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Диагностические 
процедуры
Наши изделия для диагностических исследований 
помогают установить возможные нарушения 
репродуктивного здоровья. Наш обширный 
ассортимент диагностических катетеров, 
канюль и проводников позволяет обследовать 
пациенток с бесплодием и анормальным маточным 
кровотечением. Стремясь к совершенствованию 
контролируемого размещения и визуализации, 
компания Cook Medical создала изделия, 
используемые врачами при соногистерографии, 
гистеросальпингографии и селективной 
сальпингографии.

Репродуктивное 
здоровье

Баллонный катетер для внутриматочного 
доступа

Баллонный катетер для внутриматочного доступа 
снабжен мягким силиконовым баллоном для 
закупорки внутреннего зева матки. Изогнутый 
полужесткий катетер диаметром 9 Fr проводят через 
шейку матки, а переходник бокового ответвления 
на клапане Check-Flo Performer® позволяет вводить 
контрастное вещество и предотвратить обратный ток 
жидкости. Поскольку баллон надежно удерживает 
контрастное вещество для гистеросальпингографии 
или метиленовый синий для лапаротомии, врач 
может сделать снимок для дальнейшего анализа. 
Баллонный катетер для внутриматочного доступа 
— изделие двойного назначения, его можно 
также использовать в качестве рабочего канала в 
процедурах селективной сальпингографии.
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Диагностические процедуры — соногистерография (SHG)

Силиконовый баллонный катетер для HSG Cook®
Используется для доступа в полость матки при соногистерографии 
с инфузией физиологического раствора или для инъекции 
контрастного вещества в полость матки и фаллопиевы трубы в 
целях оценки проходимости труб.

 • Включает шприц.

 • Небольшой диаметр позволяет катетеру пройти через шейку матки.

Номер  
для заказа

Справочный номер  
по каталогу Fr

Длина  
см

Объем  
баллона  

мл

Объем  
шприца  

мл

Открытый кончик
G17147 J-CHSG-503000 5,0 30 1 1

G17870 J-CHSG-703000 7,0 30 1,5 3

Закрытый кончик с боковым отверстием
G17472 J-CHSG-503001 5,0 30 1 1

G17471 J-CHSG-703001 7,0 30 1,5 3

Катетер Goldstein SonoBiopsy™
Используется для доступа в полость матки при соногистерографии  
и биопсии эндометрия, если она показана, с использованием  
одного устройства.

 • Регулируемое позиционирующее устройство в форме желудя 
удерживает катетер на месте и снижает утечку вводимого 
физиологического раствора у наружного зева шейки матки.

 • Положение катетера обозначается чернильными метками, 
расположенными через каждый 1 см на протяжении 10 см.

 • Диаметр 7,2 Fr позволяет катетеру пройти в матку для отбора 
пробы ткани.

 • Закругленный закрытый кончик катетера облегчает его 
прохождение через шейку матки.

 • Крупное овальное боковое отверстие облегчает введение 
физиологического раствора и аспирацию ткани эндометрия.

Номер  
для заказа

Справочный номер  
по каталогу Fr

Длина  
см Количество

Полипропиленовый
G46190 J-GSBX-072026 7,2 26 10

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь 
к местному представителю или в местную службу по работе с клиентами компании Cook.
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Диагностические процедуры — соногистерография (SHG)
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Катетер Goldstein для соногистерографии
Используется для доступа в полость матки при соногистерографии.

 • Регулируемое позиционирующее устройство в форме желудя 
удерживает катетер на месте и снижает утечку вводимого 
физиологического раствора у наружного зева шейки матки.

 • Чернильная полоска служит в качестве ориентира,  
указывающего требуемое положение катетера.

 • Закругленный закрытый кончик катетера облегчает его  
введение в матку.

 • Крупное овальное боковое отверстие облегчает введение 
физиологического раствора.

Номер  
для заказа

Справочный номер  
по каталогу Fr

Длина  
см Количество

Полиэтиленовый
G17149 J-GSHC-532600 5,3 26 10

G19012 J-GSHC-542600-SV 5,4 26 10

Из ПТФЭ
G18664 J-GSHC-522620 5,2 26 10

G18665 J-GSHC-523620 5,2 36 10

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь 
к местному представителю или в местную службу по работе с клиентами компании Cook.

Внутриматочный катетер Soules
Используется для доступа в полость матки при соногистерографии  
с инфузией физиологического раствора или для введения 
промытых сперматозоидов в полость матки.

 • Закругленный закрытый кончик катетера с боковым отверстием 
снижает вероятность закупорки катетера при введении.

 • Регулируемое позиционирующее устройство позволяет ввести 
мягкий гибкий катетер в матку.

Номер  
для заказа

Справочный номер  
по каталогу Fr

Длина  
см Количество

G16473 J-IUIO-532500 5,3 25 20

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь 
к местному представителю или в местную службу по работе с клиентами компании Cook.
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Катетер uVue™ для HSG/SHG
Катетер uVue для HSG/SHG предназначен для доступа в полость 
матки при соногистерографии (SHG), гистеросальпингографии (HSG) 
и других диагностических исследованиях.

Номер  
для заказа

Справочный номер  
по каталогу Fr

Длина  
см

Объем  
баллона  

мл Количество

G24813 J-UHSG-062026 6,2 26 1,5 10

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь 
к местному представителю или в местную службу по работе с клиентами компании Cook.

Диагностические процедуры — соногистерография (SHG)
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Баллонная канюля для шейки матки Cook®
Используется для инъекции контрастного вещества или красителей 
в полость матки и фаллопиевы трубы при гистеросальпингографии 
или исследовании проходимости труб.

 • Конструкция с двумя силиконовыми баллонами закупоривает 
внутренний зев шейки матки и стабилизирует положение изделия 
у наружного зева шейки матки.

 • Просвет позволяет вводить в полость матки катетеры или другие 
инструменты диаметром до 6,0 Fr.

 • Переходник бокового ответвления на клапане Check-Flo Performer® 
позволяет вводить контрастное вещество и предотвратить 
рефлюкс жидкости.

Номер  
для заказа

Справочный номер  
по каталогу Fr

Длина  
см

Объем проксимального 
силиконового баллона  

мл

Объем дистального 
силиконового баллона  

мл

G17590 J-CBCC-120018 12,0 18 5 3

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь 
к местному представителю или в местную службу по работе с клиентами компании Cook.

Диагностические процедуры — гистеросальпингография (HSG)
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Баллонный катетер для внутриматочного доступа
Используется для инъекции контрастного вещества в полость 
матки и фаллопиевы трубы при гистеросальпингографии или 
для инъекции метиленового синего при лапаротомии в целях 
тубопластики и (или) создания анастомоза труб.

 • Для облегчения прохождения через шейку матки катетер  
сделан изогнутым и полужестким.

 • Мягкий силиконовый баллон закупоривает внутренний зев  
шейки матки.

 • Просвет позволяет вводить в полость матки катетеры или другие 
инструменты диаметром до 6,0 Fr.

 • Переходник бокового ответвления на клапане Check-Flo Performer® 
позволяет вводить контрастное вещество и предотвратить 
рефлюкс жидкости.

 • Включает обтюратор и шприц 3 мл.

Номер  
для заказа

Справочный номер  
по каталогу Fr

Длина  
см

Объем  
баллона  

мл

G30397 J-IAB-090023 9,0 23 2

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь 
к местному представителю или в местную службу по работе с клиентами компании Cook.

Диагностические процедуры — гистеросальпингография (HSG)
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Канюля для HSG Margolin
Используется для доступа в полость матки при процедуре HSG.

 • Канюля предназначена для пациенток со стенозированным 
наружным зевом и узким каналом шейки матки.

 • Силиконовый клин у дистального кончика предназначен для 
атравматической окклюзии наружного зева.

Номер  
для заказа

Справочный номер  
по каталогу

Диаметр кончика  
Fr

Длина  
см

G16504 J-MHSG-442500 9,0 25

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь  
к местному представителю или в местную службу по работе с клиентами компании Cook.

Катетер для гистеросальпингографии Mencini  
с двумя баллонами
Используется при диагностических процедурах и (или) для  
доступа в полость матки при катетеризации фаллопиевых труб.

 • Конструкция с двумя силиконовыми баллонами стабилизирует 
положение изделия и закупоривает оба зева шейки матки, 
внутренний и наружный.

 • Металлическая жесткая канюля с гибким кончиком вводится в 
катетер для придания ему формы и облегчения введения.

 • Переходник бокового ответвления на клапане Check-Flo Performer® 
позволяет вводить контрастное вещество и предотвратить 
рефлюкс жидкости.

 • Просвет позволяет вводить в полость матки катетеры или  
другие инструменты диаметром до 6,0 Fr.

Номер  
для заказа

Справочный номер  
по каталогу Fr

Длина  
см

Объем 
проксимального 

силиконового 
баллона  

мл

Объем  
дистального 

силиконового 
баллона  

мл

G10432 DBH-100 14,0 22 25 5

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь  
к местному представителю или в местную службу по работе с клиентами компании Cook.

Диагностические процедуры — гистеросальпингография (HSG)
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Баллонный катетер для гистеросальпингографии Sholkoff
Используется для инъекции контрастного вещества в полость 
матки и фаллопиевы трубы при гистеросальпингографии или 
исследовании проходимости труб.

Номер  
для заказа

Справочный номер  
по каталогу Fr

Длина  
см

Объем  
силиконового баллона  

мл

G16575 J-SBH-683000 6,8 30 1,4

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь 
к местному представителю или в местную службу по работе с клиентами компании Cook.

Катетер Tenacath HSG
Используется для доступа в полость матки при гистеросальпингографии 
и (или) введении катетеров или других инструментов диаметром до 
9,0 Fr. Чтобы зафиксировать устройство в аппозиции к шейке матки 
так, чтобы дистальный кончик в форме желудя занял наружный 
зев, захватите шейку матки крючком и стабилизируйте крючок 
передвижной скобой.

Номер  
для заказа

Справочный номер  
по каталогу

Диаметр  
кончика 

Fr
Длина  

см

G16633 J-TC-482600 16,0 26

Крючок не входит в комплект.

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь 
к местному представителю или в местную службу по работе с клиентами компании Cook.

Диагностические процедуры — гистеросальпингография (HSG)
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Катетер Thurmond-Rösch Hysterocath
Используется для доступа в полость матки при 
гистеросальпингографии и других диагностических процедурах.

Номер  
для заказа

Справочный номер  
по каталогу

Диаметр  
кончика 

Fr
Длина  

см

Рабочая площадь 
передвижной присоски 

см²

G04923 TRH-250 16,0 24 25

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь 
к местному представителю или в местную службу по работе с клиентами компании Cook.

Диагностические процедуры — гистеросальпингография (HSG)
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Комплект инъекционного катетера для SSG Cook®  
с проводником
Используется с баллонной канюлей для шейки матки Cook в целях 
введения раствора для хромотубации или контрастного вещества 
при исследовании проходимости труб.

Номер  
для заказа

Справочный номер  
по каталогу

Диаметр  
катетера  

Fr

Длина  
катетера  

см

Диаметр 
проводника  

inch/мм

Длина  
проводника  

см

G30368 J-SICS-030055 3,0 55 0,015/0,38 100

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь 
к местному представителю или в местную службу по работе с клиентами компании Cook.

Диагностические процедуры — селективная сальпингография (SSG)
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Комплект для катетеризации фаллопиевых труб
Используется для селективной катетеризации проксимальных 
отделов фаллопиевых труб, инъекции контрастного вещества и 
исследования проходимости труб. Коаксиальный катетер в сборе 
устанавливают в нужное положение через устройство, подобное 
баллонному катетеру для внутриматочного доступа, или другое 
устройство для доступа в матку.

 • Предназначен для введения через любое устройство доступа 
производства компании Cook с диаметром рабочего канала  
6,0 Fr и более.

Номер  
для заказа

Справочный номер  
по каталогу

Диаметр катетера с 
контролем крутящего 

момента 
Fr

Диаметр катетера  
для инъекций 

Fr

Диаметр проводника-
мандрена Cope  

inch/мм

G10992 FTC-550-NT 5,5 3,0 0,018/0,46

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь 
к местному представителю или в местную службу по работе с клиентами компании Cook.

Диагностические процедуры — селективная сальпингография (SSG)
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Комплект для рентгенографического исследования  
труб FluoroSet®
Используется для рентгеновского исследования как полости 
матки, так и фаллопиевых труб. Комплект включает баллонный 
катетер для внутриматочного доступа, катетер для селективной 
сальпингографии с кончиком Beacon® и проводник Roadrunner®  
PC с гидрофильным покрытием Slip-Coat®.

 • Для облегчения прохождения через шейку матки катетер сделан 
изогнутым и полужестким.

 • Мягкий силиконовый баллон закупоривает внутренний зев  
шейки матки.

 • Просвет позволяет вводить в полость матки катетеры или другие 
инструменты диаметром до 6,0 Fr.

 • Переходник бокового ответвления на клапане Check-Flo Performer® 
позволяет вводить контрастное вещество и предотвратить 
рефлюкс жидкости.

 • Включает обтюратор и шприц 3 мл.

Номер  
для заказа

Справочный номер  
по каталогу

Диаметр катетера  
для доступа  

Fr

Диаметр катетера  
для инъекций  

Fr

Диаметр  
проводника  

inch/мм

G51608 J-RTAS-100 9,0 5,0 0,035/0,89

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь 
к местному представителю или в местную службу по работе с клиентами компании Cook.

Диагностические процедуры — селективная сальпингография (SSG)
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Проводник Roadrunner® PC с гидрофильным покрытием 
Slip-Coat®
Используется для доступа в мочеточник, для образования канала, 
а также при установке и смене медицинских устройств в ходе 
урологических и гинекологических процедур.

 • Конструкция с нитиноловым сердечником обеспечивает жесткость 
и точную передачу крутящего момента.

 • Покрытие Slip-Coat® представляет собой сверхтонкий слой 
гидрофильного полимера, который после активации притягивает  
к проводнику воду и другие жидкости, создавая поверхность  
с низким коэффициентом трения.

 • Включает устройство для контроля крутящего момента Olcott, 
используемое при манипуляциях с проводником.

Номер  
для заказа

Справочный номер  
по каталогу

Диаметр  
inch/мм

Длина  
см

Длина  
конуса 

см
Конфигурация 

кончика

G17850 J-RFPC-035060 0,035/0,89 60 7 изогнутая

Slip-Coat является зарегистрированным товарным знаком Angiotech Biocoatings Corp.

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь 
к местному представителю или в местную службу по работе с клиентами компании Cook.

Диагностические процедуры — селективная сальпингография (SSG)
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Комплект для катетеризации фаллопиевых труб  
Rösch-Thurmond
Используется для селективной катетеризации проксимальных 
отделов фаллопиевых труб, инъекции контрастного вещества и 
исследования проходимости труб.

 • Предназначен для установки через катетеры Thurmond-Rösch 
Hysterocath® или Tenacath HSG.

Номер  
для заказа

Справочный номер  
по каталогу

Диаметр катетера  
с контролем  

крутящего момента  
Fr

Диаметр  
катетера  

для инъекций  
Fr

Диаметр  
проводника- 

мандрена Cope 
inch/мм

G04324 FTC-900 5,5 3,0 0,015/0,38

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь 
к местному представителю или в местную службу по работе с клиентами компании Cook.

Диагностические процедуры — селективная сальпингография (SSG)



17Cook Medical

Катетер для селективной сальпингографии  
с кончиком Beacon®
Используется для инъекции контрастного вещества в фаллопиевы 
трубы при селективной сальпингографии.

 • Материал Torcon®, из которого изготовлен катетер, обеспечивает 
точную передачу крутящего момента.

 • Кончик Beacon легко различается при рентгеноскопии.

Номер  
для заказа

Справочный номер  
по каталогу Fr

Длина  
см

Угол наклона  
кончика,  
градусы

G17868 J-SSG-504000 5,0 40 65

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь 
к местному представителю или в местную службу по работе с клиентами компании Cook.

Диагностические процедуры — селективная сальпингография (SSG)
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Одноразовый расширитель шейки матки
Используется для расширения шейки матки при доступе в матку.

 • Диаметр одного конца составляет 5 мм, а другого — 6 мм.

Номер  
для заказа

Справочный номер  
по каталогу

Диаметр  
мм

Длина 
см 

G17572 J-DCD-506000 5–6 28

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь 
к местному представителю или в местную службу по работе с клиентами компании Cook.

Комплект одноразового расширителя шейки матки
Используется для расширения шейки матки при доступе в матку.

Номер  
для заказа

Справочный номер  
по каталогу

Диаметр  
мм

Длина  
см

G17119 J-DCDS-100000 5–16 28

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь 
к местному представителю или в местную службу по работе с клиентами компании Cook.

Диагностические процедуры — принадлежности
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Одноразовый маточный зонд
Используется для измерения глубины матки и расстояния между 
зевом шейки матки и дном матки.

 • Диаметр проксимальной части зонда составляет 3,9 мм, и он 
постепенно сужается до 2,5 мм у дистального кончика.

Номер  
для заказа

Справочный номер  
по каталогу

Длина  
см

Диаметр  
проксимальной  

части  
мм

Диаметр  
дистальной  

части 
мм

G17120 J-DUS-381600  16,7 3,9 2,5

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь 
к местному представителю или в местную службу по работе с клиентами компании Cook.

Прямой формообразующий проводник
Используется для позиционирования и смены катетера при 
диагностических процедурах и вмешательствах.

Номер  
для заказа

Справочный номер  
по каталогу

Диаметр  
inch

Длина  
см

G17195 J-SW-352803 0,035 28

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь 
к местному представителю или в местную службу по работе с клиентами компании Cook.

Диагностические процедуры — принадлежности
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Мужская фертильность
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Мужская 
фертильность
Исследование препятствий на пути к успешной 
беременности требует комплексного подхода. 
Компания Cook Medical снабжает врачей 
катетерами и иглами для исследования 
оплодотворяющей способности мужчин. 
Аспирационный катетер Silber позволяет врачу 
аспирировать эпидидимальную жидкость 
непосредственно у пациента. Катетер LabCath™ 
позволяет врачу аспирировать жидкость из 
емкостей.

Репродуктивное 
здоровье

Игла для аспирации спермы из яичка

В 1998 г. мы стали первой компанией, 
производящей иглы специально для аспирации 
спермы. Игла для аспирации спермы из яичка 
позволяет врачу извлечь сперму из тканей яичка.

22 Cook Medical
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Мужская фертильность

Катетер Labcath™
Используется для аспирации жидкости из емкостей и введения 
жидкости в шприц.

Номер  
для заказа

Справочный номер  
по каталогу Fr

Длина  
см

G16489 J-LC-571200 5,7 12

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь 
к местному представителю или в местную службу по работе с клиентами компании Cook.

Аспирационный катетер Silber
Используется для аспирации эпидидимальной жидкости.

Номер  
для заказа

Справочный номер  
по каталогу Fr

Длина  
см

G16571 J-SAC-400300 2,0 3

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь 
к местному представителю или в местную службу по работе с клиентами компании Cook.

24 Cook Medical



Мужская фертильность

Игла для аспирации спермы из яичка
Используется для аспирации спермы из придатков или яичек  
для ИКСИ.

Номер  
для заказа

Справочный номер  
по каталогу

Диаметр  
иглы  

G

Длина  
иглы 

см

Длина  
трубки 

см

G26660 K-TESA-19-3.0-NS-MARIBOR 19 3 30

G26060 K-TESA-19-3.0-NS-RADCLIFFE 19 3 30

G26714 K-TESA-21-3.0-NS-RADCLIFFE 21 3 30

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь 
к местному представителю или в местную службу по работе с клиентами компании Cook.
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Гинекологические 
вмешательства и 
процедуры
Наша задача — снабжать врачей надежными 
медицинскими изделиями для применения в 
гинекологии. Наши катетеры, биопсийные иглы, 
иглы для инъекций и силиконовые дренажные 
трубки способствуют поддержанию стабильно 
высоких стандартов лечения.

Наши изделия для гистероскопических 
вмешательств, отбора образцов 
эндометриальных клеток и удаления полипов 
и фибром предназначены для удовлетворения 
нужд активно работающих гинекологов, 
сосредоточенных на благополучии пациенток.

Репродуктивное 
здоровье

Баллонный маточный стент

Баллонный маточный стент предназначен 
для сокращения кровотечения после 
внутриматочного хирургического 
вмешательства. Установка этого стента в матку 
является удобным способом сокращения 
чрезмерного или нежелательного маточного 
кровотечения.
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Гинекологические вмешательства и процедуры

Гинекологические вмешательства и процедуры
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Гинекологические вмешательства и процедуры — гистероскопические инструменты

Баллонный маточный стент
Используется для введения в матку после внутриматочного 
хирургического вмешательства в целях сокращения маточного 
кровотечения.

 • Включает шприц 5 мл.

Номер  
для заказа

Справочный номер  
по каталогу

Длина  
баллона  

см

Ширина  
баллона  

см

G17080 J-BUS-253000 3 2,8

G17562 J-BUS-404000 4 4

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь 
к местному представителю или в местную службу по работе с клиентами компании Cook.

Одноразовая петля для гистероскопического  
удаления полипов
Одноразовая петля для гистероскопического удаления полипов 
(DHPS) предназначена для срезания и коагуляции полипов и 
фиброзных опухолей при их удалении из матки.

 • Ручка и петля составляют единое целое.

 • Петля может применяться через рабочий канал жесткого или 
гибкого гистероскопа.

 • Петля может применяться в сочетании с электрокаутеризацией 
или без нее.

 • К ручке можно присоединить монополярный разъем диаметром  
2 мм для подключения к источнику питания.

Номер  
для заказа

Справочный номер  
по каталогу Fr

Длина  
см

Диаметр  
петли  

мм

G54574 J-DHPS-555015 5,5 50 15

G54573 J-DHPS-555025 5,5 50 25

Active Cord (активный шнур)
G22092 ACU-1-VL - - -

Active Cord представляет собой изделие компании Cook Medical, входящее в каталог изделий клинического подразделения Endoscopy компании Cook. 
Указанный шнур используется со следующими модулями для электрокаутеризации: Birtcher (разл.), Burdick SU-7 и SU-8, CSV, Concept, Davol, EMS, 
EndoStat, EndoStat II, ERBE, Meditron, Neomed, Pentax CGI-4000, Ritter, Wappler, 3M.

30 Cook Medical



Гинекологические вмешательства и процедуры — гистероскопические инструменты

Игла для эндоскопических инъекций
Используется для инъекции жидкостей в условиях прямой 
видимости через эндоскоп. Эту иглу также можно использовать  
для перемещения или позиционирования опухолевидных 
образований в ходе эндоскопической процедуры.

 • Игла входит в рабочий канал большинства операционных 
гистероскопов.

 • Одноходовой кран перекрывает поток жидкости, когда игла не 
используется.

 • Для облегчения позиционирования дистальный кончик снабжен 
метками через 1 мм на протяжении 15 мм.

Номер  
для заказа

Справочный номер  
по каталогу Fr

Длина  
см

Диаметр  
кончика  

G

G16422 J-EIN-603520 6,0 35 22

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь 
к местному представителю или в местную службу по работе с клиентами компании Cook.

Нитиноловая петля для гистероскопического удаления 
полипов N-Circle®
Используется для перемещения и удаления маточных полипов в 
условиях прямой видимости.

 • Обладающая «памятью» нитиноловая проволока легко 
раскрывается в полости матки, позволяя захватить и удалить 
полипы.

 • Интродьюсер диаметром 5,0 Fr позволяет использовать петлю 
N-Circle в рабочем канале многих гистероскопов.

Номер  
для заказа

Справочный номер  
по каталогу Fr

Длина  
см

G18738 J-NTSE-050035-UDH-HPS 5,0 35

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь 
к местному представителю или в местную службу по работе с клиентами компании Cook.
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Гинекологические вмешательства и процедуры — гистероскопические инструменты

Модифицированный комплект для канюлирования  
рога матки Novy
Модифицированный комплект для канюлирования рога матки 
Novy предназначен для использования через рабочий канал 
гистероскопа или другого устройства внутриматочного доступа 
при гистероскопической или рентгеноскопической селективной 
катетеризации и канюлировании проксимальных отделов 
фаллопиевых труб с последующим введением раствора для 
хромотубации или контрастного вещества в целях анализа 
проходимости труб. Проводник, входящий в модифицированный 
комплект для канюлирования рога матки Novy, предназначен 
исключительно для облегчения введения внутреннего катетера. 
Он не предназначен для реканализации труб, и его не следует 
продвигать за пределы перешейка трубы.

 • Проводниковый катетер Torcon® облегчает доступ к устью  
рога матки.

 • Прозрачный кончик катетера обеспечивает максимальную 
визуализацию внутреннего катетера и проводника.

Номер  
для заказа

Справочный номер  
по каталогу

Диаметр 
проводникового 

катетера  
Fr

Длина 
проводникового 

катетера  
см

Диаметр 
внутреннего 

катетера  
Fr

Длина 
внутреннего 

катетера 
см

Диаметр 
проводника 

inch/мм

Прямой проводниковый катетер
G26822 J-NCS-503500 5,0 35 3,0 50 0,018/0,46

Изогнутый проводниковый катетер
G17478 J-NCS-503570 5,0 35 3,0 50 0,018/0,46

G17558 J-NCS-504070 5,0 40 3,0 55 0,018/0,46

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь 
к местному представителю или в местную службу по работе с клиентами компании Cook.
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Гинекологические вмешательства и процедуры — лапароскопические инструменты

Комплект осветительного мочеточникового катетера Bush DL™
Используется для просвечивания мочеточников во время 
лапароскопических или открытых хирургических операций. 
Просвечивание способствует идентификации мочеточников и сводит  
к минимуму возможность нанесения травмы. Для идентификации 
левого и правого мочеточников в комплект входят два катетера.

 • Оптоволоконные удлинительные кабели можно отсоединить  
от катетеров, что позволяет извлечь лапароскоп после введения 
катетеров.

 • Комплекты DL включают катетеры диаметром 7,0 Fr с дренажным 
просветом, обеспечивающим непрерывный поток мочи из почечных 
лоханок в наружный мешок для сбора мочи.

 

Номер  
для заказа

Справочный номер  
по каталогу Fr

Длина мочеточникового 
катетера  

см

Длина экранированного 
оптоволокна  

см

G16262 J-BICS-078000 7,0 80 130

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь 
к местному представителю или в местную службу по работе с клиентами компании Cook.

Комплект осветительного мочеточникового катетера Bush SL™
Используется для просвечивания мочеточников во время 
лапароскопических или открытых хирургических операций. 
Просвечивание способствует идентификации мочеточников 
и сводит к минимуму возможность нанесения травмы. Для 
идентификации левого и правого мочеточников в комплект  
входят два катетера.

 • Оптоволоконные удлинительные кабели можно отсоединить  
от катетеров, что позволяет извлечь лапароскоп после  
введения катетеров.

 • Комплекты SL включают катетеры диаметром 5,0 Fr без  
дренажного просвета.

Номер  
для заказа

Справочный номер  
по каталогу Fr

Длина мочеточикового 
катетера  

см

Длина экранированного 
оптоволокна  

см

G16737 J-BICS-058020 5,0 80 130

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь 
к местному представителю или в местную службу по работе с клиентами компании Cook.



Гинекологические вмешательства и процедуры — лапароскопические инструменты

Лапароскопическое устройство для опускания узла  
Clarke-Reich
Используется для опускания завязанного экстракоропорально 
шовного материала в лапароскопическое операционное поле.

 • Устройство для опускания узла предназначено для многоразового 
использования; его можно стерилизовать повторно газообразным 
оксидом этилена или паром в автоклаве. Следуйте инструкциям по 
стерилизации, специально разработанным для этого изделия.

 • Используйте устройство через порт доступа диаметром 5 мм  
или более.

Номер  
для заказа

Справочный номер  
по каталогу

Диаметр 
мм

Длина  
см

G16681 J-CRKP-042900 4 29

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь 
к местному представителю или в местную службу по работе с клиентами компании Cook.
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Гинекологические вмешательства и процедуры — лапароскопические инструменты

Одноразовый комплект эндоскопического аспиратора 
кисты Topel
Используется для стабилизации кист или других анатомических 
структур в условиях прямой видимости через эндоскоп и позволяет 
аспирировать содержащуюся в кисте жидкость, не проливая ее.

 • При аспирации кистоообразной структуры с помощью иглы 
приложение вакуума к аспиратору стабилизирует ткань и может 
предотвратить утечку жидкости в брюшную полость.

Номер  
для заказа

Справочный номер  
по каталогу

Диаметр 
аспиратора  

мм

Длина  
аспиратора  

см

Диаметр  
иглы  

G

Соединительная трубка
G16651 J-TPCA-240302 - 30 -

Ствол из нержавеющей стали
Включает переходник Check-Flo® и соединительную трубку

G16402 J-DTCA-053000 5 30 17

Ствол из поликарбоната
G16403 J-DTCA-103004 10 30 14

G16404 J-DTCA-103007 10 30 17

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь 
к местному представителю или в местную службу по работе с клиентами компании Cook.
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Гинекологические вмешательства и процедуры — лапароскопические инструменты

Эндоскопический иглодержатель для изогнутых игл
Используется для наложения внутренних швов в условиях прямой 
видимости при эндоскопических процедурах в брюшной полости. 
Конструкция иглодержателя позволяет точно контролировать 
положение и движение стандартных изогнутых игл для шовного 
материала, подобно наложению швов при открытом вмешательстве 
в брюшной полости.

 • 5-миллиметровый вариант снабжен встроенным пазом для 
опускания узла, позволяющим хирургу завершить наложение 
швов, не меняя инструмент.

 • Иглодержатель держит иглу под углом 90 градусов к стволу 
иглодержателя.

 • Иглодержатель можно разобрать для очистки.

 • Иглодержатель предназначен для многоразового использования. 
Следуйте инструкциям по стерилизации, специально 
разработанным для этого изделия.

Номер  
для заказа

Справочный номер  
по каталогу

Диаметр  
ствола  

мм

Длина  
ствола  

см

G16426 J-ENH-033100 3 31

G16427 J-ENH-053100 5 31

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь 
к местному представителю или в местную службу по работе с клиентами компании Cook.

Штопор для лапароскопического удаления миомы
Используется для стабилизации и манипуляций с миомами без 
дегенеративных изменений, фибромами и прочими тканями, 
намеченными к удалению при лапароскопических процедурах.

Номер  
для заказа

Справочный номер  
по каталогу

Диаметр  
ствола  

мм

Длина  
ствола  

см

G16491 J-LMS-153300 4,9 32,5

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь 
к местному представителю или в местную службу по работе с клиентами компании Cook.
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Гинекологические вмешательства и процедуры — лапароскопические инструменты

Хирургический мешок для тканей LapSac®
Используется для изоляции тканей во время или перед их 
удалением хирургическим путем.

 • LapSac выпускают в четырех вариантах размеров; вариант 
размером 2 x 5 inch снабжен цветной тесьмой в целях различения 
образцов ткани.

 • LapSac представляет собой армированный мешок с внутренним 
покрытием и тесьмой для закрытия.

 • Интродьюсер многоразового использования LapSac продается 
отдельно.

Номер  
для заказа

Справочный номер  
по каталогу

Размеры  
inch

Размеры  
см

Объем  
мл Количество

G16492 J-LS-050200 2 x 5 5,08 x 12,7 50 2

G16493 J-LS-050201 2 x 5 5,08 x 12,7 50 1

G16494 J-LS-050202 2 x 5 5,08 x 12,7 50 1

G16495 J-LS-060401 4 x 6 10,16 x 15,24 200 1

G16496 J-LS-080500 5 x 8 12,7 x 20,32 750 1

G16497 J-LS-081000 8 x 10 20,32 x 25,4 1.500 1

Примечание. J-LS-050202 снабжен желтой ниткой для различения мешков при использовании двух мешков LapSac в ходе одной 
процедуры.

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь 
к местному представителю или в местную службу по работе с клиентами компании Cook.

Интродьюсер LapSac®
Используется при введении LapSac при эндоскопических 
хирургических процедурах.

 • Интродьюсер LapSac предназначен для использования через  
порт доступа диаметром 11 мм и более.

 • Интродьюсер LapSac предназначен для многоразового 
использования; следуйте инструкциям по стерилизации, 
специально разработанным для этого изделия.

 • Интродьюсер LapSac изготовлен из нержавеющей стали и  
снабжен алюминиевой ручкой.

 • Комплект включает один мешок LapSac размером 5 x 8 inch.

Номер  
для заказа

Справочный номер  
по каталогу

Длина  
см

G16500 J-LSI-102500 25,5

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь 
к местному представителю или в местную службу по работе с клиентами компании Cook.
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Гинекологические вмешательства и процедуры — лапароскопические инструменты

Игла для эндоскопической аспирации кисты Topel с краном 
и эндоскопическим колпачком
Используется для чрескожного доступа, ирригации и аспирации.

 • Игла включает кран и эндоскопический колпачок.

 • Игла предназначена для использования с одноразовым 
комплектом для эндоскопической аспирации кисты Topel.

Номер  
для заказа

Справочный номер  
по каталогу

Диаметр  
иглы  

G
Длина  

см

G16590 J-SDN-143940 14 39

G16599 J-SDN-173940 17 39

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь 
к местному представителю или в местную службу по работе с клиентами компании Cook.

38 Cook Medical



Гинекологические вмешательства и процедуры — лапароскопические инструменты

Маточный манипулятор/инъектор UMI-Loc®
Используется для манипуляций или перемещения матки 
при диагностических процедурах и вмешательствах, а также 
для инъекции контрастного вещества в полость матки в 
диагностических целях.

 • Ручка изделия снабжена защелкой, позволяющей легко 
зафиксировать инъекционный катетер.

 • Предназначен для манипуляций.

 • Снабжен просветом для инъекции среды в полость матки.

 • Баллон предотвращает смещение устройства.

 • Метки на катетере позволяют точно установить устройство.

 • Предназначен для быстрого перемещения матки во время 
вмешательства.

Номер  
для заказа

Справочный номер  
по каталогу

Диаметр  
мм

Длина  
см

Объем  
баллона  

мл

С фиксирующей ручкой
G52974 J-UMIL-050037 5,0 37 10

Без фиксирующей ручки
G52978 J-UMI-045033 4,5 33 10

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь 
к местному представителю или в местную службу по работе с клиентами компании Cook.
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Гинекологические вмешательства и процедуры — принадлежности

Одноразовый переходник Check-Flo®
Используется для предотвращения утечки или аспирации воздуха 
через рабочий канал гистероскопа, лапароскопа или другого 
эндоскопа при введении или использовании катетера или другого 
инструмента.

 • Самоуплотняющийся переходник можно присоединить к любому 
стандартному охватывающему наконечнику Luer-lock.

 • Универсальный переходник Check-Flo можно присоединить к 
любому стандартному охватывающему наконечнику Luer-lock или 
патрубку эндоскопа лампового типа.

 • Во все переходники можно вводить катетеры и другие 
инструменты диаметром до 9,0 Fr (0,118 inch).

Номер  
для заказа

Справочный номер  
по каталогу

Самоуплотняющийся
G16267 J-CFMW-085000

Универсальный
G16268 J-CFU-085000

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь 
к местному представителю или в местную службу по работе с клиентами компании Cook.

Силиконовые дренажные трубки Penrose
Используются для дренажа открытых хирургических ран.

 • Силиконовая дренажная трубка Penrose идеально подходит 
пациентам, чувствительным к латексу.

 • Мягкость силикона может уменьшить раздражение и травму 
раны, а его рентгеноконтрастность способствует подтверждению 
положения устройства.

Номер  
для заказа

Справочный номер  
по каталогу

Диаметр  
inch

Диаметр  
см

Длина  
см

G17653 J-SPD-002000 0,375 x 0,250 0,9525 x 0,635 20,3

G17218 J-SPD-003000 0,750 x 0,250 1,905 x 0,635 30,5

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь 
к местному представителю или в местную службу по работе с клиентами компании Cook.
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Гинекологические вмешательства и процедуры — гинекологические процедуры

Игла для парацервикальной анестезии с уступом
Используется для инъекции анестетиков и (или) лекарств при 
парацервикальной анестезии.

 • Ствол иглы с уступом позволяет сместить стенку влагалища в 
целях визуализации кончика иглы.

Номер  
для заказа

Справочный номер  
по каталогу

Диаметр
иглы

Общая  
длина  

см

Длина  
кончика  

см

G16554 J-PCB-220902 22 9 2

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь 
к местному представителю или в местную службу по работе с клиентами компании Cook.

Устройство для отбора проб эндометрия Tao Brush™ IUMC
Используется при отборе проб эндометрия.

 • Оболочка защищает пробу от загрязнения при прохождении 
шейки матки или влагалища.

Номер  
для заказа

Справочный номер  
по каталогу Fr

Длина  
см

Длина  
щетки  

см

G17023 J-ES-090500 9,0 26 3,5

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь 
к местному представителю или в местную службу по работе с клиентами компании Cook.

41Cook Medical



Гинекологические вмешательства и процедуры — гинекологические процедуры

Катетер Word с силиконовым баллоном для бартолиновой 
железы
Используется для лечения абсцессов и кист бартолиновой железы.

Номер  
для заказа

Справочный номер  
по каталогу

Диаметр катетера 
(с опорожненным 

баллоном)  
Fr

Объем  
баллона  

мл Количество

G55442 J-BGC-015055 15,0 3 5

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь 
к местному представителю или в местную службу по работе с клиентами компании Cook.
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Гинекологические вмешательства и процедуры — урогинекология

Цистостомический катетер Cook®
Применяется для временного надлобкового отвода и  
дренирования мочи.

 • Стилет используется для прокалывания мочевого пузыря.

 • В ручку можно вставить шприц с Люэровским наконечником, 
позволяющий аспирировать мочу, чтобы подтвердить 
местоположение стилета в сборе с интродьюсером.

 • Интродьюсер для доступа оставляют на месте, чтобы облегчить 
введение катетера. После введения катетера интродьюсер 
извлекают и удаляют в отходы.

 • Для наружной фиксации катетера используют включенную в 
комплект мягкую низкопрофильную подложку для катетера.

Номер  
для заказа

Справочный номер  
по каталогу Fr

Длина  
см

С троакаром и интродьюсером для доступа
G16741 J-CCS-125400 12,0 54

Без троакара и интродьюсера для доступа
G16742 J-CCS-125410 12,0 54

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь 
к местному представителю или в местную службу по работе с клиентами компании Cook.
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Гинекологические вмешательства и процедуры — урогинекология

Одноразовая биопсийная игла Turner EchoTip®
Используется при аспирационной биопсии.

 • Канюля имеет 45-градусный срез и заточена по всей окружности среза.

Номер  
для заказа

Справочный номер  
по каталогу

Диаметр  
G

Длина  
см

G16401 J-DTB-202001 20 20

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь 
к местному представителю или в местную службу по работе с клиентами компании Cook.
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Гинекологические вмешательства и процедуры — урогинекология

Комплект надлобкового баллонного катетера Rutner
Применяется для дренирования мочевого пузыря путем 
чрескожного введения баллонного катетера.

 • Комплект включает шприц 3 мл.

Номер  
для заказа

Справочный номер  
по каталогу

Диаметр 
баллонного 

катетера  
Fr

Длина  
баллонного 

катетера  
см

Диаметр 
соединительной 

трубки  
Fr

Длина 
соединительной 

трубки  
см

G16565 J-RSB-102200 10,0 22 10,0 30

G16566 J-RSB-122200 12,0 22 14,0 30

G17319 J-RSB-142200 14,0 22 14,0 30

G16567 J-RSB-162200 16,0 22 14,0 30

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь 
к местному представителю или в местную службу по работе с клиентами компании Cook.
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Гинекологические вмешательства и процедуры — урогинекология

Надлобковые наборы из Ultrathane® с Mac-Loc®
Применяется для дренирования мочевого пузыря путем 
чрескожного введения катетера-петли.

 • Трубка катетера изготовлена из Ultrathane, что делает ее гибкой, 
гладкой и устойчивой к перегибам.

 • Фиксирующий механизм Mac-Loc® представляет собой гладкий 
закругленный фиксирующий узел.

 • Легко активируемый фиксатор петли предназначен для 
предотвращения утечки.

 • Комплект включает одноразовый скальпель и устройство 
фиксации катетера StatLock®.

Номер  
для заказа

Справочный номер  
по каталогу Fr

Длина  
см

G30400 J-USCS-085025 8,5 25

G30401 J-USCS-120025 12,0 25

StatLock является зарегистрированным товарным знаком компании Venetec International, Inc.

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь 
к местному представителю или в местную службу по работе с клиентами компании Cook.
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Гинекологические вмешательства и процедуры — урогинекология

Игла Williams для цистоскопической инъекции
Используется для инъекций в стриктуры мочеточника, контрактуру 
шейки пузыря и стенку пузыря.

 • Сочетание конфигурации хаба и ориентации среза иглы облегчает 
манипуляции с катетером.

 • Материал Torcon®, из которого изготовлен катетер, позволяет 
лучше управлять катетером.

Номер  
для заказа

Справочный номер  
по каталогу Fr

Длина  
см

G16269 J-CIN-503520 5,0 35

Изделия и компоненты под некоторыми номерами доступны не во всех регионах. За более подробной информацией обращайтесь 
к местному представителю или в местную службу по работе с клиентами компании Cook.
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