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хирургический инструмент

Уважаемые дамы и господа!
Вас приветствует компания ООО «ЦИЛИТА».
Мы рады предоставить Вашему вниманию каталог хирургического
инструментария. На его страницах мы постарались учесть
потребности и пожелания врачей-хирургов. Для Вашего удобства
каталог разделен на тематические блоки по типу инструментов.
Каждый тип инструмента, представленный в классическом
варианте, мы постарались дополнить вариантом с улучшенными
характеристиками.
Обратите внимание на инструментарий нового поколения:
– с твердым сплавом (армирование);
– ножницы Super Cut;
– титановый инструмент.
Армирование твердым сплавом – это способ увеличения прочности
основного материала путем напыления материала с повышенными
прочностными свойствами. Благодаря этому увеличивается срок
службы инструмента, его рабочие характеристики. Для удобного
распознавания и выделения на фоне других у армированного
инструмента имеется золотистое напыление на ручках.
Ножницы Super Cut – ножницы специальной конструкции, у которых
одно лезвие заточено «под ножницы», а другое - как лезвие ножа.
Ножницы, у которых работает вся длина режущей кромки от самых
кончиков. Они одинаково удобны для использования «правшой» и
«левшой». Это ножницы, которые с одинаковой легкостью режут в
горизонтальной и вертикальной плоскости. Для удобного
распознавания и выделения на фоне других у ножниц Super Cut
имеется черное хромированное напыление на ручках.
Титановый инструмент – инструмент премиум-класса. Удобный в
работе, легкий, но очень прочный, обладает такими
преимуществами, как устойчивость к коррозии (стоек в растворах
кислот и щелочей), материал немагнитный с низкой
электропроводностью, инертный металл по отношению к
биологической среде (высокая совместимость с биологическим
организмом).
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4 Пинцеты | стальные
Пинцеты анатомические
GF-00-10
GF-00-13
GF-122
GF-125
GF-126

длиной 100 мм
длиной 125 мм
длиной 145 мм
длиной 200 мм
длиной 250 мм

GF-10-11
GF-10-13
GF-322
GF-202
GF-204

деликатная модель, длиной 115 мм
деликатная модель, длиной 125 мм
деликатная модель, длиной 150 мм
деликатная модель, длиной 200 мм
деликатная модель, 250 мм

GF-15-11
GF-15-13

изогнутый, длиной 115 мм
изогнутый, длиной 125 мм

Пинцеты хирургические
GF-142
GF-143
GF-145
GF-146

длиной 145 мм
длиной 160 мм
длиной 200 мм
длиной 250 мм

GF-612
GF-613
GF-352
GF-262
GF-264

деликатная модель, длиной 100 мм
деликатная модель, длиной 120 мм
деликатная модель, длиной 150 мм
деликатная модель, длиной 200 мм
деликатная модель, длиной 250 мм

GF-152
GF-158
GF-162
GF-172

2х3 зубый, длиной 150 мм
2х3 зубый, длиной 200 мм
3х4 зубый, длиной 150 мм
4х5 зубый, длиной 150 мм

Пинцеты по АDSON
GF-300
GF-322 А
GF-330

анатомический, длиной 120 мм
анатомический, длиной 160 мм
микрохирургический, 1х2 зубый,
длиной 120 мм

GF-422

микрохирургический, по ADSON-BRAUN,
длиной 120 мм
микрохирургический, изогнутая р. ч.

GF-81-12

Пинцеты | стальные
Пинцеты специального назначения
GF-777-618 анатомический, горизонтально-изогнутый,
с платформой 15 мм, длиной 155 мм
GF-02797-18 анатомический, горизонтально-изогнутый,
с платформой 15 мм, длиной 180 мм
GF-380
GF-382
GF-30-14

зубчатолапчатый, длиной 150 мм
зубчатолапчатый, длиной 200 мм
зубчатый 7х8, изогнутый вовнутрь,
модификация зубчатолапчатого,
длиной 150 мм

GF-98-15

анатомический, с шахматной насечкой,
длиной 150 мм

Пинцеты атравматические
GF-50-16
GF-50-20

GF-6419

атравматический, тонкий (кончики 1 мм),
длиной 160 мм
атравматический, тонкий (кончики 1 мм ),
длиной 200 мм
атравматический, армированный твердым
сплавом, кончики 2 мм, по ДеБекки,
длиной 200 мм
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6 Пинцеты | титановые
Пинцеты анатомические
GF-5062
GF-5063
GF-5064
GF-5065

длиной 160 мм
длиной 180 мм
длиной 200 мм
длиной 240 мм

GF-81511T прямой, деликатный, длиной 180 мм
(GF-1511T)
GF-81531T прямой, деликатный, длиной 210 мм
(GF-1531T)
GF-81512T
(GF-1512T)
GF-81532T
(GF-1532T)

изогнутый под углом, деликатный,
длиной 180 мм
изогнутый под углом, деликатный,
длиной 210 мм

Пинцеты хирургические
GF-5080
GF-5081
GF-5082
GF-5083

длиной 160 мм
длиной 180 мм
длиной 200 мм
длиной 240 мм

Пинцеты анатомические по АDSON
GF-1401Т
GF-1406Т
Без платформы, прямой

GF-1402Т
GF-1407Т
С платформой, прямой

GF-1403Т

С платформой, изогнутый

GF-1408Т

с плоской ручкой, твердосплавными
кончиками, прямой, без платформы,
длиной 120 мм
с плоской ручкой, твердосплавными
кончиками, прямой, без платформы,
длиной 150 мм
с плоской ручкой, твердосплавными
кончиками, прямой, с платформой,
длиной 120 мм
с плоской ручкой, твердосплавными
кончиками, прямой, с платформой,
длиной 150 мм
с плоской ручкой, твердосплавными
кончиками, изогнутый, с платформой,
длиной 120 мм
с плоской ручкой, твердосплавными
кончиками, изогнутый, с платформой,
длиной 150 мм

Пинцеты | титановые
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Пинцеты хирургические по АDSON
GF-1411Т
GF-1416Т
Без платформы, прямой

GF-1412Т

С платформой, прямой

GF-1417Т

GF-1413Т
GF-1418Т
С платформой, изогнутый

с плоской ручкой, твердосплавными
кончиками, прямой, без платформы,
1x2 зубый, длиной 120 мм
с плоской ручкой, твердосплавными
кончиками, прямой, без платформы,
1x2 зубый, длиной 150 мм
с плоской ручкой, твердосплавными
кончиками, прямой, с платформой,
1x2 зубый, длиной 120 мм
с плоской ручкой, твердосплавными
кончиками, прямой, с платформой,
1x2 зубый, длиной 150 мм
с плоской ручкой, твердосплавными
кончиками, изогнутый, с платформой,
1x2 зубый, длиной 120 мм
с плоской ручкой, твердосплавными
кончиками, изогнутый, с платформой,
1x2 зубый, длиной 150 мм

Пинцеты хирургические по ADSON-BRAUN
GF-1421Т
GF-1422Т
GF-1426Т
Изогнутый

GF-1427Т

прямой, 7х7 зубый, по ADSON-BRAUN,
с плоской ручкой, длиной 120 мм
изогнутый, 7х7 зубый, по ADSON-BRAUN,
с плоской ручкой, длиной 120 мм
прямой, 7х7 зубый, по ADSON-BRAUN,
с плоской ручкой, длиной 150 мм
изогнутый, 7х7 зубый, по ADSON-BRAUN,
с плоской ручкой, длиной 150 мм

Пинцеты микрохирургические по BISHOP-HARMON
GF-1501T

1х2 зубый

GF-1502T

с твердосплавными кончиками 0,5 мм,
с плоской ручкой, по BISHOP-HARMON,
длиной 90 мм
с твердосплавными кончиками 0,3 мм,
1х2 зубый, с плоской ручкой,
по BISHOP-HARMON, длиной 90 мм

Пинцеты атравматические
GF-81106T с атравматической нарезкой, кончики 2,0 мм,
с плоской ручкой, длиной 150 мм
GF-81116T с атравматической нарезкой, кончики 2,0 мм,
с плоской ручкой, длиной 180 мм
GF-81126T с атравматической нарезкой, кончики
2,0 мм,с плоской ручкой, длиной 200 мм
GF-81146T с атравматической нарезкой, кончики 2,0 мм,
с плоской ручкой, длиной 240 мм

8 Ножницы
Хирургические ножницы армированные твердым сплавом
с одним острым концом
GS-056

длиной 140 мм

Хирургические ножницы армированные твердым сплавом
тупоконечные
GS-057
GS-060
GS-058

вертикально-изогнутые, длиной 140 мм
вертикально-изогнутые, длиной 175 мм
прямые, длиной 140 мм

Хирургические ножницы армированные твердым сплавом
тупоконечные, Metzanbaum-Fine
GS-062
GS-063
GS-40-20
GS-40-23
GS-073
GS-074
GS-075
GS-41-20

прямые, длиной 140 мм
прямые, длиной 175мм
прямые, длиной 205 мм
прямые, длиной 230 мм
вертикально-изогнутые, длиной 140 мм
вертикально-изогнутые, длиной 175 мм
вертикально-изогнутые, длиной 205 мм
вертикально-изогнутые, длиной 230 мм

Хирургические ножницы армированные твердым сплавом
тупоконечные, Metzanbaum
DGS-1035D вертикально-изогнутые, длиной 115 мм

Хирургические ножницы армированные твердым сплавом
тупоконечные, Metzanbaum
GSST-1035D вертикально-изогнутые, совмещенные
SCT и армированные твердым сплавом,
длиной 115 мм

Хирургические ножницы остроконечные, армированные твердым сплавом
с заточкой SCT, по DEAN
GSV-76-14

S-образные, длиной 165 мм

Ножницы
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Хирургические ножницы остроконечные
с заточкой «SUPER CUT»
DGS-1010
DGS-1014

остроконечные, прямые, SCT, длиной 115 мм
остроконечные, изогнутые, SCT, длиной 115 мм

Хирургические ножницы тупоконечные
с заточкой «SUPER CUT» по Mayo-Stille
CS-01588
CS-01520
CS-01589
CS-01521

прямые, SCT, длиной 170мм
прямые, SCT, длиной 200мм
вертикально- изогнутые, SCT, длиной 170 мм
вертикально- изогнутые, SCT, длиной 200 мм

Хирургические ножницы тупоконечные
с заточкой «SUPER CUT» по Metzanbaum-Fine
CS-01600
CS-01617
CS-1604
CS-01623
CS-01601
CS-1661
CS-1605
CS-023

прямые, SCT, длиной 145 мм
прямые, SCT, длиной 175 мм
прямые, SCT,длиной 205 мм
прямые, SCT, длиной 230 мм
вертикально-изогнутые, SCT, длиной 145 мм
вертикально-изогнутые, SCT, длиной 175 мм
вертикально-изогнутые, SCT, длиной 205 мм
вертикально-изогнутые, SCT, длиной 230 мм

CS-01613

вертикально-изогнутые, S-образные, SCT,
длиной 260 мм

10 Ножницы
Хирургические ножницы
тупоконечные прямые
GS-100
GS-102
GS-104
GS-106

детские, длиной 130 мм
длиной 140 мм
длиной 150 мм
длиной 175 мм

Хирургические ножницы
с одним острым концом
прямые
GS-112
GS-116

длиной 140 мм
длиной 175 мм

Хирургические ножницы
остроконечные прямые
GS-122
GS-124
GS-126

длиной 140 мм
длиной150 мм
длиной 175 мм

Хирургические ножницы
тупоконечные вертикально-изогнутые
GS-130
GS-132
GS-134
GS-136

детские, длиной 130 мм
длиной140 мм
длиной 150 мм
длиной 175мм

Хирургические ножницы
остроконечные
вертикально-изогнутые
GS-152
GS-154
GS-156

длиной 140мм
длиной 150 мм
длиной 175 мм

Хирургические ножницы
остроконечные, маленькие
(для снятия швов)
GS-1001
GS-530
GS-1101
GS-532

прямые, длиной 90 мм
прямые, длиной 110 мм
вертикально-изогнутые, длиной 90 мм
вертикально-изогнутые, длиной 110 мм

Ножницы
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Хирургические ножницы модифицированные
тупоконечные по Mayo
GS-194
GS-212

вертикально-изогнутые, с желобком
на лезвиии, длиной 170 мм
тупоконечные, вертикально-изогнутые,
по Мауо-Stille, длиной 170 мм

Хирургические ножницы модифицированные
тупоконечные препаровальные
GS-220
GS-222
GS-226
GS-228
GS-5217

вертикально-изогнутые, длиной 145 мм
вертикально-изогнутые, длиной 165 мм
прямые, длиной 145 мм
прямые, длиной 165 мм
прямые, длиной 170 мм

Хирургические ножницы модифицированные
тупоконечные Metzenbaum

GS-531
GS-534

прямые, детские, длиной 115 см
вертикально-изогнутые, детские, длиной 115 см

Хирургические ножницы
для рассечения мягких тканей в глубоких полостях
тупоконечные
GS-244
GS-254
GS-256
GS-246 ST
GS-246
GS-543

прямые, тонкие, длиной 255 мм
вертикально-изогнутые, тонкие, длиной 230 мм
вертикально-изогнутые, тонкие, длиной 250 мм
прямые, длиной 250 мм
вертикально-изогнутые, длиной 250 мм
вертикально-изогнутые, длиной 280 мм

CS-02049

вертикально-изогнутые, S-образные, длиной 245 мм

12 Ножницы
Хирургические ножницы специального назначения
лигатурные (для снятия швов)
GS-62-09
GS-62-11
GS-76-11

длиной 90 мм
длиной 120 мм
горизонтально-изогнутые, длиной 120 мм

Хирургические ножницы специального назначения
с пуговками
для снятия швов
CS-01958 прямые, длиной115 мм
DGS-1073D прямые, длиной 155 мм
CS-01959 вертикально -изогнутые, длиной 115 мм

Хирургические ножницы специального назначения

DGV-1001

сосудистые, горизонтально изогнутые,
45°, длиной 185 мм

GS-560

остроконечные, вертикально-изогнутые,
пружинные, длиной 105 мм

GS-572

остроконечные, вертикально-изогнутые,
с тонкой режущей кромкой по Стивенсу,
длиной 110 мм

DGS-1023D остроконечные, вертикально-изогнутые,
S-образные, 110 мм

Ножницы
Хирургические ножницы для снятия повязок
и перевязочного материала
GS-1041
GS-1051
GS-1061

с пуговкой, горизонтально-изогнутые,
для разрезания повязок, длиной 115 мм
с пуговкой, горизонтально-изогнутые,
для разрезания повязок, длиной 145 мм
с пуговкой, горизонтально-изогнутые,
для разрезания повязок, длиной 180 мм

GS-1061-1

с пуговкой, горизонтально-изогнутые,
упрочненные, длиной 210 мм

GS-146

с одним острым концом, прямые,
для перевязочного материала,
длиной 235 мм
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14 Зажимы | стальные
Зажимы кровоостанавливающие
модифицированные мощные (гинекологические) Spenser-Wells
DGF-1002
DGF-1004
DGF-1005

зубчатый, прямой, длина 155 мм
зубчатый, прямой, длина 180 мм
зубчатый, прямой, длина 200 мм

DGF-1007
DGF-1009
DGF-1010

зубчатый, вертикально-изогнутый, длина 155 мм
зубчатый, вертикально-изогнутый, длина 180 мм
зубчатый, вертикально-изогнутый, длина 200 мм

Зажимы кровоостанавливающие
модифицированные деликатные
DDAF-1001 зубчатый, прямой, длина 155 мм
DGF-1075 зубчатый, прямой, длина 200 мм
DGF-1076 зубчатый, прямой, длина 260 мм

DGF-1035
DGF-1077
DGF-1078

зубчатый, вертикально-изогнутый, длина 160 мм
зубчатый, вертикально-изогнутый, длина 200 мм
зубчатый, вертикально-изогнутый, длина 260 мм

Зажимы кровоостанавливающие
типа «Москит»
DGF-1013
GF-1301
GF-1401
GF-61712z
GF-1701
GF-318

зубчатый, прямой, детский, типа
«Микро-Москит», длина 90 мм
зубчатый, прямой, детский, длина 100 мм
зубчатый, прямой, длина 125 мм
зубчатый, прямой, деликатный, детский,
длина 125 мм
зубчатый, прямой, длина 140 мм
зубчатый, прямой, длина 180 мм

Зажимы | стальные
GF-1321
GF-1421
GF-61713z
GF-1721
GF-319

зубчатый, вертикально- изогнутый, детский,
типа «Микро-Москит», длина 100 мм
зубчатый, вертикально-изогнутый, длина 125 мм
зубчатый, вертикально-изогнутый,
деликатный, детский, длина 125 мм
зубчатый, вертикально-изогнутый, длина 140 мм
зубчатый, вертикально-изогнутый, длина 180 мм

GF-210

зубчатый, горизонтально-изогнутый,
длина 140 мм
DDAF-1004 1х2 зубый, горизонтально-изогнутый,
длина 140 мм

Зажимы кровоостанавливающие
типа «Пеан»
GF-2402
GF-2341
GF-2401
GF-2421

вертикально-изогнутый, длина 140 мм
вертикально-изогнутый, длина 160 мм
прямой, длина 140 мм
прямой, длина 160 мм

Зажимы кровоостанавливающие
зубчатые
GF-2521
GF-2541
GF-2561

зубчатый, прямой, длина 160 мм
зубчатый, прямой, длина 200 мм
зубчатый, прямой, длина 260 мм

GF-2621

зубчатый, вертикально-изогнутый,
длина 160 мм
зубчатый, вертикально-изогнутый,
длина 200 мм
зубчатый, вертикально-изогнутый,
длина 260 мм

GF-2641
GF-2661
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16 Зажимы | стальные
Зажимы кровоостанавливающие
по Кохеру
DHF-1015D 1х2 зубый, прямой, детский, длина120 мм
DGF-1025 1х2 зубый, прямой, деликатный, длина 145мм
DGF-1079 1х2 зубый,прямой, деликатный, длина 200 мм

GF-3731
GF-3751
GF-3771

1х2 зубый, прямой, длина 160 мм
1х2 зубый, прямой, длина 200 мм
1х2 зубый, прямой, длина 270 мм

DGF-1120

1х2 зубый, вертикально-изогнутый,
деликатный, длина 120мм
1х2 зубый, вертикально-изогнутый,
деликатный, длина 145мм
1х2 зубый, вертикально-изогнутый,
деликатный, длина 200 мм

DGF-1026
DGF-1081

GF-3831
GF-3851
GF-3871

1х2 зубый, вертикально-изогнутый, длина 160 мм
1х2 зубый, вертикально-изогнутый, длина 200 мм
1х2 зубый, вертикально-изогнутый, длина 270 мм

Зажимы | стальные
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Зажимы кровоостанавливающие
атравматические
GF-13716z прямой, по ДеБекки, длина 160 мм
GF-18920z прямой, по ДеБекки, длина 200 мм
GF-13717z вертикально-изогнутый, по ДеБекки,
длина 160 мм
GF-19020z вертикально-изогнутый, по ДеБекки,
длина 200 мм

GF-18912z
GF-18914z
GF-19012z
GF-19014z

прямой, типа «Москит», длина 125 мм
прямой, типа «Москит», длина 140 мм
вертикально-изогнутый, типа «Москит»,
длина 120 мм
вертикально-изогнутый, типа «Москит»,
длина 140 мм

Зажимы кровоостанавливающие атравматические
типа «Бульдог» (сосудистые)
Новинка!

GF-7410
GF-7414
GF-7420

прямой, бранши длиной 10 мм
прямой, бранши длиной 15 мм
прямой, бранши длиной 20 мм

GF-7510
GF-7514
GF-7520

вертикально- изогнутый, бранши длиной 10 мм
вертикально- изогнутый, бранши длиной 15 мм
вертикально- изогнутый, бранши длиной 20 мм

Новинка!

18 Зажимы | титановые
Зажимы кровоостанавливающие
типа «Москит» титановые
GF-6101Т
GF-6102Т

зубчатый, прямой, длина 100 мм
зубчатый, вертикально-изогнутый, длина 100 мм

GF-6221Т
GF-6222Т
GF-6223Т

зубчатый, прямой, длина 125 мм
зубчатый, прямой, 1х2 зубый, длина 125 мм
зубчатый, вертикально-изогнутый,
длина 125 мм
зубчатый, вертикально-изогнутый,
1х2 зубый, длина 125 мм
зубчатый, вертикально-изогнутый,
деликатный, длина 125 мм
зубчатый, вертикально-изогнутый,
1х2 зубый, деликатный, длина 125 мм

GF-6224Т
GF-6225Т
GF-6226Т

Зажимы кровоостанавливающие типа
«Москит» титановые деликатные
GF-6211Т
GF-6212Т
GF-6213Т
GF-6214Т
GF-6215Т
GF-6216Т
GF-6217Т
GF-6218Т
GF-6219Т
GF-6220Т

зубчатый, прямой, длина 125 мм
зубчатый, прямой, 1х2 зубый, длина 125 мм
зубчатый, вертикально-изогнутый,
длина 125 мм
зубчатый, вертикально-изогнутый,
1х2 зубый, длина 125 мм
зубчатый, вертикально-изогнутый под
углом 45°, длина125 мм
зубчатый, вертикально-изогнутый под
углом 45°,1х2 зубый, длина 125 мм
зубчатый, вертикально-изогнутый под
углом 60°, длина 125 мм
зубчатый, вертикально-изогнутый под
углом 60°, 1х2 зубый, длина 125 мм
зубчатый, вертикально-изогнутый под
углом 90°, длина125 мм
зубчатый, вертикально-изогнутый под
углом 90°,1х2 зубый длина125 мм

Зажимы | титановые
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Зажимы кровоостанавливающие
по CRILE титановые
GF-6301Т
GF-6302Т
GF-6303Т
GF-6304Т
GF-6311Т
GF-6312Т
GF-6313Т
GF-6314Т

зубчатый, прямой, длина 140 мм
зубчатый, прямой, 1х2 зубый, длина 140 мм
зубчатый, вертикально-изогнутый, длина
140 мм
зубчатый, вертикально-изогнутый,
1х2 зубый, длина 140 мм
зубчатый, прямой, длина 160 мм
зубчатый, прямой, 1х2 зубый, длина
160 мм
зубчатый, вертикально-изогнутый, длина
160 мм
зубчатый, вертикально-зогнутый,
1х2 зубый, длина 160 мм

Зажимы кровоостанавливающие
по LERICHE титановые
GF-6401Т
GF-6402Т
GF-6403Т
GF-6404Т

прямой,с косой насечкой, короткими
губками, длина 150 мм
прямой,с косой насечкой, короткими
губками, 1х2 зубый, длина 150 мм
вертикально-изогнутый, с косой насечкой,
короткими губками, длина 150 мм
вертикально-изогнутый с косой
насечкой, короткими губками, 1х2 зубый,
длина 150 мм

Зажимы кровоостанавливающие
по Bengolea с шахматной насечкой титановые
GF-6531Т
GF-6532Т
GF-6533Т
GF-6534Т
GF-6561Т
GF-6562Т
GF-6563Т
GF-6564Т
GF-6563Т

прямой, длина 180 мм
прямой, 1х2 зубый, длина 180 мм
вертикально-изогнутый, длина 180 мм
вертикально-изогнутый, 1х2 зубый,
длина 180 мм
прямой, длина 230 мм
прямой, 1х2 зубый, длина 230 мм
вертикально-изогнутый, длина 230 мм
вертикально-изогнутый, 1х2 зубый,
длина 230 мм
вертикально-изогнутый, длина 230 мм

20 Зажимы | стальные
Зажимы специального назначения
«диссекторы»
DDLF-10134 прямой, зубчатый, деликатный, длина 200 мм
DDLF-10135 прямой, зубчатый, длина 260 мм

Зажимы специального назначения
кишечные
GF-2021
GF-0019
GF-0025

кишечный по Аллису, длина 155 мм
кишечный по Аллису, длина 190 мм
кишечный по Аллису, длина 250 мм

GF-390
GF-4201

кишечный, эластичный, прямой, длина 250 мм
кишечный, эластичный, вертикальноизогнутый, длина 250 мм

GF-370

кишечный, эластичный с косой насечкой,
прямой, по Дойену, длина 235 мм
кишечный, эластичный, с косой насечкой,
по Дойену, длина 230 мм

GF-375

Зажимы специального назначения
GF-680
GF-129

для почечной ножки, длина 240 мм
для бронха, длина 245 мм

GF-1802

для пережатия аорты и крупных сосудов
по Сатинскому, длина 210 мм

Зажимы | стальные
Зажим Микулича
GF-860

для прикрепления операционного белья
к брюшине, длина 200 мм

Зажимы для фиксации
операционного белья (цапки)
GF-980

без кремальеры, длина 90 мм

GF-908
GF-911
GF-914
GF-915

с кремальерой, длина 90 мм
с кремальерой, длина 110 мм
с кремальерой, длина 130 мм
с кремальерой, длина 150 мм

Корнцанги
GF-4900
GF-920
GF-4901
GF-922

прямой, длина 200 мм
прямой, длина 250 мм
изогнутый, длина 200 мм
изогнутый, длина 250 мм

Зажимы специального назначения
GF-350

языкодержатель

GF-540

щипцы для снятия скобок Мишеля

Зажимы специального назначения
«Щипцы»
GF-170

геморроидальные, прямые, окончатые
треугольной формы, длина 250 мм

GF-191007z кишечные, прямые, овально-окончатые
(внутренний Ø 8 мм), по Хейвуду-Смиту,
длина 200 мм
GF-146-21 кишечные, прямые, овально-окончатые
(внутренний Ø 18 мм), по Хейвуду-Смиту,
длина 210 мм
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22 Иглодержатели |

общехирургические
стальные

Иглодержатели общехирургические стальные
«Мейо-Гегар»
DGN-3495
GN-131
GN-133
GN-134

длина 130 мм
длина 160 мм
длина 200 мм
длина 250 мм

Иглодержатели общехирургические стальные
«Матье»
GN-290
GN-292
GN-294

длина 140 мм
длина 170 мм
длина 200 мм

Иглодержатели общехирургические с ножницами
«Олсен-Гегар»
GN-396-11
GN-398-14
GN-262
GN-398-18
GN-272

детский, длина 115 мм
длина 140 мм
длина 165 мм
длина 180 мм
длина 190 мм

Иглодержатели общехирургические стальные
по «Бойтону»
GNK-270-12 длина 120 мм

GN-525-12

изогнутый, деликатный,
армированный твердым сплавом,
длина 125 мм

Иглодержатели | общехирургические
стальные
Иглодержатели общехирургические
армированные твердым сплавом
«Мейо-Гегар»
GN-001
GN-003
GN-004

длина 160 мм
длина 200 мм
длина 250 мм

Иглодержатели общехирургические
армированные твердым сплавом сосудистые (с узкими губками)
DGN-3550
GN-18215z
GN-18218z
GN-037
GN-18223z

длина 120 мм
длина 150 мм
длина 180 мм
длина 200 мм
длина 250 мм

Иглодержатели общехирургические
армированные твердым сплавом «Матье»
GN-4017
GN-4020
GN-637-17

длина 170 мм
длина 200 мм
вертикально-изогнутый, длина 170 мм

Иглодержатели общехирургические с ножницами
армированные твердым сплавом «Олсен-Гегар»
GN-598-11
GN-610-14

детский, длина 115 мм
длина 140 мм

Иглодержатели микрохирургические
армированные твердым сплавом
DGN-1038

с замком, длина 130 мм
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24 Иглодержатели |

общехирургические
титановые

Иглодержатели общехирургические
с твердосплавными кончиками
и кольцевидными ручками
GN-2401Т
GN-2402Т
GN-2403Т
GN-2407Т
GN-2408Т
GN-2409Т
GN-2413Т
GN-2414Т
GN-2415Т
GN-2404Т
GN-2405Т
GN-2406Т
GN-2410Т
GN-2411Т
GN-2412Т

губки 1.2х12 мм, длина 120 мм
губки 1.5х14.5 мм, длина 120 мм
губки 1.8х14.5 мм, длина 120 мм
губки 1.3х14 мм, длина 140 мм
губки 1.7х17 мм, длина 140 мм
губки 2.1х17 мм, длина 140 мм
губки 1.5х15 мм, длина 180 мм
длина губки 2.0х18 мм, 180 мм
губки 2.5х18 мм, длина 180 мм
губки 1.2х12 мм, длина 130 мм
губки 1.6х14.5 мм, длина 130 мм
губки 2.0х14.5 мм, длина 130 мм
губки 1.4х14 мм, длина 160 мм
губки 1.8х17 мм, длина 160 мм
губки 2.2х17 мм, длина 160 мм

Иглодержатели общехирургические
с зауженными губками и твердосплавными кончиками,
кольцевидными ручками «RYDER»

GN-2501Т
GN-2502Т
GN-2503Т

губки 1.4х10 мм, длина 150 мм
губки 1.4х11 мм, длина 170 мм
губки 1.4х12 мм, длина 190 мм

Иглодержатели | микрохирургические
титановые
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Иглодержатели микрохирургические
с твердосплавными кончиками, круглыми ручками, длиной 140 мм
GN-2101Т
GN-2102Т
GN-2103Т
GN-2104Т
GN-2105Т
GN-2106Т
GN-2107Т
GN-2108Т

прямой, без замка, кончики 0,3 мм
прямой, с замком, кончики 0,3 мм
изогнутый, без замка, кончики 0,3 мм
изогнутый, с замком, кончики 0,3 мм
прямой, без замка, кончики 0,5 мм
прямой, с замком, кончики 0,5 мм
изогнутый, без замка, кончики 0,5 мм
изогнутый, с замком, кончики 0,5 мм

GN-2109Т
GN-2110Т
GN-2111Т
GN-2112Т
GN-2113Т
GN-2114Т
GN-2115Т
GN-2116Т
GN-2117Т

прямой, без замка, кончики 1,0 мм
прямой, с замком, кончики 1,0 мм
изогнутый, без замка, кончики 1,0 мм
изогнутый, с замком, кончики 1,0 мм
прямой, без замка, кончики 1,5 мм
прямой, с замком, кончики 1,5 мм
изогнутый, без замка, кончики 1,5 мм
изогнутый, с замком, кончики 1,5 мм
прямой, без замка, кончики 2,0 мм

Иглодержатели микрохирургические
с твердосплавными кончиками, круглыми ручками, длиной 180 мм
GN-2131Т
GN-2135Т
GN-2132Т
GN-2136Т
GN-2133Т
GN-2137Т
GN-2134Т
GN-2139Т

прямой, без замка, кончики 0,3 мм
прямой, без замка, кончики 0,5 мм
прямой, с замком, кончики 0,3 мм
прямой, с замком, кончики 0,5 мм
изогнутый, без замка, кончики 0,3 мм
изогнутый, без замка, кончики 0,5 мм
изогнутый, с замком, кончики 0,3 мм
прямой, без замка, кончики 1,0 мм

GN-2147Т
GN-2140Т
GN-2148Т
GN-2141Т
GN-2149Т
GN-2142Т
GN-2150Т

прямой, без замка, кончики 2,0 мм
прямой, с замком, кончики 1,0 мм
прямой, с замком, кончики 2,0 мм
изогнутый, без замка, кончики 1,0 мм
изогнутый, без замка, кончики 2,0 мм
изогнутый, с замком, кончики 1,0 мм
изогнутый, с замком, кончики 2,0 мм

26 Иглодержатели |

микрохирургические
титановые

Иглодержатели микрохирургические
с твердосплавными кончиками, круглыми ручками
GN-2151Т
GN-2152Т
GN-2153Т
GN-2154Т
GN-2155Т
GN-2156Т
GN-2157Т
GN-2158Т
GN-2159Т
GN-2160Т
GN-2161Т
GN-2162Т

прямой, без замка, кончики 0,5 мм,
длина 200 мм
прямой, с замком, кончики 0,5 мм,
длина 200 мм
изогнутый, без замка, кончики 0,5 мм,
длина 200 мм
изогнутый, с замком, кончики 0,5 мм,
длина 200 мм
прямой, без замка, кончики 1,0 мм,
длина 200 мм
прямой, с замком, кончики 1,0 мм,
длина 200 мм
изогнутый, без замка, кончики 1,0 мм,
длина 200 мм
изогнутый, с замком, кончики 1,0 мм,
длина 200 мм
прямой, без замка, кончики 2,0 мм,
длина 200 мм
прямой, с замком, кончики 2,0 мм,
длина 200 мм
изогнутый, без замка, кончики 2,0 мм,
длина 200 мм
изогнутый, с замком, кончики 2,0 мм,
длина 200 мм

GN-2171Т
GN-2172Т
GN-2173Т
GN-2174Т
GN-2175Т
GN-2176Т
GN-2177Т
GN-2178Т
GN-2179Т
GN-2180Т
GN-2181Т
GN-2182Т

прямой, без замка, кончики 0,5 мм,
длина 230 мм
прямой, с замком, кончики 0,5 мм,
длина 230 мм
изогнутый, без замка, кончики 0,5
мм, длина 230 мм
изогнутый, с замком, кончики 0,5 мм,
длина 230 мм
прямой, без замка, кончики 1,0 мм,
длина 230 мм
прямой, с замком, кончики 1,0 мм,
длина 230 мм
изогнутый, без замка, кончики 1,0 мм,
длина 230 мм
изогнутый, с замком, кончики 1,0 мм,
длина 230 мм
прямой, без замка, кончики 2,0 мм,
длина 230 мм
прямой, с замком, кончики 2,0 мм,
длина 230 мм
изогнутый, без замка, кончики 2,0
мм, длина 230 мм
изогнутый, с замком, кончики 2,0 мм,
длина 230 мм

Иглодержатели микрохирургические
с твердосплавными кончиками, плоскими ручками, длиной 140 мм
GN-2201Т
GN-2202Т
GN-2203Т
GN-2204Т

прямой, без замка, кончики 0,7 мм
прямой, с замком, кончики 0,7 мм
изогнутый, без замка, кончики 0,7 мм
изогнутый, с замком, кончики 0,7 мм

GN-2205Т
GN-2206Т
GN-2207Т
GN-2208Т

прямой, без замка, кончики 1,2 мм
прямой, с замком, кончики 1,2 мм
изогнутый, без замка, кончики 1,2 мм
изогнутый, с замком, кончики 1,2 мм

Специальный инструмент
для общей хирургии
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Зеркала ректальные
GM-120

трехстворчатое

GM-100
GM-110

двухстворчатое со сплошными губками
двухстворчатое с отверстиями на губках

Зеркала хирургические
GR-310

для брюшной стенки, длина 240мм

GR-955-60

для брюшной стенки, с шириной ложки
60 мм, по Fritsch
для брюшной стенки с шириной ложки
100 мм, по Fritsch

GR-955-100

GR-292

двустороннее, рабочая часть 75 х 80 мм
и 55 х 40 мм, длина 280 мм,
по Richardson-Eastman

GR-5582

для глубоких полостей, лопаточный,
рабочая часть ширина 75 мм и длина
75 мм, по DAVIDSON

GR-5604
GR-09-391-01
GR-09-391-02
GR-09-391-03

Г-образное, 10–50 мм, длина 200 мм
для отведения печени, 45–80 мм, длина 250 мм
для отведения печени, 55–80 мм, длина 250 мм
для отведения печени, 65–90 мм, длина 250 мм
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Специальный инструмент
для общей хирургии
Крючки зубчатые
GR-210
GR-186
GR-181
GR-188
GR-188-1
GR-182
GR-183
GR-189
GR-184

однозубый, острый, длина 220 мм
двухзубый, тупой, длина 220 мм
двухзубый, острый, длина 220 мм
четырехзубый, тупой, длина 220мм
четырехзубый, тупой, №4, рабочая часть
40х40 мм, длина 235 мм
острый , трехзубый, длина 220 мм
четырехзубый, острый, длина 220 мм
шестизубый, тупой, длина 220 мм
шестизубый, острый, длина 220 мм

Крючки зубчатые модифицированные
GR-09-124-02 однозубый, тупой, с желобком, длина 170 мм
GR-196-01
однозубый, условно острый, тонкий,
длина 190 мм, BROM

GR-09-138-02 двухзубый , тупой, детский, длина 160 мм
GR-09-138-03 трехзубый, тупой, детский, длина 160 мм
GR-152
двухзубый, острый, детский, длина 200 мм

Крючки пластинчатые по Фарабефу
GR-100
GR-102
GR-97200z

парный, длина 120 мм
парный, длина 150 мм
окончатый, парный, длина 210 мм

Специальный инструмент
для общей хирургии
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Механические ранорасширители реечные
GR-118-1
GR-118-2

реечный, раскрытие от (0-140) мм,
детский
реечный, раскрытие от (0-180) мм,
взрослый

Механические ранорасширители с кремальерой
GR-426
GR-420
GR-430

с кремальерой, тупой, длина 165 мм
острый, длина 130 мм, MILLIGAN
тупой, длина 130мм, MILLIGAN

GR-440
GR-440-1

тупой, длина 100мм, JANSEN
острый, длина 100мм, JANSEN

GR-450

острый, однозубый, длина 180 мм, GELPI

Механические ранорасширители для глубоких полостей
(абдоминальный ретрактор)
GR-09-860-00
Абдоминальный ретрактор набор вариант №1
в составе:
09-860-01
09-860-38
09-860-50

рамка размером 300 х 300мм
лопатка размером 38 х 60мм
лопатка размером 50 х 65 мм

GR-09-865-00
Абдоминальный ретрактор набор вариант №2
в составе:
09-860-01
09-860-38
09-860-50
09-865-45
09-865-60

рамка размером 300 х 300мм
лопатка размером 38 х 60мм
лопатка размером 50 х 65 мм
лопатка размером 45 х 80 мм
лопатка размером 60 х 80 мм

30

Специальный инструмент
для общей хирургии
Зонды пуговчатые
GD-100 set

Набор пуговчатых зондов
(длиной 115, 140, 160, 180, 200, 250 мм)

GD-100
GD-102
GD-103
GD-104
GD-105
GD-106
TD-10-120-16

длина 115 мм
длина 140 мм
длина 160 мм
длина 180 мм
длина 200 мм
длина 250 мм
прямой с ушком, длина 160 мм

Зонды желобоватые
GD-132
GD-150-18
GR-160-11
GD-1008-215

длина 145 мм
длина 180 мм
с пуговкой, длина 120 мм
с пуговкой, длина 215 мм

GD-10-18016 длина 160 мм, Nelaton

Иглы лигатурные
GD-400
GD-402

по Дешаму, левая, длина 210 мм
по Дешаму, правая, длина 210 мм

Механические роторасширители
GR-170

винтовой, длина 130 мм

GR-140

кремальерой, длина 160 мм

GR-174-00

операционный, большой, Kilner-Doughty

Специальный инструмент
для общей хирургии
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Троакары
GA-120
GA-122
GA-124
GA-126
GA-128

диаметр рабочей части 3 мм
диаметр рабочей части 4 мм
диаметр рабочей части 5 мм
диаметр рабочей части 6 мм
диаметр рабочей части 10 мм

Выкусыватели

GK-9136

конхотомного типа, с крючком на рабочей
части (для биопсии), без замка,
длина 210 мм

GK-9148

конхотомного типа, окончатый,
диам. режущего оконца 2 мм,
с винтовым замком, длина 210 мм

GK-9144

конхотомного типа, щелевидный,
с тремя зубцами, с винтовым замком,
длина 250 мм

GK-9803

по Керрисону, тонкий, с верхней
режущей частью 3 мм, длина 170 мм

32 Гинекология
Ножницы гинекологические тупоконечные
GS-057-20
GS-057-23

прямые, длина 200 мм, рабочая часть 55 мм
прямые, длина 230 мм, рабочая часть 65 мм

GS-058-20

вертикально-изогнутые, длина 200 мм,
рабочая часть 55 мм
вертикально-изогнутые, длина 230 мм,
рабочая часть 65 мм

GS-058-23

Ножницы гинекологические тупоконечные, деликатные

GS-056-14
GS-056-19
GS-056-23

вертикально-изогнутые, длина 145 мм,
рабочая часть 50 мм
вертикально-изогнутые, длина 195 мм,
рабочая часть 55 мм
вертикально-изогнутые, длина 230 мм,
рабочая часть 60 мм

Ножницы гинекологические тупоконечные, усиленные

Ножницы гинекологические тупоконечные, рабочая часть 60 мм

Гинекология
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Ножницы гинекологические остроконечные, рабочая часть 50 мм
GS-065-20 прямые, длиной 200 мм
GS-065-23

прямые, длиной 230 мм

GS-066-20 вертикально-изогнутые, длиной 200 мм
GS-066-23 вертикально-изогнутые, длиной 230 мм

Ножницы гинекологические с одним острым концом, рабочая часть 50 мм

GS-067-20

с одним острым концом, прямые, длиной 200 мм

GS-067-23

прямые, длиной 230 мм

GS-068-20

вертикально-изогнутые, длиной 200 мм

GS-068-23

вертикально-изогнутые, длиной 230 мм

Ножницы гинекологические сильноизогнутые

Ножницы акушерские

34 Гинекология
Ножницы акушерские
GG-400

тупоконечные, горизонтально-изогнутые,
длиной 120 мм

GG-501-15

с одним острым концом, латерально изогнутые,
с пуговкой, длиной 155 мм

GS-070-12

остроконечные, вертикально-изогнутая
рабочая часть 20 мм, одно лезвие с засечками,
длиной 120 мм

Пинцеты гинекологические

Зажим специального назначения: гинекологический,
вертикально-изогнутый, с косой насечкой

Гинекология
Зажим специального назначения: гинекологический,
вертикально-изогнутый, с перекрестной насечкой
GF-524-21
GF-524-23

длиной 210 мм, с одним выступом
длиной 230 мм, с одним выступом

GF-525-19
GF-525-21
GF-525-23

длиной 195 мм, с двумя выступами
длиной 210 мм, с двумя выступами
длиной 230 мм, с двумя выступами

Зажим специального назначения:
гинекологический с параллельной насечкой

Зажим специального назначения: гинекологический, 1х2 зубый

Зажим специального назначения: гинекологический, 1х2 зубый
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36 Гинекология
Зажим специального назначения:
гинекологический, с винтовым соединением
GF-538-24
GF-539-23

вертикально-изогнутый, длиной 240 мм
вертикально-изогнутый, 1х2 зубый, длиной 235 мм

GF-540-24

прямой, длиной 240 мм, косая насечка

Зажим специального назначения:
гинекологический, 1х2 зубый, с винтовым соединением

Зажим специального назначения:
гинекологический с выступом и параллельной насечкой

Зажим специального назначения: гинекологический Г-образный

Гинекология
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Зажим специального назначения: гинекологический Г-образный

GF-550-60 длиной 230 мм, параллельная насечка
по всей рабочей части, рабочая часть - 60 мм
GF-550-80 длиной 230 мм, параллельная насечка
на изогнутой части, рабочая часть - 80 мм,
винтовое соединение

Зажим специального назначения:
гинекологический с двойной атравматической нарезкой

Зажим специального назначения:
гинекологический S-образный, с атравматической нарезкой

38 Гинекология
Зажим специального назначения:
гинекологический Г-образный, с атравматической нарезкой

GF-562-06 длиной 240 мм, рабочая часть 60 мм
GF-562-08 длиной 240 мм, рабочая часть 85 мм
GF-562-11 длиной 240 мм, рабочая часть 110 мм

Зажим специального назначения: гинекологический с атравматической нарезкой,
вертикально-изогнут под углом, винтовое соединение

Зажим специального назначения:
гинекологический с атравматической нарезкой, двоякоизогнутый

Зажим специального назначения:
гинекологический с атравматической нарезкой

Гинекология
Зажим специального назначения:
гинекологический с атравматической нарезкой

GF-531-22

слабо-изогнутый, длиной 220 мм

GF-532-22

сильно-изогнутый, длиной 220 мм

GF-533-22

изогнутый под углом, длиной 200 мм

Зажим специального назначения: маточный

Зеркало гинекологическое по Куско
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40 Гинекология
Зеркало гинекологическое по Педерсону

GG-003-13

ширина зеркала 75х13 мм,
с двумя винтовыми фиксаторами
GG-003-22 ширина зеркала 100х22 мм,
с двумя винтовыми фиксаторами
GG-003-25 ширина зеркала 120х25 мм,
с двумя винтовыми фиксаторами

Зеркало гинекологическое по Грейву с отсасывающей трубкой

Зеркало гинекологическое по Симсу

Набор: зеркало и подъемник по Кальморгену

Гинекология
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Набор: зеркало и подъемник с короткой рабочей частью, по Кристеллеру

GG-008-01 Набор №1:
зеркало 70х27 мм и подъемник 70х23 мм
GG-008-02 Набор №2:
зеркало 80х30 мм и подъемник 85х26 мм
GG-008-03 Набор №3:
зеркало 90х36 мм и подъемник 100х32 мм

Набор: зеркало слабо вогнутое и подъемник, по Кристеллеру

Набор: зеркало сильно вогнутое и подъемник, по Кристеллеру

42 Гинекология
Зеркала гинекологические по Дуайену

GG-018-01

Набор №1:
в составе 3 зеркала с длиной рабочей
части 55 мм и шириной 35, 45, 60 мм
GG-018-55 размером 55х35 мм
GG-019-55 размером 55х45 мм
GG-020-55 размером 55х60 мм

в составе 3 зеркала с длиной рабочей

в составе 3 зеркала с длиной рабочей

Зеркала гинекологические по Бриске

Гинекология
Зеркала гинекологические по Бриске

Комплект №2:

Специальные гинекологические зеркала по Когану

Расширители канала шейки матки

по Гегару (комплект 14 шт.)
по Гегару (комплект 49 шт.)
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44 Гинекология
Хирургические ножи
для выскабливания слизистой оболочки матки по Рекамьеру
Острые
GG-830
GG-030-01
GG-8701
GG-8702
GG-8703
GG-8704
GG-8705
GG-8706
GG-09232-20

№ 00
№0
№1
№2
№3
№4
№5
№6
№9

Хирургический нож
аспирационный биопсийный по Новаку

Хирургический нож
аспирационный биопсийный по Кеворкяну

Хирургический нож
аспирационный биопсийный по Милану

Тупые
GG-840
GG-030-02
GG-8801
GG-8802
GG-8803
GG-8804
GG-8805
GG-8806

№ 00
№0
№1
№2
№3
№4
№5
№6

Гинекология
Хирургический нож аспирационный
с делениями, изогнутый

Хирургический нож аспирационный
модифицированный по Мюнхену

Зонд маточный с делениями по Симсу

Зонд маточный с делениями по Валексу

Зонд маточный специального назначения
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46 Гинекология
Зажим специального назначения: для гистерэктомии

Зажим специального назначения: щипцы полипные окончатые

Зажим специального назначения: для подъема матки

Зажим специального назначения:
для оттягивания матки по Шредеру

Гинекология
Зажим специального назначения:
для оттягивания матки по Шредеру

Зажим специального назначения: для оттягивания матки по Мюзо

Зажим специального назначения: биопсийный для шейки матки

Фигура 1

Фигура 2
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48 Гинекология
Зажим специального назначения:
неразборный, биопсийный, конхотомного типа

Зажим специального назначения в комплекте:
разборный, биопсийный, конхотомного типа

Гинекология
Ложка маточная острая по Шредеру

Ложка маточная острая с вытянутой рабочей частью, по Гурдету

Специальный инструмент для гинекологии
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50 Гинекология
GR-030-00 Механический ранорасширитель овальный,
с тремя лопатками (с возможностью добавления 4-ой)

лопатка размером 80х45 изогнута вниз
лопатка размером 80х45 вогнута
лопатка размером 110х75 вогнута

GR-031-00 Ранорасширитель прямоугольный в составе

GR-09-860-00 Механический ранорасширитель прямоугольный в составе

GR-09-865-00 Механический ранорасширитель прямоугольный в составе

Гинекология
GR-034-00 Механический ранорасширитель овальный в составе:

GR-035-00 Механический ранорасширитель овальный в составе:

Механический ранорасширитель реечный
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52 Гинекология
Механический ранорасширитель реечный

Механический ранорасширитель реечный простой

Механический ранорасширитель для осмотра и операций

Гинекология /
акушерство и родовспоможение
Тазомеры

Зажимы специального назначения: акушерские
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Гинекология /
акушерство и родовспоможение
Зажим специального назначения

Зажим специального назначения:
для удаления плодного яйца и плацентарной ткани,
ложкообразный, длиной 185 мм, по Винтеру

Зажим специального назначения:
для удаления плодного яйца и плацентарной ткани,
окончатый, длиной 275 мм, по Сенжеру

Зажим специального назначения:
для удаления плодного яйца и плацентарной ткани

Гинекология
Зажим специального назначения:
для удаления плодного яйца и плацентарной ткани

Зажим специального назначения: для амниотомии

Зажим специального назначения:
костные акушерские щипцы (краниотрактор)

Крючок хирургический
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Гинекология /
акушерство и родовспоможение
Ложка гинекологическая

Хирургический нож- кюретка для удаления плаценты

Зажим специального назначения в виде перфоратора копьевидного

Зажим специального назначения

Хирургические ножницы

Оториноларингология | отология
ВОРОНКИ УШНЫЕ
по Политцеру
GE-063-20
GE-063-30
GE-063-40
GE-063-5
GE-063-65
GE-063-75
GE-100-set

диаметр 2,0 мм
диаметр 3,0 мм
диаметр 4,0 мм
диаметр 5,0 мм
диаметр 6,5 мм
диаметр 7,5 мм
набор из 3 штук

по Тоенби
GE-064-30
GE-064-40
GE-064-50
GE-064-65

диаметр 3,0 мм
диаметр 4,0 мм
диаметр 5,0 мм
диаметр 6,5 мм

по Груберу
GE-065-4
GE-065-55
GE-065-65

диаметр 4,5 мм
диаметр 5,5 мм
диаметр 6,5 мм

Набор воронок ушных овальных с размерами диаметром, в мм

GE-066-set

GE-067-set

GE-068-set

3,0х4,0
4,0х5,0
4,5х5,5
5,0х6,0
5,5х6,6
6,0х7,0
6,5х7,5
7,0х8,0
7,5х8,5
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КЮРЕТКИ УШНЫЕ
Кюретка ушная двусторонняя, длиной 150 мм
GE-001-10
GE-001-15
GE-002-10
GE-002-15

диаметр кончиков 1,0-1,2 мм, угол наклона 20°
диаметр кончиков 1,5-1,8 мм, угол наклона 20°
диаметр кончиков 1,0-1,2 мм, угол наклона 45°
диаметр кончиков 1,0-1,2 мм, угол наклона 45°

Кюретка ушная острая, микро, длиной 160 мм
GE-003-16
GE-004-17

диаметр кончика 1,5 мм, прямая рабочая часть
диаметр кончика 1,5 мм, изогнутая рабочая часть

Кюретки ушные, длиной 165 мм

GE-012-01
GE-012-02
GE-012-03
GE-012-04
GE-012-05
GE-012-06
GE-012-07
GE-012-08

№ 000, тупая, прямая
№ 00, тупая, прямая
№ 0, тупая, прямая
№ 1, тупая, прямая
№ 2, тупая, прямая
№ 3, тупая, прямая
№ 4, тупая, прямая
№ 5, тупая, прямая

GE-013-01
GE-013-02
GE-013-03
GE-013-04
GE-013-05
GE-013-06
GE-013-07
GE-013-08

№ 000, острая, прямая
№ 00, острая, прямая
№ 0, острая, прямая
№ 1, острая, прямая
№ 2, острая, прямая
№ 3, острая, прямая
№ 4, острая, прямая
№ 5, острая, прямая

GE-014-01
GE-014-02
GE-014-03
GE-014-04
GE-014-05
GE-014-06
GE-014-07
GE-014-08

№ 000, тупая , изогнутая
№ 00, тупая , изогнутая
№ 0, тупая , изогнутая
№ 1, тупая , изогнутая
№ 2, тупая , изогнутая
№ 3, тупая , изогнутая
№ 4, тупая , изогнутая
№ 5, тупая , изогнутая

GE-015-01
GE-015-02
GE-015-03
GE-015-04
GE-015-05
GE-015-06
GE-015-07
GE-015-08

№ 000, острая изогнутая
№ 00, острая, изогнутая
№ 0, острая, изогнутая
№ 1, острая, изогнутая
№ 2, острая, изогнутая
№ 3, острая, изогнутая
№ 4, острая, изогнутая
№ 5, острая, изогнутая

Оториноларингология | отология
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ХИРУГИЧЕСКИЕ НОЖИ
Хирургический нож-копье, длиной 160 мм

GE-005-05
GE-005-10

копьевидный , шириной 2мм
копьевидный , шириной 4мм

GE-006-15

трапециевидный, шириной 4мм

Хирургический нож круглый, изогнутый, длиной 160 мм
GE-018-10
GE-018-14
GE-018-16
GE-018-20

ø кончика 1 мм
ø кончика 1,4 мм
ø кончика 1,6 мм
ø кончика 2 мм

GE-018-26 ø кончика 2,6 мм
GE-018-28 ø кончика 2,8 мм
GE-018-30 ø кончика 3 мм

Хирургический нож рассекающий, длиной 160 мм
GE-019-16 прямой

GE-023-16 прямой

GE-020-16 прямой

GE-024-16 прямой

GE-021-16 прямой

GE-025-15 прямой

GE-022-16 прямой

GE-026-15 изогнутый

Хирургический нож, длиной 160 мм

GE-053-16

левосторонний, с изгибом

GE-054-16

правосторонний, с изгибом

GE-055-16

левосторонний

GE-056-16

правосторонний
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Хирургический нож для стремени, байонетный, длиной 190 мм

GE-057-15
GE-057-25

ширина кончика 1,5 мм
ширина кончика 2,5 мм

Хирургический нож для стремени, длиной 160 мм

GE-058-16

изогнутый

GE-059-16

серповидный

GE-060-16

ложкообразный

GE-061-16

в виде «треугольника»

GE-062-16

закругленный

Хирургический нож парацентезный

GE-085-16

изогнутый, длиной 165 мм

Хирургический нож штыкообразный

GE-086-18

длиной 180 мм
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КОНХОТОМЫ УШНЫЕ

Конхотомы ушные с щелевидным отверстием
GE-070-14
GE-072-85
GE-073-14

длина рабочей части 85 мм, длина кончика 6 мм, ширина 1 мм
длина рабочей части 85 мм, длина кончика 7 мм, ширина 2 мм
длина рабочей части 140 мм, длина кончика 7 мм, ширина 2 мм

Конхотомы ушные с щелевидным отверстием 1х2 зубые
GE-074-85
GE-074-14

длина рабочей части 85 мм, длина кончика 9 мм, ширина 1,5 мм
длина рабочей части 140 мм, длина кончика 10 мм, ширина 2 мм

Конхотомы ушные с прямой рабочей частью
GE-078-85
GE-079-85
GE-080-85

рабочая часть длиной 85 мм, диаметром 2 мм
рабочая часть длиной 85 мм, диаметром 2,5 мм
рабочая часть длиной 85 мм, диаметром 3 мм

Конхотомы ушные с изогнутой рабочей частью
GE-081-20
GE-081-25
GE-081-30

рабочая часть длиной 85 мм, диаметром 2 мм
рабочая часть длиной 85 мм, диаметром 2,5 мм
рабочая часть длиной 85 мм, диаметром 3 мм

Конхотомы ушные с разными видами рабочих частей
GE-071-85

ложкоображный, круглый, рабочая часть длиной 85
мм, диаметром 1 мм

GE-083-18

ложкообразный, прямоугольный, рабочая часть
длиной 185 мм, длина кончика 7 мм, ширина 2 мм

GE-076-18

зауженный в центре, длина рабочей части 185 мм,
длина кончика 6 мм, ширина 2 мм

GE-077-18

с шахматной насечкой, длиной рабочей части 185 мм,
длина кончика 10 мм

GE-082-18

каплевидная, с отверстием, длиной рабочей части
185 мм, длина кончика 8 мм, ширина 3 мм

GE-084-18

круглый, сквозной, рабочая часть длиной 85мм,
диаметром 2 мм
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Микрохирургические ножницы конхотомного типа.
Рабочая часть длиной 80 мм и размером кончика 4 мм

GE-040-04

прямые

GE-041-04

изогнуты вверх

GE-042-04

изогнуты вниз

Нож выкусыватель для молоточка, длиной 80 мм

GE-043-08

выкусывает вверх

GE-044-08

выкусывает вниз

Микроинструмент пружинного типа,
для удаления полипов, длиной 190 мм

GE-047-18
GE-047-09
GE-047-17

зажим с длиной кончика 4,5 мм и шириной 1,7 мм
щипцы, кончик диаметром 0,9 мм и шириной 1,7 мм
ножницы с длиной кончика 4 мм и шириной 1,7 мм

Микроинструмент конхотомного типа,
для удаления полипов, длиной рабочей части 80 мм

GE-045-17
GE-045-09
GE-046-17

зажим с длиной кончика 4,5 мм и шириной 1,7 мм
щипцы, кончик диаметром 0,9 мм и шириной 1,7 мм
ножницы с длиной кончика 4мм и шириной 1,7 мм
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Хирургический крючок, длиной 160 мм

GE-049-03
GE-049-06
GE-049-10

кончик 0,3 мм
кончик 0,6 мм
кончик 1,0 мм

GE-050-03
GE-050-06
GE-050-10
GE-050-12
GE-050-15
GE-050-20
GE-050-25

кончик 0,3 мм
кончик 0,6 мм
кончик 1,0 мм
кончик 1,5 мм
кончик 1,2 мм
кончик 2,0мм
кончик 2,5 мм

GE-051-03
GE-051-06
GE-051-10
GE-051-12
GE-051-15
GE-051-20
GE-051-25

кончик 0,3 мм
кончик 0,6 мм
кончик 1,0 мм
кончик 1,5 мм
кончик 1,2 мм
кончик 2,0мм
кончик 2,5 мм

Хирургический крючок-петля
GE-088-12

петля размерами 3х6 мм, длиной 120 мм

Хирургический крючок-петля для удаления ушной пробки
GE-087-01
GE-087-02
GE-087-03

диаметр кончика 3х4 мм, длиной 120 мм
диаметр кончика 4х6 мм, длиной 120 мм
диаметр кончика 4х9 мм, длиной 120 мм

Хирургический крючок с пуговкой
GE-089-01
GE-089-02
GE-089-03
GE-089-04

кончик 4 мм, длина 140 мм
кончик 3 мм, длина 140 мм
кончик 2 мм, длина 140 мм
кончик 1,5 мм, длина 140 мм
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Микрощипцы, прямые, зубчатые, длина рабочей части 80 мм
GE-027-08
GE-032-08
GE-032-18
GE-033-06

длина кончика 4,5 мм, ширина 0,8 мм
длина кончика 8,5 мм, ширина 0,8 мм
длина кончика 8,5 мм, ширина 1,8 мм
длина кончика 4 мм, ширина 0,6мм

Микрощипцы, прямые, гладкие, длина рабочей части 80 мм
GE-028-08
GE-034-06

длина кончика 4,5 мм, ширина 0,8 мм
длина кончика 4 мм, ширина 0,6 мм

Микрощипцы, прямые, гладкие, длина рабочей части 80 мм
GE-029-08

изогнуты влево, длина кончика 4 мм,
ширина 0,6 мм

GE-030-08

изогнуты вправо, длина кончика 4 мм,
ширина 0,6 мм

Щипцы ложкообразные

Ширина
ложки
1,3 мм
Длина кончика
8 мм

Длина
ложки
0,8 мм

GE-035-13

прямой

GE-036-13

изогнутый вверх

GE-037-13

изогнутый влево

GE-038-13

изогнутый вправо
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Щипцы для проволки
GE-039-00

длина кончика 3,5 мм, ширина 0,8 мм

Щипцы для извлечения инородного тела из уха
GF-260-39
GF-069-14

длина рабочей части 120 мм
длина рабочей части 140 мм

Ложка хирургическая для полипов
GE-007-01
GE-007-02
GE-007-03
GE-007-04
GE-007-05

острая, №0
острая, №00
острая, №000
острая, №0000
острая, №00000

Ложка ушная, двусторонняя
GE-016-18
GE-017-15

рабочие части 4 и 5 мм, длиной 180 мм
рабочие части диаметром 4 и 5 мм,
длиной 150 мм

Элеваторы
GE-010-03

длиной 160 мм, кончик шириной 3 мм

GE-011-02
GE-011-03
GE-011-04
GE-011-05

длиной 170 мм, кончик шириной 2мм
длиной 170 мм, кончик шириной 3мм
длиной 170 мм, кончик шириной 4мм
длиной 170 мм, кончик шириной 5мм
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Зеркала носовые, прямые
GE-300-12
GE-300-20
GE-300-30
GE-300-35
GE-300-40
GE-300-75

длина губок 12 мм
длина губок 20мм
длина губок 30 мм
длина губок 35 мм
длина губок 40 мм
длина губок 75 мм

Зеркала носовые, изогнутые
GE-302-12
GE-302-25
GE-302-30

длина губок 12 мм
длина губок 25 мм
длина губок 30 мм

Зеркала носовые, с фиксатором
GE-303-30
GE-303-50
GE-303-75

длина губок 35мм
длина губок 50мм
длина губок 75мм
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Пинцеты анатомические
GE-312-11
GE-312-12
GE-312-15
GE-312-18

длиной 110 мм
длиной 120 мм
длиной 150 мм
длиной 180 мм

Пинцеты хирургические
GE-313-12

длиной 120 мм

Пинцеты перекрестные
GЕ-314-13

длиной 130 мм

Пинцеты байонетные
GЕ-315-14
GЕ-315-16
GЕ-315-20

длиной 140 мм
длиной 160 мм
длиной 200 мм

Пинцеты специального назначения
GЕ-316-10
GЕ-317-10

для крыла носа, шириной губок 10 мм, длиной 100 мм
для крыла носа, шириной губок 4 мм, длиной 100 мм

GЕ-318-14

перегородочный пинцет, ширина губок 1,7 мм,
длиной 140 мм
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Полипные петли
GЕ-305-26

длиной 260 мм

Полипные щипцы
GЕ-309-06
GЕ-309-07
GЕ-309-09
GЕ-309-10

диаметром губок 6 мм
диаметром губок 7 мм
диаметром губок 9 мм
диаметром губок 10 мм

GЕ-306-16
GЕ-306-18
GЕ-306-20

длиной 160 мм, длина губок 8 мм
длиной 180 мм, длина губок 15 мм
длиной 200 мм, длина губок 15 мм

GЕ-307-12

длиной 120 мм

Кусачки для перегородки носа двухшарнирные
GE-310-04

длиной 190 мм, окончатые,
рабочая часть 4х20 мм

GE-311-04

длиной 190 мм, ложкообразные,
рабочая часть 5х15мм

Кусачки для перегородки носа ложкообразные
GE-308-10
GE-308-12
GE-308-14

длиной 180 мм, рабочая часть 10х4 мм
длиной 180 мм, рабочая часть 12х4,5 мм
длиной 180 мм, рабочая часть 14х5 мм
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Кохотомы с ложкообразными губками
GE-319-00
GE-320-00
GE-321-00

прямой, длина губок 10 мм
изогнутый, длина губок 10 мм
зубчатый, прямой, длина губок 10 мм

Кохотомы с овальным отверстием
GE-325-05
GE-325-06
GE-325-08
GE-325-07

размер отверстия 5х2 мм
размер отверстия 6х4 мм
размер отверстия 8х4 мм
размер отверстия 7х4 мм, изогнутый

Кохотомы с щелевидным отверстием
GE-322-01
GE-322-02

длина губок 15 мм, ширина губок 0,9 мм
длина губок 15 мм, ширина губок 1,2 мм

Кохотомы с круглым отверстием
GE-323-01
GE-323-02
GE-324-09
GE-324-11

диаметр отверстия 5 мм
диаметр отверстия 7 мм
диаметр отверстия 9 мм
диаметр отверстия 11 мм

Кохотомы с треугольным отверстием
GE-327-07
GE-327-09
GE-327-10

высота отверстия 7 мм
высота отверстия 9 мм
высота отверстия 10 мм
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Выкусыватели
GE-328-40
GE-329-40
GE-330-35
GE-330-35

длина и высота режущей части 4 мм, режет вверх
длина и высота режущей части 4 мм, режет вниз
длина и высота режущей части 3,5 мм, режет вверх
длина и высота режущей части 3,5 мм, режет вниз

Выкусыватели по Керрисону длиной 180 мм,
режет вверх, угол 45°
GE-332-03
GE-332-05

режущая часть шириной 3 мм
режущая часть шириной 5 мм

Выкусыватели по Керрисону длиной 90 мм,
режет вверх, угол 90°
GE-333-03
GE-334-00

режущая часть шириной 3 мм
режущая часть шириной 6 мм

Хирургический нож клиновидный по Джосефу
GE-335-40
GE-335-45
GE-336-40
GE-336-45

длиной 145 мм,прямой, длина рабочей части 40 мм
длиной 145 мм, прямой, длина рабочей части 45 мм
длиной 145 мм,изогнутый, длина рабочей части 40 мм
длиной 145 мм, изогнутый длина рабочей части 45 мм
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Хирургический нож с плоской рабочей частью
GE-337-05
GE-337-03

рабочая часть размерами 35х5мм
рабочая часть размерами 35х3мм

Хирургический нож для резекции носовой перегородки по Балленжеру
GE-401-03
GE-403-00
GE-405-05

прямой, рабочая часть 3 мм
прямой, рабочая часть 4 мм
прямой, рабочая часть 5 мм

GE-402-03
GE-404-04
GE-406-05

изогнутый, рабочая часть 3 мм
изогнутый, рабочая часть 4 мм
изогнутый, рабочая часть 5 мм

Хирургический нож для резекции носовой перегородки по Фриру

GE-338-00

длиной 190 мм

GE-339-00

длиной 190 мм

GE-400-00

длиной 190 мм

Элеваторы для носовой перегородки по Фриру
GE-407-00
GE-408-00
GE-409-00

острый, рабочая часть 4 мм
тупой, рабочая часть 4 мм
двусторонний , рабочая часть 4 мм
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Элеваторы для носовой перегородки по Пирсу
GE-410-00

круглая рабочая часть, длиной 210 мм

Элеваторы для носовой перегородки по Киллиану
GE-411-40
GE-411-45

рабочая часть 4 мм, длиной 180 мм
рабочая часть 4,5 мм, длиной 220 мм

Элеваторы для надкостницы
GE-412-04

изогнутый, рабочая часть 4 мм, длиной 220 мм

Распатор для носовой перегородки по Фриру
GE-413-04
GE-414-04

прямой, рабочая часть 4 мм
изогнутый, рабочая часть 4 мм

Распатор для носовой перегородки по Балленджеру
GE-415-04
GE-415-06
GE-415-08

рабочая часть шириной 4 мм
рабочая часть шириной 6 мм
рабочая часть шириной 8 мм

Распатор для носовой перегородки по Весту
GE-416-04
GE-417-04

прямой, рабочая часть 4 мм
вогнутый, рабочая часть 4 мм
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Долото для горбинки носа
GE-418-10
GE-418-12
GE-418-14

рабочая часть 10 мм
рабочая часть 12мм
рабочая часть 14 мм

Долото по Уолтеру
GE-419-30
GE-419-45

рабочая часть 3 мм
рабочая часть 4,5 мм

Остеотомы
GE-420-03
GE-420-04
GE-420-07
GE-420-09
GE-420-12

рабочая часть 3 мм
рабочая часть 4 мм
рабочая часть 7мм
рабочая часть 9 мм
рабочая часть 12 мм

GE-421-00
GE-422-00
GE-423-00

рабочая часть прямая
рабочая часть правая
рабочая часть левая
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Рашпили
GE-429-00

четырехсторонний, длиной 210 мм

GE-424-00
GE-425-00
GE-426-00

размер рабочей части 45х6 мм, прямая
размер рабочей части 45х6 мм, ПРАВАЯ
размер рабочей части 45х6 мм, ЛЕВАЯ

Рашпили для носовой перегородки
GE-427-00
GE-428-00

размер рабочей части 32х9 мм, «ОТ СЕБЯ»
размер рабочей части 32х9 мм, «К СЕБЕ»

Крючок хирургический
GE-430-15

длиной 150 мм

Крючок хирургический по Джозефу
GE-431-02
GE-431-05
GE-431-07
GE-431-10
GE-431-12

рабочая часть острая, размером 2 мм
рабочая часть острая, размером 5 мм
рабочая часть острая, размером 7 мм
рабочая часть острая, размером 10 мм
рабочая часть с пуговками размером 12 мм
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Крючок хирургический по Фриру
GE-432-00

рабочая часть острая, размером 2 мм

Крючок подъемник по Ниверту
GE-434-00

длиной 200 мм, ширина двузубой части 10 мм

Ретрактор по Ауфрихту
GE-433-00

длиной 190 мм, рабочая часть 45х10 мм

Кюретка двусторонняя по Фалнеру
GE-435-05

длиной 210 мм, рабочие части
диаметром 10 и 5 мм

Аденотомы
GE-436-01
GE-436-03
GE-437-17
GE-438-05

длиной 220 мм, ширина рабочей части 13 мм
длиной 220 мм, ширина рабочей части 15 мм
длиной 220 мм, ширина рабочей части 17 мм
длиной 220 мм, ширина рабочей части 19 мм
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Аденотомы с зубьями
GE-439-17
GE-439-19
GE-439-21
GE-439-22

длиной 210 мм, ширина рабочей части 17 мм
длиной 210 мм, ширина рабочей части 19 мм
длиной 210 мм, ширина рабочей части 21 мм
длиной 210 мм, ширина рабочей части 22 мм

Канюля промывающая
GE-440-15
GE-440-17
GE-440-20
GE-440-25
GE-440-30

диаметр рабочей части 1,5 мм
диаметр рабочей части 1,7 мм
диаметр рабочей части 2,0 мм
диаметр рабочей части 2,5мм
диаметр рабочей части 3,0мм

Канюля для промывания аттика
GE-441-16

длиной 160 мм, диаметром 3 мм

GE-442-03

длиной 200 мм, диаметром 3 мм

GE-443-03

длиной 140 мм, диаметром 3 мм
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Зажимы специального назначения для синускопии
120 мм

120 мм

A

B

трубка у основания рабочей части

трубка у колец ручек

Ширина кончиков: 2 мм, 3 мм и 4 мм

Ширина кончика
2 мм

Ширина кончика
3 мм

Ширина кончика
4 мм

Угол наклона
раб.части 0°

А
В

GE-444-02
GE-445-02

GE-444-03
GE-445-03

GE-444-04
GE-445-04

Угол наклона
раб.части 45°

А
В

GE-446-02
GE-447-02

GE-446-03
GE-447-03

GE-446-04
GE-447-04

Угол наклона
раб.части 90°

А
В

GE-448-02
GE-449-02

GE-448-03
GE-449-03

GE-448-04
GE-449-04
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Роторасширители
GE-600-13

винтовой, диной 130 мм

GE-601-16

с кремальерой, длиной 160 мм

Роторасширитель разборный, с лопатками

GE-602-65
GE-602-75
GE-602-80

лопатка, рабочая часть 65х28 мм
лопатка, рабочая часть 75х32 мм
лопатка, рабочая часть 80х37 мм

GE-603-00

роторасширитель, длиной 140 мм

GE-604-00

комплект роторасширителя с лопатками
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Языкодержатели
GE-605-00
GE-607-17

длиной 140 мм
окончатый, длиной 170 мм

GE-606-72
GE-606-88

длиной 150 мм, рабочая часть 72х23 мм
длиной 145 мм, рабочая часть 88х25 мм

Щипцы для миндалин
GE-608-18

длиной 180 мм

GE-609-20

окончатые с зубчиками, длиной 200 мм

GE-610-20

двузубые, длиной 200 мм
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Тонзилотомы с петлей 6 мм
GE-611-00
GE-612-00
GE-613-00

без кремальеры
с кремальеры
с двойной кремальерой

GE-615-00

по TYDEN

Тонзилотом гильотинного типа
GE-614-00

с комплектом сменных ножей (лезвий)
диаметром отверстий:

18 мм

20 мм

22 мм
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Выкусыватель гортанный сменный

GE-616-00
GE-617-00

рукоятка выкусывателя
рукоятка выкусывателя

GE-618-20
GE-619-20

трубка изогнутая длиной 200 мм
трубка прямая, длиной 200 мм

GE-620-03
GE-620-04

рабочая часть круглая диаметром 3 мм
рабочая часть круглая диаметром 4 мм

GE-621-04

рабочая часть овальная 5 мм

GE-622-03
GE-622-04
GE-622-05
GE-622-07

рабочая часть полукруглая, диаметром 3 мм
рабочая часть полукруглая, диаметром 4 мм
рабочая часть полукруглая, диаметром 5 мм
рабочая часть полукруглая, диаметром 7 мм

GE-623-03
GE-623-06

рабочая часть трапециевидная, 3 мм
рабочая часть трапециевидная, 6 мм

Зеркала гортанные
GE-650-08
GE-650-10
GE-650-12
GE-650-14
GE-650-16
GE-650-18
GE-650-20
GE-650-22
GE-650-24
GE-650-26
GE-650-28
GE-650-30

диаметром 8 мм
диаметром 10 мм
диаметром 12 мм
диаметром 14 мм
диаметром 16мм
диаметром 18 мм
диаметром 20 мм
диаметром 22 мм
диаметром 24 мм
диаметром 26 мм
диаметром 28 мм
диаметром 30 мм
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Щипцы полипные

GE-625-00

длиной 230 мм, кончик 10 мм, правый

GE-626-00

длиной 230 мм, кончик 10 мм, левый

GE-627-00

длиной 230 мм, кончик 10 мм, вниз

GE-628-00

длиной 230 мм, кончик 10 мм , вверх

Крючок трахеотомический
GE-629-15

зубчатый, острый, длиной 155 мм

Зонд зобный по Кохеру
GE-630-15

длиной 155 мм

Расширитель трахеотомический

GE-631-13

длиной 130 мм

Ножницы для ЛОР манипуляций

GE-632-16

длиной 160 мм
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Нейрохирургия
GS-101-01

Рукоятка для пилы Джигли (парные)

GS-102-33
GS-102-33P

Проводник для пилы Джигли
Пила Джигли

GI-115-18

Шпатель нейрохирургический, 180 мм

GF-105-20

Кусачки Дальгрена для операций
на черепе

Урология

GR-126-27

Зеркало для отведения мочевого
пузыря, 240 мм

GD-1401

Набор уретральных бужей,
изогнутых, 18 штук
Набор уретральных бужей,
прямых, от 6 до 10 мм (набор из 5 шт)

GD-15089z

GF-101-23

Щипцы для извлечения почечных
и печеночных камней
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Остеотомы
GK-142
GK-144
GK-146
GK-148

140 мм, длина лезвия 10 мм
140 мм, длина лезвия 12 мм
140 мм, длина лезвия 12 мм
140 мм, длина лезвия 16 мм

Распаторы
GK-280
GK-290

прямой, длина 150 мм
изогнутый, длина 150 мм

GK-300-1
GK-300-2

реберный, левый, длина 180 мм
реберный, правый, длина 180 мм

Хирургическое долото
GK-156

длина 140 мм

GK-182

с шестигранной ручкой, прямое, рабочая
часть 15 мм, длина 200 мм
с шестигранной ручкой, прямое, рабочая
часть 25 мм, длина 200 мм

GK-186

GK-192

с шестигранной ручкой, полукруглое,
рабочая часть 15 мм, длина 200 мм

Ложки костные
GK-272

двусторонняя, 165 мм

DS-6695D
DS-6697D
DS-6699D

с ручкой, ширина ложки 5 мм, длина 170 мм
с ручкой, ширина ложки 8 мм, длина 170 мм
с ручкой, ширина ложки 10 мм, длина 170 мм

Травматология
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Костодержатели
GF-3901

щипцы для извлечения осколков костей

GF-420

костодержатель без кремальеры

GF-432

костодержатель, мощный, длина 260 мм

DGF-1016

костодержатель, прямой,
с кремальерой, длина 170 мм

DGF-1018

костодержатель, изогнутый,
с кремальерой, длина 190 мм

GF-800-14

костодержатель с кремальерой,
зубчатый, с выемкой на браншах

GF-178-13

костодержатель винтовой по Лоуману, 130 мм
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GF-801-13
GF-792-17

костодержатели в виде «ЦАПКИ»
с кремальерой, длина 130 мм
костодержатели в виде «ЦАПКИ»
с кремальерой, длина 175 мм

GF-482-15

с боковым винтовым креплением,
длина 150 мм

GF-829-15

костодержатель самоцентрирубщийся,
винтовой с нарезкой для плотной
фиксации, длина 150 мм

GF-774-18

костодержатель репозиционный,
с зубцами, длина 180 мм

Щипцы-кусачки костные
с овальными губками
GF-221-1
GF-221-2

изогнутые, 180 мм
прямые, 180 мм

Травматология
Щипцы кусачки костные
двухшарнирные
GF-222

двухшарнирные, 190 мм

GF-630

двухшарнирные, с удлиненными
ручками, 275 мм

Щипцы кусачки костные по Листону
GFK-136-12
GF-724
GF-604

длина 120 мм
длина 140 мм
длина 180 мм

Щипцы кусачки костные для ногтей
GF-46-11
GFK-144-11

прямые, длина 100 мм
изогнутые, длина 110 мм
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Специальный инструмент
GS-104-27

хирургические ножницы,
гильотинные, реберные, 230 мм

GS-130-29

пила хирургическая рамочная
с запасным лезвием, 350 мм

GF-232-27

щипцы для отгибания гипса

CS-02705

хирургические ножницы
для разрезания гипса, 370 мм

GF-818-17

зажим специального назначения
для проволоки, армированный твердым
сплавом, длина 170 мм

GS-13-224-02 хирургические ножницы
для откусывания проволоки до 1,5 мм,
длиной 14 мм, армированные твердым
сплавом

GF-764-01

зажим специального назначения
для удерживания сухожилий,
изогнутый, длина 155 мм

Рекомендации по уходу за инструментами.
Важным критерием долгой службы и гарантии качества служит правильное хранение и
обработка инструментов.
Новые инструменты следует хранить только в сухом месте при комнатной температуре.
Нельзя хранить инструменты рядом с химическими реагентами.
Обработка использованного инструментария должна начинаться уже в операционной перед
укладкой инструментов и включает в себя первичную очистку от крупных загрязнений и
разъедающих веществ. Укладка инструментов из нержавеющей стали в изотонические
растворы приводит к коррозии.
Инструмент необходимо укладывать аккуратно. Ёмкости с грязным инструментом должны
быть закрыты во избежание дальнейшего присыхания загрязнений.
Инструменты с шарнирами (ножницы, зажимы, щипцы) следует раскрыть, чтобы сократить до
минимума перекрытые поверхности. Разборные инструменты следует разобрать.
Инструменты, не использованные при выполнении хирургических операциях, следует
обрабатывать так же, как и использованные.
Для микрохирургических инструментов следует применять специальные стойки или
крепления для укладки, а также при необходимости тележки со специальной техникой мойки.
При ручной обработке должны применяться активные, не фиксирующие протеин, чистящие
средства с антибактериальным действием или без него и/или с энзимами. Если требуется
дезинфекционное действие, то должна быть подтверждена его эффективность в условиях
значительного загрязнения протеинами в соответствии со стандартами EN или согласно ГОСТ.
Порошкообразные продукты должны быть полностью растворены.
Недопустимо применения металлических щеток, абразивных средств, применение грубой
силы.
При машинной обработке важным условием эффективности является правильная загрузка
лотков, подносов и пр. Не допустимо перегружать лотки, так как инструменты омываются
раствором со всех сторон. Инструменты вынимаются сразу после завершения программы
обработки для предотвращения возможности коррозии из-за остаточной влажности.
При стерилизации важно следовать температурным предписаниям:
·от 105 до 134°С – паровая стерилизация (автоклавирование);
·от 60 до 200°С – воздушная стерилизация (сухим горячим воздухом);
·от 35 до 50°С - пероксидно-плазменная стерилизация (как альтернатива низкотемпературной
газовой стерилизации).
Бережное отношение к инструменту – гарант долгой службы!
Наличие качественного медицинского инструментария – залог успешной работы врача!

