаметром 11 и 16 мм позволяет оптимизировать процесс 

морцелляции. Недостатки есть. Но на наш взгляд производитель может их легко устранить. 

Отсутствует клапан, удерживающий сброс газа из брюшной полости при выведении 

инструмента из троакара морцеллятора, что приходится устранять закрыванием отверстия 

пальцем оператора. Если предусмотреть клювовидный выступ на рабочей части троакара, 

то будет устранено лишнее ротационное смешение ткани при морцелляции, что отразится 

на эффективности процесса. Но соотношение цены и качества очень устраивает. 

      Мы рады, что отечественный производитель смог предоставить нам реально 

работоспособный прибор для лапароскопии. Немаловажен тот факт, что при появлении 

неисправности (плохой контакт в электрическом кабеле через 1,5 года применения), он 

был за 5 дней устранен производителем. 

                Морцеллятор ООО НПФ "Крыло", г. Воронеж — реально работающий прибор, 

имеющий ценовое преимущество по отношению к аналогам зарубежного производства. 
 
 

Зав. гинекологическим отделением многопрофильной клиники им. Н.И. Пирогова, Спб, 

к.м.н., врач высшей категории Троицкая О.Г. 
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Дополнение от производителя :  
Такой клапан есть, его просто необходимо заказывать при покупке и полной комплектации 

прибора. 


