
СПРАВОЧНИК МЕНЕДЖЕРА (ДИЛЕРА) 

ХОТИМ ВСЕ ЗНАТЬХОТИМ ВСЕ ЗНАТЬ
ОБ ЭНДОХИРУРГИИОБ ЭНДОХИРУРГИИ



О КОМПАНИИ

Российская компания Крыло является 
разработчиком и производителем  
эндоскопического инструмента и 
оборудования для лапароскопии, 
гинекологии, урологии.
 
Компания ООО НПФ Крыло образована 
в 1992 году и является лидером на 
Российском рынке жесткого 
эндоскопического инструментария и 
оборудования. 

За это время накоплен большой 
практический опыт в области разработки, 
производства, монтажа и обслуживания 
эндохирургического оборудования и 
инструментария.

Инструмент выпускаемый фирмой Крыло 
полностью адаптирован к оборудованию 
других производителей.

Продукция нашей компании соответствует 
требованиям директивы ЕС и имеет 
европейский сертификат СЕ.

Чтобы грамотно и правильно подобрать 
оборудование и инструмент необходимо 
определить область его применения.

Хотелось бы более подробно рассказать 
об ассортименте выпускаемой продукции.

ЭНДОХИРУРГИЯ 
(РАЗДЕЛЫ)

ЛАПАРОСКОПИЯ:

-в ХИРУРГИИ

-в ГИНЕКОЛОГИИ

-в УРОЛОГИИ

-БАРИАТРИЧЕСКОЕ 

ГАСТРОШУНТИРОВАНИЕ

ГИНЕКОЛОГИЯ:

-ЛАПАРОСКОПИЯ

-ГИСТЕРОСКОПИЯ

-РЕЗЕКТОСКОПИЯ
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-ТУР
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-ЛИТОТРИПСИЯ
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ЛАПАРОСКОПИЯ

-это метод оперативного лечения 
различных заболеваний, при котором 
оперативные вмешательства различного 
объема  выполняют без широкого 
рассечения кожных покровов и 
мышечных тканей, через точечные 
проколы. Лапароскопические 
операции  являются менее 
травматичными с коротким 
послеоперационным периодом.  Доля 
таких вмешательств постоянно растет 
по сравнению с общей хирургией.

Лапароскопия делится на 
• диагностическую  (визуальная либо с помощью 
видеосистемы)
• операционную (хирургия, гинекология, урология)

Операционная лапароскопия включает:
• лапароскопия в хирургии это такие операции, как: 
холицестоктомия, грыжесечение, апендиктомия, удаление 
кисты, операции на желудке и прочее
• гинекологическая лапароскопия это удаление кисты, 
удаление яичников, удаление миоматозных узлов, ампутация и 
экстирпация матки, стерилизация и пр.
• урология — это операции на надпочечниках, операции при 
раке почки, аденома простаты и пр
• коло проктология — это операции на толстой кишке и пр
• торакоскопия — это операции на легком, выделение и 
удаление части легкого и пр.
• онкологическая лапароскопия — может включать в себя все 
вышеперечисленные разделы
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*	Все	наборы	рекомендованы	специалистами	и	составляются	
в	зависимости	от	пожелания	клиентов
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Комплекс видеоэндоскопический «Крыло» предназначен для выполнения 
эндохирургических операций и проведения диагностики.
Оборудование комплекса и комплект инструмента для операционной 
лапароскопии дают неограниченные возможности хирургу при выполнении 
малоинвазивных вмешательств.

В состав комплекса входят следующие компоненты:

МОНИТОР

ВИДЕОКАМЕРА

Медицинский монитор*- предназначен для воспроизведения 
изображения с видеокамеры. Монитор необходим для 
контроля проведения эндохирургических операций.
*отличается от обычного- металлическим корпусом, 
защитное стекло, отсутствие помех на экране.

Видеокамера- предназначена для формирования 
телевизионного сигнала цветного изображения от 
медицинских эндоскопов. Конструктивно видеокамера 
выполнена в виде отдельных блоков: блока обработки 
сигнала, телевизионной головки, кабеля для подключения 
телевизионной головки, кабелей для подключения монитора.
На передней панели блока обработки сигнала находиться 
разъем для подключения кабеля телевизионной головки, 
органы управления цветовой настройки, баланса белого 
цвета, индикаторы. На задней панели находятся сетевой 
разъем, совмещенный с сетевым выключателем и блоком 
предохранителей, а также разъемы для подключения 
телевизионного монитора.
       - Видеокамера цифровая аналоговая
       - Видеокамера совмещенная с осветителем
       - Видеокамера высокого разрешения в формате HD

Осветитель – предназначен для создания освещенности 
операционного поля при эндоскопических операциях. 
Прибор выполнен в виде отдельного блока, на задней стенке 
которого расположены сетевой разъем, предохранители, 
на лицевой панели разъем для подключения световодного 
кабеля, сетевой выключатель, индикаторы.
       -осветитель эндоскопический
       -осветитель ксеноновый
       -осветитель светодиодный

ОСВЕТИТЕЛЬ

ЛАПАРОСКОПИЯ

ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКСА ВИДЕОЭНДОСКОПИЧЕСКОГО «КРЫЛО»



ОПТИЧЕСКАЯ ТРУБКА
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Оптическая трубка – необходимо для передачи 
изображения из оперируемой зоны через видеокамеру на 
экран монитора.

Электрохирургический прибор (ЭХВЧ-300) предназначен для 
рассечения и коагуляции биологических тканей. Аппарат 
может работать в четырех режимах: резания, коагуляции и 
биполярной коагуляции, а также в режиме «смесь». Выбор 
режима производится соответствующими кнопками, 
расположенными на лицевой панели прибора. Здесь же 
расположены регуляторы уровня мощности и индикаторы, 
показывающие уровень установленной мощности. Кроме 
вышеуказанных органов управления и индикации на 
передней панели расположены сетевой выключатель и 
разъемы для подключения кабелей рабочих инструментов.
На задней панели находится сетевой кабель, блок 
предохранителей.

ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИЙ АППАРАТ 

Инсуффлятор – предназначен для создания и 
автоматического поддержания заранее заданного давления 
во внутренних полостях пациента относительно давления 
окружающего воздуха при различных эндохирургических 
вмешательств. Прибор состоит из блока редукторов и 
управления, комплекта соединительных шлангов и внешнего 
редуктора.

На лицевой панели расположены:
- сетевой выключатель;
- индикаторы давления, расхода и объема 
подаваемого газа;
- регуляторы давления, расхода газа;
- кнопки фиксированной установки давления;
- кнопка сброса показаний индикаторов;
- кнопка «СТАРТ/СТОП»;
- штуцер для подачи газа к пациенту.

На задней панели расположен сетевой кабель, штуцер для 
подключения прибора к внешнему редуктору. Внешний 
редуктор предназначен для установки на баллоны со 
сжатым газом и снижения давления 
подаваемого газа до рабочего 
давления прибора

ЛАПАРОСКОПИЯ

ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКСА ВИДЕОЭНДОСКОПИЧЕСКОГО «КРЫЛО»

ИНСУФФЛЯТОР



ЛАПАРОСКОПИЯ
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ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКСА ВИДЕОЭНДОСКОПИЧЕСКОГО «КРЫЛО»

АСПИРАТОР-ИРРИГАТОР
Аспиратор-ирригатор предназначен для промывания 
физиологическим раствором внутренних полостей 
пациента. Конструктивно прибор состоит из блока 
управления и насосов, держателя емкостей, емкости-
сборника использованного раствора, педали, 
соединительных шлангов. Прибор имеет три степени 
защиты от переполнения и попадания раствора в блок 
насосов: механическую, электрическую и визуальную.

На лицевой панели прибора расположены штуцеры 
избыточного давления и разрежения, и электрический 
фильтр блока насосов. На задней панели расположены: 
сетевой разъем с блоками предохранителей, разъем 
для подключения педали: переключатель 
«Принудительно»/«Автомат». Педаль предназначена 
для выключения прибора в режиме «принудительно».

Держатель емкостей предназначен для установки 
и фиксации емкости со стерильным раствором, 
а также емкости-сборника использованного раствора. 
На емкости-сборнике установлена крышка с механической 
защитой от попадания влаги в блок насосов.

Стойка для медицинских приборов - стойка  необходима 
для размещения оборудования во время операции, имеет 
удобную модульную передвижную конструкцию

СТОЙКА ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ПРИБОРОВ
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ТРОАКАРЫ предназначены для обеспечения доступа к 
операционному полю и создания оперативного 
пространства 
Ø 11мм, Ø 5.5мм, Ø 3мм

РЕЗЬБОВАЯ КАНЮЛЯ ТРОАКАРА предназначена для 
фиксации троакара

ТОРАКОПОРТ предназначен для торакоскопической 
хирургии, имеет винтовую нарезку

УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОЛЬПОТОМИИ применяют для извлечения 
ткани через задний свод влагалища без рассечения 
передней брюшной стенки

НОЖНИЦЫ предназначены для рассечения тканей

ЗАЖИМ-ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ предназначен для 
эндохирургического ушивания тканей.
 
ЗАЖИМ предназначен для захватывания, удержания органов 
и тканей при выполнении хирургических вмешательств.

РАСШИРИТЕЛЬ - предназначен для увеличения размеров 
доступа для доставки инструментов с большим диаметром

ГИЛЬЗА ДРЕНАЖНАЯ предназначена для проведения 
динамических операций

ЭЛЕКТРОД КОАГУЛИРУЮЩИЙ предназначен для коагуляции 
паренхиматозных тканей.

ЭЛЕКТРОД КОАГУЛИРУЮЩИЙ С ПРОМЫВНЫМ КАНАЛОМ 
предназначен для рассечения и коагуляции тканей, подачи в 
брюшную полость физраствора и его последующего 
удаления

ЭЛЕКТРОД КОАГУЛИРУЮЩИЙ ОТКЛОНЯЕМЫЙ предназначен 
для рассечения и коагуляции тканей в труднодоступных 
местах

ЛАПАРОСКОПИЯ

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ЛАПАРОСКОПИИ
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ЛАПАРОСКОПИЯ

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ЛАПАРОСКОПИИ

ИГЛА ВЕРЕША служит для наложения первичного 
пневмоперитонеума после пункции передней брюшной 
стенки и безопасного введения первого троакара 
в брюшную полость

ИГЛА БИОПСИЙНАЯ предназначена для взятия биопсийных проб

ИГЛА ПУНЦИОННАЯ предназначена для взятия пункционных 
проб

ИГЛА ДЛЯ УШИВАНИЯ АПОНЕВРОЗА 
предназначена для ушивания ран диаметром более 10мм 

ЭНДОКЛИППЕР служит для наложения металлических клипс 
на различные трубчатые структуры: артерии, вены, пузырный 
проток и др.

ВИЛКА ДЛЯ ВВОДА И ЗАТЯГИВАНИЯ УЗЛОВ 
предназначена для низведения и фиксации 
эндоскопических швов

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАТЯГИВАНИЯ ЭНДОПЕТЕЛЬ 
предназначено для затягивания 
эндоскопических петель

ИГЛА УШИВАЮЩАЯ предназначена 
для наложения эндоскопических швов

ЕРШ предназначен для мытья инструмента 
в труднодоступных местах 

РЕТРАКТОР инструмент для мягкого отведения тканей

МАТОЧНЫЙ МАНИПУЛЯТОР, 
с принадлежностями (насадками) позволяет 
фиксировать матку и перемещать её в нужном 
направлении. Используется для проведения 
лапароскопической гистерэктомии и при операциях, 
когда для улучшения обзора показано смещение матки 

НАКОНЕЧНИК ДЛЯ АСПИРАЦИИ И ИРРИГАЦИИ 
предназначен для подачи в брюшную полость физраствора 
и его последующего удаления
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ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ 
ЗАЖИМОВ И НОЖНИЦ

Ножницы прямые 
Ø 5мм 
(длина лезвия 13мм)

Ножницы изогнутые 
Ø 5мм 
(длина лезвия 13мм)

Ножницы 
клювовидные 
Ø 5мм 
(длина лезвия 10мм)

Ножницы прямые 
Ø 5мм 
(длина лезвия 13мм)

НОЖНИЦЫ Предназначены для рассечения
ткани и нити

Е02.0502

Е02.0503

Е02.0504

Е02.0505

ЗАЖИМЫ (одна
подвижная бранша)

предназначены для захватывания, 
удержания органов и тканей при 
выполнении хирургических 
вмешательств

Е03.0501

Е03.0502

Е03.0503

Е03.0504

Зажим 
анатомический 
Ø 5мм (длина 
бранши 20 мм)

Зажим 
атравматический 
для полых тканей 
Ø 5мм (длина 
бранши 25 мм)

Зажим 
хирургический 
Ø 5мм (длина 
бранши 20 мм)

Зажим для захвата 
тремя зубами 
Ø 5мм (длина 
бранши 20 мм)

Ножницы предназначены для 
рассечения тканей 
Одна подвижная бранша

Ножницы предназначены для 
рассечения тканей 
Две  подвижные бранши

Ножницы предназначены для 
рассечения тканей при выделении 
желчного пузыря и лигатуры
Одна подвижная бранша

Ножницы предназначены для 
рассечения тканей 
Две  подвижные бранши

При выполнении хирургических 
вмешательств. 
Для “мягкого” захвата тканей

Зажим используется при 
препарировании, стерилизации труб. 
Не нарушает структуру ткани – 
предназначен для манипуляции 
с полыми тканями

Зажим атравматический для 
удаления ткани (миоматозного узла) 
из оперируемой зоны

Используется при выполнении 
гинекологических операций для 
захвата крупных тканей  и извлечения 
удаляемых тканей из оперируемой 
зоны

Вид головки
Код по прайс-листу

Название Предназначение 

Гинекология
Торакоскопия

Хирургия
Гинекология
Торакоскопия
Урология

Хирургия
Гинекология
Торакоскопия
Урология

Хирургия
Гинекология

Хирургия
Гинекология
Торакоскопия

Гинекология 

Гинекология

Гинекология
Урология

Область
применения
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ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ 
ЗАЖИМОВ И НОЖНИЦ

Зажим для захвата
типа “кобра”  
Ø 5мм
(длина подвижной 
бранши - 18мм) 

Щипцы биопсийные
Ø 5мм  (длина 
бранши 12 мм)

Зажим для захвата 
типа “allis” Ø 5мм
(длина подвижной 
бранши - 18мм) 

Зажим для захвата 
3 зубами Ø10мм
(длина 
бранши 27  мм)

Е03.0505

Е03.0507

Е03.0509

Е03.1001

ЗАЖИМЫ (две
подвижные бранши)

Предназначены не только для 
захватывания, удержания органов 
и тканей при выполнении хирургических 
вмешательств, но и для создания 
оперируемой зоны

L03.0503

L03.0501 

L03.0502

Е04.0518

L04.0508

Е04.0501 

Зажим 
хирургический 
(длина подвижной 
бранши 41мм ) 
Ø 5мм

Зажим 
анатомический 
(длина подвижной 
бранши 21мм ) 
Ø 5мм

Зажим 
анатомический 
для полых тканей 
(длина подвижной 
бранши 35мм) Ø 5мм

Зажим 
по Reddick-olsen 
(длина подвижной 
бранши 41мм ) 
Ø 5мм)

Зажим типа BABCOCK 
(длина подвижной 
бранши 24мм ) 
Ø 5мм

Зажим 
атравматический 
короткий Ø 5мм
(длина подвижной 
бранши - 15 мм)

Для захвата, фиксации 
и извлечения удаляемых тканей 
из оперируемой зоны 

Для взятия биопсийного 
материала

Для захвата, фиксации и 
извлечения удаляемых тканей 
из оперируемой зоны.
Для выдавливания плодного яйца

Используется при выполнении 
гинекологических операций для 
захвата крупных тканей  и извлечения 
удаляемых тканей из оперируемой 
зоны. Используется с устройством 
для кольпотомии

Зажим для захватывания яичника 
с длинными узкими браншами
типа «DEBAKEY»

Зажим захватывающий, 
атравматический, окончатый 
типа «утиный нос»

Зажим захватывающий, 
атравматический, окончатый 
по GROCE-OLMI

Зажим для захватывания 
и препарирования 
с  длинными браншами

Зажим захватываущий, 
атравматический по BABCOCK - 
закругленные длинные бранши

Атравматический зажим для 
хирургических операций 
на желчном пузыре (на протоках)

Хирургия
Гинекология
Торакоскопия

Гинекология

Гинекология

Хирургия

Хирургия

Гинекология

Урология
Гинекология
Хирургия

Гинекология
Хирургия

Гинекология
Хирургия

Хирургия

Вид головки
Код по прайс-листу

Название Предназначение 
Область

применения
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ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ 
ЗАЖИМОВ И НОЖНИЦ

Зажим-захват 
атравматический 
Ø 5мм
(длина подвижной 
бранши - 15мм) 

Зажим эластичный 
Ø 5мм
(длина подвижной
бранши - 24мм)

Зажим 
эластичный Ø 10мм
(длина подвижной 
бранши - 36мм)

Щипцы пулевочные 
Ø 5мм
(длина бранши 20 мм)

Щипцы пулевочные 
Ø 10мм
(длина бранши 34 мм)

Зажим по  Kelli 
(длина подвижной 
бранши 18мм ) 
Ø 5мм

Зажим 
атравматический 
для полых тканей Ø 5мм 
(длина подвижной 
бранши - 16мм)

Диссектор изогнутый 
биполярный
(длина подвижной 
бранши - 18мм) 

Диссектор прямой 
биполярный
(длина подвижной 
бранши - 20мм)

Диссектор изогнутый 
биполярный (бранши 
окончатые)
(длина подвижной 
бранши - 18мм)

БИПОЛЯРНЫЕ
ЗАЖИМЫ

Основные функции : 
надежный захват ткани,
эффективная дессекция ткани,
биполярная коагуляция

Зажим атравмаитичный создан 
для удержания и фиксации  
полых тканей, таких как сосуды, 
маточные трубы.

Зажим атравмаитичный, создан 
для удержания и фиксации  
кишечных тканей. 
Кишечный зажим.

Зажим атравмаитичный, создан 
для удержания и фиксации  
кишечных тканей. 
Кишечный зажим.

Зажим травматичный, жесткая 
фиксация миоматозных узлов.

Зажим травматичный, 
жесткая фиксация 
миоматозных узлов.

Зажим для захватывания 
и препарирования

Захват ткани и биполярная 
коагуляция

Дессекция ткани и 
биполярная коагуляция

Дессекция ткани и 
биполярная коагуляция

Дессекция ткани и 
биполярная коагуляция

Захват ткани и биполярная 
коагуляция

Хирургия
Гинекология

Хирургия
Торакоскопия

Хирургия
Торакоскопия

Гинекология 

Гинекология 

Гинекология
Урология

Гинекология 

Хирургия
Урология
Торакоскопия

Хирургия
Урология
Торакоскопия

Гинекология 

Хирургия
Урология
Торакоскопия

Название Предназначение 
Область

применения

Диссектор прямой 
биполярный (бранши 
короткие)
(длина подвижной 
бранши - 14мм)

Е04.0510

Е04.0512

Е04.1002

Е04.0511

Е04.1010

Е04.0519

Bi-04.0502

Bi-04.0503

Bi-04.0506 

Bi-04.0503-01 

Bi-04.0506-1 

Вид головки
Код по прайс-листу



Зажим 
атравматический 
для полых тканей Ø 5мм
(длина бранши 25 мм)  
 

Диссектор изогнутый 
Ø 5мм 
(длина подвижной 
бранши - 19мм)

Диссектор изогнутый 
Ø 5мм УКОРОЧЕННЫЙ
(длина подвижной 
бранши - 16мм)

Е04.0502

Е04.0503

ЕК04.0503

Е04.0504

Е04.0505

Е04.0506

Е04.0507

Е04.0508

Е04.1008

Е04.0509 

Е04.1009 

Зажим для захвата 
типа “allis” Ø 5мм
(длина бранши 18 мм)

Диссектор прямой 
Ø 5мм (зажим 
хирургический) 
(длина бранши 22 мм) 

Зажим для захвата 
Ø 5мм
(длина бранши 18 мм)

Зажим типа “babcock” 
Ø 5мм
(длина бранши 19 мм) 

Зажим для захвата 
типа “alligator” Ø 5мм
(длина бранши 14 мм)

Зажим для захвата 
типа “alligator” Ø 10мм
(длина бранши 30 мм)

Зажим используется 
при препарировании, 
стерилизации труб. Не нарушает 
структуру ткани, для манипуляции 
с полыми тканями

Для мягкого захвата, создания 
и диссекции  оперируемого поля

Для мягкого захвата, создания 
и диссекции  оперируемого поля

Для захвата, фиксации 
и извлечения удаляемых тканей 
из оперируемой зоны (зажим 
хирургический)

Для захвата, фиксации и 
извлечения удаляемых тканей 
из оперируемой зоны.
Для выдавливания плодного яйца.

Для мягкого захвата, создания 
и диссекции  оперируемого поля

Зажим атравматичный, служит 
для захвата воспаленных тканей 
(яичники, желчный пузырь). 
Нет разрыва желчного пузыря, 
не травмируется яичник

Разработан для хирургов при 
захвате различных тканей. 
Зажим атравматичный.

Разработан для хирургов при 
захвате различных тканей. 
Зажим атравматичный

Зажим травматичный для 
захвата и фиксации 
удаляемых тканей.

Зажим травматичный для 
захвата и фиксации 
удаляемых тканей.

Гинекология

Хирургия
Торакоскопия

Хирургия

Хирургия

Гинекология

Хирургия
Торакоскопия

Хирургия
Гинекология
Урология

Хирургия
Торакоскопия

Хирургия

Хирургия
Урология

Хирургия

Вид головки
Код по прайс-листу

Название Предназначение 
Область

применения

Зажим для захвата 
типа “кобра” Ø 5мм
(длина бранши 18 мм)

Зажим типа “babcock” 
Ø 10мм
(длина бранши 39 мм)

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ 
ЗАЖИМОВ И НОЖНИЦ
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ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ МОРЦЕЛЛЯТОР

Рабочая часть с двигателем 
комплектуется набором сменных ножей 
различного диаметра и предназначения.
Плавная регулировка оборотов на блоке 
морцеллятора позволяет значительно 
оптимизировать проведение 
манипуляций.
Наличие и возможность использования 
ножей больших диаметров позволяют 
выполнять трансцирвикальную 
гистерэктомию.

предназначен для извлечения из брюшной полости, удаленных, крупных 
соединительно-тканных органов (миом, фибром и т.п.).

13

 ЛАПАРОСКОПИЯ 

МАТОЧНЫЙ МАНИПУЛЯТОР

ДЛЯ ГИНЕКОЛОГИИ



ГИНЕКОЛОГИЯ
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- ЛАПАРОСКОПИЯ в гинекологии - это удаление кисты, 
удаление яичников, удаление миоматозных узлов, ампутация 
и экстирпация матки, стерилизация и пр. (см. выше)

- ОФИСНАЯ И ОПЕРАЦИОННАЯ ГИСТЕРОСКОПИЯ  – это шаг 
вперед от «диагностики» к новому направлению в 
гинекологии - «внутриматочной хирургии».

- ГИСТЕРОРЕЗЕКТОСКОПИЯ - электрохирургические операции 
в полости матки: абляция эндометрия, удаления полипов, 
миомэктомии при субмукозных узлах, рассечении синехий.

Диагностическая гистероскопия малых диаметров- представляет со-
бой визуальное исследование полости матки с помощью оптической сис-
темы - так называемого «офисного» гистероскопа. Кроме того использова-
ние инструмента малых диаметров позволяет взять биопссийный мате-
риал.

Использование «жесткого» гистероскопа позволяет получить более чет-
кую и контрастную картинку на мониторе как по периферии, так и в центре 
поля.

Это не мешает выполнить в полной мере гистероскопические иссле-
дования и позволяет провести их без расширения цервикального канала .

Это очень важно при обращении пациентов в Женские консультации, 
поликлиники и частные Центры. 

Необходимо помнить, что непременным условием выполнения гисте-
роскопии является растяжение полости матки, что создает возможность 
осмотра ее стенок.

Последнее время стали распространены гистеропомпы, позволяю-
щие автоматически регистрировать количество и давление введенной в по-
лость матки жидкости и количество оттекающей из полости матки жид-
кости. 

Подобные аппараты дают возможность установить количество потерян-
ной жидкости и избежать водно-электролитных осложнений.

Создание оптимального давления жидкости в полости матки обеспечи-
вает оптимальную видимость в процессе исследования.



ГИНЕКОЛОГИЯ

ОФИСНАЯ ГИСТЕРОСКОПИЯ

Минигистероскопия - это манипуляция, 
которую врач проводит в 
гинекологическом кабинете во время 
осмотра пациентки. 
Для проведения минигистероскопиине 
требуетсянаркоза, не требуется 
расширение цервикального канала 
шейки матки, проведение операции - 
безболезненно для пациентки. 

В полость матки вводится тонкий инструмент - 2-3мм толщиной, 
включающий в себя миниатюрный объектив, операционный канал для 
манипуляций в полости матки. Врач с помощью специальной 
видеокамеры на мониторе может проводить осмотр полости матки, 
проводить точную диагностику полипов, миом, сращений в полости матки, 
диагностику аномалий развития полости матки. При необходимости через 
операционный канал можно взять кусочек ткани - слизистой полости матки, 
слизистой цервикального канала, кусочек полипа, миомы матки - для 
гистологического исследования. Длительность процедуры - 25-35 минут, 
пациентка может совместно с врачом видеть ход исследования на 
мониторе. Проводится фото- и видео-документация исследования.

Проведение минигистероскопии в амбулаторных условиях, без наркоза 
показано при:для диагностики у нерожавших девушек (не требуется 
расширения цервикального канала),у женщин в менопаузе длительной 
(тонкий инструмент, облегченное введение при стенозах цервикального 
канала), для забора биопсии эндометрия перед гинекологическими 
операциями на матке - предоперационное обследование.

15



ГИНЕКОЛОГИЯ

ОФИСНАЯ ГИСТЕРОСКОПИЯ
(оборудование)

Видеоэндоскопический комплекс 
для выполнения офисной гистероскопии
-видеомонитор
-видеокамера с Zoom
-осветитель эндоскопический
-гистеропомпа
-"офисный" гистероскоп 
(диагностический и операционный)
-стойка для оборудования
-камера для хранения стерильного инструмента.   

* наличие ЭХВЧ по желанию клиента

ВИДЕОМОНИТОР ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ  ЖК19" 

Медицинский монитор*- предназначен для 
воспроизведения изображения с видеокамеры. 
Монитор необходим для контроля проведения 
эндохирургических операций.
*отличается от обычного- металлическим корпусом, 
защитное стекло, отсутствие помех на экране.

ВИДЕОЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
ДЛЯ ОФИСНОЙ ГИСТЕРОСКОПИИ

16



Видеокамера для формирования телевизионного 
сигнала цветного изображения 

от медицинских эндоскопов ВкЭ-01-«Крыло»
(модель КРВ 1001-2) с ZOOM 

Видеокамера- предназначена для формирования 
телевизионного сигнала цветного изображения от 
медицинских эндоскопов. Конструктивно видеокамера 
выполнена в виде отдельных блоков: блока обработки 
сигнала, телевизионной головки, кабеля для подключения 
телевизионной головки, кабелей для подключения 
монитора.

На передней панели блока обработки сигнала 
находиться разъем для подключения  кабеля 
телевизионной головки, органы управления цветовой 
настройки, баланса белого цвета, индикаторы. 
На задней панели находятся сетевой разъем, 
совмещенный с сетевым выключателем и блоком 
предохранителей, 
а также разъемы для подключения телевизионного 
монитора.

Осветитель эндоскопический (модель КРО 1001)
(с кабелем осветительным) 

Осветитель - предназначен для создания освещенности 
операционного поля при эндоскопических операциях. 
Прибор выполнен в виде отдельного блока, на задней 
стенке которого расположены сетевой разъем, 
предохранители, на лицевой панели разъем 
для подключения световодного кабеля, сетевой 
выключатель, индикаторы.

ГИНЕКОЛОГИЯ

ВИДЕОЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
ДЛЯ ОФИСНОЙ ГИСТЕРОСКОПИИ

Стойка для медицинских приборов (4 полки) 

Стойка для медицинских приборов - стойка  необходима 
для размещения оборудования во время операции, имеет 
удобную модульную передвижную конструкцию

17



Гистеропомпа - предназначена для создания 
и поддержания давления в полости матки при жидкостных 
гистероскопии и резектоскопии.

Прибор состоит из блока управления 
и перистальтического насоса, весов со штативом 
для трубок, накопительной емкости.

На лицевой панели блока управления установлен 
перистальтический насос, объединенный с датчиком 
давления и пузырьков. Кроме этого на лицевой панели 
расположен многофункциональный индикатор, 
отображающий следующую информацию: 
заданное и текущее значение давления рабочей жидкости, 
заданное и текущее значение потока рабочей жидкости, 
объем подданной к пациенту жидкости, объем потерь 
жидкости на интравазацию, а также органы управления 
прибором: регулировка давления, регулировка потока, 
кнопка "СТАРТ/СТОП", 
кнопка "КОНТРОЛЬ". Прибор оснащен световой 
и звуковой сигнализацией при отклонении текущих 
параметров от допустимых.

Весы - электронный прибор, предназначенный для 
обработки значений поданной к пациенту жидкости 
и полученной обратно для формирования сигнала 
о фактических потерях жидкости на интравазацию. 
Штатив, установленный на весах, обеспечивает надежную 
подачу жидкости независимо от взаимного расположения 
прибора и пациента.

Гистеропомпа с автоматическим управлением,
перистальтическим насосом для создания 

и поддержания давления(с весами)
(модель КРГ 1002) 

ГИНЕКОЛОГИЯ

ВИДЕОЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
ДЛЯ ОФИСНОЙ ГИСТЕРОСКОПИИ
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ГИНЕКОЛОГИЯ

ОФИСНАЯ ГИСТЕРОСКОПИЯ
(инструмент) 

0Трубка оптическая Ж 2,9 мм 30

Оптическая трубка - необходимо для передачи изображения из оперируемой зоны 
через видеокамеру на экран монитора.

Гистероскоп «офисный» Fr 12 (Ж4 мм) 
(без инструментального канала)

Комплект включает в себя диагностический и операционный гистероскопы 
с набором инструмента для выполнения операционных вмешательств.
Для выявления различных видов патологий эндометрия и выбора метода лечения 
внутриматочной патологии применяются.

Виды гистероскопов:
• «офисный» диаметром  4мм под оптику Ж 2.9мм
• «Операционный» диаметром с полным набором инструментария:
ножницы, щипцы, коагулирующие электроды.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОФИСНОЙ ГИСТЕРОСКОПИИ

19



ГИНЕКОЛОГИЯ

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОФИСНОЙ ГИСТЕРОСКОПИИ

ОФИСНЫЙ ГИСТЕРОСКОП С ОПЕРАЦИОННЫМ КАНАЛОМ

Комплектация:

20
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Электрод «ШАРИК» 6ШР

Код: 14.0701-05

Код: 14.0701-06

Комплектация:

ГИНЕКОЛОГИЯ

ОПЕРАЦИОННЫЙ ГИСТЕРОСКОП

ГИСТЕРОСКОП С ОПЕРАЦИОННЫМ КАНАЛОМ
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ГИНЕКОЛОГИЯ

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ГИСТЕРОРЕЗЕКТОСКОПИИ

        Инструменты для резектоскопии - предназначены для манипуляций, 
резания и коагуляции при операциях внутри полости матки. 

Комплект включает в себя  резектоскопы (активный или пассивный) 
с различными электродами для выполнения резания и коагуляции 

в полости матки.

ГИСТЕРОРЕЗЕКТОСКОП - инструмент для расширенных 
электрохирургических операций в полости матки: 
абляции эндометрия, удаления полипов, миомэктомии 
при субмукозных узлах, рассечении синехий. 

Это прибор нового поколения, состоящий из оптической 
трубки, рабочего элемента ( активного или пассивного),  
наружного и внутреннего тубусов, обтуратора и 
коагулирующего электрода, и позволяющий выполнять 
видеогистерорезектоскопические операции 
внутриматочной патологии.
При использовании активного рабочего элемента, 
в исходном положении коагулирующий электрод 
гистерорезектоскопа расположен вне тубуса и находится 
в зоне видимости хирурга.

При использовании пассивного рабочего электрода, 
в исходном положении  коагулирующий электрод 
гистерорезектоскопа  находится внутри тубуса.

 РЕЗЕКТОСКОПЫ бывают монополярные и биполярные
Диаметры оптик Ж2.9мм и Ж4мм с рекомендуемым углом 

направления 12°
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УРОЛОГИЯ

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ УРОЛОГИЯ - это удаление лапароскопи-
ческим путем кисты, опухали, надпочечника, простаты и пр. 
(перечень оборудования и инструмента см. выше)

• ЦИСТОУРЕТРОСКОПИЯ- это  проведение осмотра уретры 
и мочевого пузыря, катетеризация мочеточников, проведение 
хирургических манипуляций ( взятие биопсии, коагуляции, 
извлечения инородного тела), рассечение устья мочеточников, 
лигатуры и т.п. под контролем зрения.
(все до устьев мочеточников)

• ТРАНСУРЕТРАЛЬНАЯ РЕЗЕКТОСКОПИЯ (ТУР)-позволяет провести 
осмотр и рассечение стриктур уретры под визуальным 
контролем, обеспечить доступ для проведения других лечебных 
и диагностических процедур эндоскопическими 
инструментами различного назначения с помощью 
уретротома.Трансуретральнаярезектоскопия предстательной 
железы выполняется с помощью резектоскопов и электродов.

• ЛИТОТРИПССИЯ -"разбивание" камней 
контактная(механическая с помощью оптического зажима) 
и бесконтактна  литотрипсия в мочевом пузыре, 
мочеточниках и почках

• УРЕТРОРЕНОСКОПИЯ - хирургические вмешательства через 
уретерореноскоп работа на почках, мочеточниках- 
удаление опухали и камней через естественные пути человека

• НЕФРОСКОПИЯ - хирургические вмешательства через 
нефроскоп (малоинвазивные операции)

Комплекс видеоэндоскопический предназначен для выполнения 
цистоуретроскопическихопераций и проведения диагностики.
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УРОЛОГИЯ

В состав комплекса входят следующие компоненты:

Монитор-предназначен для воспроизведения изображения с 
видеокамеры. Монитор необходим для контроля проведения 
эндохирургических операций.

Видеокамера- предназначена для формирования 
телевизионного сигнала цветного изображения от 
медицинских эндоскопов. Конструктивно видеокамера 
выполнена в виде отдельных блоков: блока обработки 
сигнала, телевизионной головки, кабеля для подключения 
телевизионной головки, кабелей для подключения монитора.
На передней панели блока обработки сигнала находиться 
разъем для подключения  кабеля телевизионной головки, 
органы управления цветовой настройки, баланса белого 
цвета, индикаторы. На задней панели находятся сетевой 
разъем, совмещенный с сетевым выключателем и блоком 
предохранителей, а также разъемы для подключения 
телевизионного монитора.

Осветитель - предназначен для создания освещенности 
операционного поля при эндоскопических операциях. 
Прибор выполнен в виде отдельного блока, на задней стенке 
которого расположены сетевой разъем, предохранители, 
на лицевой панели разъем для подключения световодного 
кабеля, сетевой выключатель, индикаторы.

Оптическая трубка 
- необходима для передачи изображения из оперируемой 
зоны через видеокамеру на экран монитора,
- предназначена для передачи светового потока 
от световодного  кабеля в осматриваемую или 
оперируемую полость.

ВИДЕОКАМЕРА

ОСВЕТИТЕЛЬ

ОПТИЧЕСКАЯ ТРУБКА

МОНИТОР

ВИДЕОЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
ДЛЯ ЦИСТОУРЕТРОСКОПИИ
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Уропомпа -предназначена  для создания и поддержки 

давления жидкости при трансуретральнщйрезектоскопии 

(ТУР), цистоуретроскопии, уретерореноскопии.

При минимальном избыточном давлении в мочевом 

пузыре аппарат позволяет получить значительно более 

высокую, чем традиционными методами, скорость 

протока жидкости, что обеспечивает очень существенное 

улучшение визуального контроля операционного поля и 

более эффективное выведение удаляемых тканей.

Прибор состоит из блока управления и 

перистальтического насоса,весов со штативом для 

трубок, накопительной емкости (5литров).

На лицевой панели блока управления установлен 

перистальтический насос, объединенный с датчиком 

давления и пузырьков. Кроме этого на лицевой панели 

расположен многофункциональный индикатор, 

отображающий следующую информацию: заданное и 

текущее значение давления рабочей жидкости, заданное 

и текущее значение потока рабочей жидкости, объем 

подданной к пациенту жидкости, объем потерь жидкости 

на интравазацию, а также органы управления прибором: 

регулировка давления, регулировка потока, кнопка 

"СТАРТ/СТОП", кнопка "КОНТРОЛЬ". Прибор оснащен 

световой и звуковой сигнализацией при отклонении 

текущих параметров от допустимых.

УРОПОМПА

УРОЛОГИЯ
ВИДЕОЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

ДЛЯ ЦИСТОУРЕТРОСКОПИИ
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Íàáîð èíñòðóìåíòîâ äëÿ óðîëîãè÷åñêèõ îïåðàöèé  
ïðåäíàçíà÷åí äëÿ èíñòðóìåíòàëüíûõ äèàãíîñòè÷åñêèõ è 

ëå÷åáíûõ ìàíèïóëÿöèé (îïåðàöèé), âûïîëíÿåìûõ íà îðãàíàõ 
ìî÷åïîëîâîé ñèñòåìû è â çàáðþøèííîì ïðîñòðàíñòâå ïîä 
ýíäîñêîïè÷åñêèì êîíòðîëåì èç òðàíñóðåòðàëüíîãî èëè 

ïåðêóòàííîãî (÷åðåçêîæíîãî) äîñòóïîâ.

УРОЛОГИЯ

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЦИСТОУРЕТРОСКОПИИ И ТУР

Переходник к шприцу для жесткого (гибкого) 
соединения предназначен для жесткого 
(гибкого) соединения между замком ствола 
цистоскопа/резектоскопа и резьбовой 
частью шприца-эвакуатора 

Цистоуретроскопы (Ствол) /16, 19, 21, 23, 
26Шр/ предназначены для исследования 
мочевого пузыря путем осмотра его полости, 
а также проведения в ней диагностических и 
лечебных манипуляций под контролем зрения 
при проведении  урологических операций; 
вводится через мочеиспускательный канал.

Переходник диагностический предназначен 
для работы в комплексе со стволами 
цистоуретроскопа /16, 19, 21, 23, 26Шр/ при 
исследовании мочевого пузыря путем 
осмотра его полости, а также проведения в 
ней диагностических манипуляций
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Переходник операционный одноканальный 
(двухканальный) предназначен для работы в 
комплексе со стволами цистоуретроскопа /16, 19, 
21, 23, 26Шр/ при исследовании мочевого пузыря 
путем осмотра его полости, а также проведения в 
ней диагностических и лечебных манипуляций при 
проведении урологических операций. 

Механизм-подъемник (Альбарран) с одним (двумя) 
каналами предназначен для работы в комплексе со 
стволами цистоуретроскопа /16, 19, 21, 23, 26Шр/ 
при катетеризации мочеточников и проведения 
различных хирургических вмешательств в урологии

Обтуратор визуальный /16, 19, 21, 23, 26Шр/ 
предназначен для работы в комплексе со стволами 
цистоуретроскопа при исследовании мочевого 
пузыря путем осмотра его полости, а также 
проведения в ней диагностических манипуляций.

Щипцы, зажимы и ножницы (гибкие и полужесткие) 
предназначены для захватывания, удержания 
органов и разрезания тканей, работают в 
комплексе со стволом цистоуретроскопа 21Шр в 
урологии. 

Оптические щипцы, зажимы и ножницы 
предназначены 
для захватывания, удержания органов и разрезания 
тканей, работают в комплексе со стволом  
цистоуретроскопа 21Шр в урологии. Угол обзора 
рекомендуемой оптики -0°, 12° (допускается 
применение оптики с углом обзора 30° с 
уменьшенным размером видимой части бранш)

УРОЛОГИЯ

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЦИСТОУРЕТРОСКОПИИ И ТУР
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УРОЛОГИЯ

КОМПЛЕКТАЦИЯ УРОЛОГИЧЕСКИХ НАБОРОВ

- необходим для 
проведения в мочевой 
пузырь оптических 
приборов для осмотра 
уретры и мочевого 
пузыря, а также для 
введения и отведения 
промывной жидкости из 
мочевого пузыря.

- применяется для 
эндоскопического 
исследования мочевого 
пузыря и введения 
катетеров и стентов в 
мочеточники

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЦИСТОУРЕТРОСКОПИИ И ТУР
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УРОЛОГИЯ

- предназначен для 
проведения осмотра 
уретры и мочевого 
пузыря, катетеризации 
мочеточников, 
проведения 
хирургических 
манипуляций ( взятие 
биопсии, коагуляции, 
извлечения инородного 
тела), рассечения устья 
мочеточников, лигатуры 
и т.п. под контролем 
зрения

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЦИСТОУРЕТРОСКОПИИ И ТУР
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Код: БИ 15.0900 АК

Код: БИ 15.0800 ПК

Новые биполярные резектоскопы фирмы НПФ «КРЫЛО» задают новые стандарты 
в эффективности, безопасности пациентов и их надежности.
Важнейшее преимущество этой технологии – это хорошая коагуляция во время 
резекции, уменьшение интраоперационной кровопотери и вероятность 
отсроченного кровотечения. 

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Оптическая трубка Ø4мм 
угол направления обзора 0, 12, 30°

Код: БИ 15.0903
Рабочий элемент (активный)
с двумя разъемами 
для биполярного кабеля

Рабочий элемент (пассивный) 
с двумя разъемами 
для биполярного кабеля

Код: БИ 15.0803

Код: 15.0801 Наружный тубус

Код: 15.0802 Внутренний тубус

Код: М15.0800.004  Обтуратор

ЭЛЕКТРОДЫ К РЕЗЕКТОСКОПУ 24 шр/26 шр
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УРОЛОГИЯ

УРЕТРОРЕНОСКОП

Высокая разрешающая способность уретерореноскопа 
в комплекте с набором инструментов позволяет значительно 
улучшить возможности хирурга для диагностики и лечении 
пациентов.

Тубус  уретерореноскопа с атравматическим концом 
делает хирургические вмешательства простыми и 
щадящими.

Расположенный прямой инструментальный канал 
для промывания и аспирации жидкости обеспечивает 
оптимальное обращение с  инструментами и их удобное 
введение.

Одноканальный портал с двумя съемными кранами 
с помощью замка жестко стыкуется с самим тубусом 
уретерореноскопа. 
Наличие двух кранов позволяет хирургу точно регулировать 
приток и отток в критических ситуациях, предотвращая тем 
самым смыв камня слишком сильным или бесконтрольно 
изменившимся промывающим потоком в почечную лоханку.



АРТРОСКОПИЯ
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АРТРОСКОПИЯ
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АРТРОСКОПИЯ
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АРТРОСКОПИЯ
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АРТРОСКОПИЯ
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Электроды-абляторы – биполярные, многоразовые используются 
с электрохирургическим генератором для удаления абляции и коагуляции 
тканей сустава

АРТРОСКОПИЯ
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