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по Remacle



Ларингоскопический набор по Remacle
Оптимальный доступ - из одного источника - в одну систему 

Развитию новых эндоскопиче-
ских процедур, таких как ла-
зерная абляция, препятствует 
использование стандартных 
ларингоскопов, созданных еще 
в 60-70-х гг. Различная лока-
лизация поражений гортани и 
глотки, а также затрудненный 
доступ в некоторых случа-
ях, означает, что ларингологу 
необходимо иметь широкий 
спектр ларингоскопов.

То же касается  и инструментов 
для малоинвазивных вмеша-
тельств, первоначально раз-
работанные для «холодной» 
хирургии доброкачественных 
изменений.

В течение моей долгой карье-
ры в области медицинской 
практики, я искал новые ин-
струменты и ларингоскопы, 
которые могут быть использо-

ваны в лазерной и «холодной» 
хирургии доброкачественных и 
злокачественных заболеваний.

Естественно, трудно улучшить 
проверенную конструкцию 
предыдущих ларингоскопов, 
но они должны быть адапти-
рованы к лазерной хирургии.

Richard WOLF производит ла-
рингоскопический набор, 
состоящий из 4 разных ла-
рингоскопов и серии микрохи-
рургических инструментов, ко-
торые стали незаменимыми в 
моей практике. Я надеюсь, что 
Вы также найдете эти интру-
менты ценными в своей работе.

Необходимое условие для лю-
бого успешного вмешательства 
в область гортани - диагности-
ческого или терапевтического 
- эргономичный набор инстру-
ментов, адаптированный для 
конкретного применения.

Различные анатомические и 
функциональные особенности 
представляют очень разные 
требования к инструментам.

В первую очередь, они должны 
предоставить оптимальную ви-
зуализацию области гортани и 
глотки. Кроме того, должна 
быть вариабельность в выбо-
ре размеров рабочего канала. 
Также необходимым условием 
является высокое качество ис-
полнения и эргономичный ди-
зайн инструментов.

В сотрудничестве с проф. 
Remacle компания Richard WOLF 
разработала ларингоскопиче-
ский набор, обеспечивающий 
пользователей оптимальным 
набором инструментов, кото-
рый подходит для различного 
применения: это четыре разных 
ларингоскопа и соответствую-
щие микрохирургические ин-
струменты в одной системе. 
Они применяются в области хи-
рургии опухолей, фонохирур-
гии и диагностике. Удобство и 
модульность этих инструмен-
тов позволяет использовать их 
во всех сферах фарингоскопии 
и ларингоскопии.

Используя новые ларингоско-
пы Wolf  в ларингоскопии и 
микрохирургии гортани, Вам 
открываются больше возмож-
ностей для хирургии в разных 
областях гортани.

Вид гортани через операцион-
ный ларингоскоп LM (ларинго-
маляция)
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Вид гортани через операци-
онный ларингоскоп по Kramer 
(экзофитная киста)
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Они могут быть использованы 
как с лазерной поддержкой, 
так и без нее. Эти ларингоско-
пы имеют специально создан-
ный дизайн, что позволяет Вам 
выбрать, как будет находиться 
световод стержня и аспираци-
онно-ирригационная трубка, 
внутри либо снаружи тубуса 
ларингоскопа. Это обеспечи-
вает превосходный обзор и 
индивидуально регулируемый 
рабочий канал.

Рукоятки из пластика имеют 
эргономичный дизайн. Грудная 
опора применяется со всеми 
ларингоскопами для фиксации 
их на груди пациента или на 
любой стандартной платформе. 
Это позволяет снизить утомля-
емость хирурга, а главное, по-
зволяет работать обеими рука-
ми.

Мы можем комплектовать на-
боры разнообразными совме-
стимыми и интегрированными 
инструментами.

Набор для оптимального до-
ступа - из одного источника - в 
одну систему



Операционный ларингоскоп PN Операционный ларингоскоп LM

Проксимальные 
внутренние 
размеры

Проксимальные 
внутренние 
размеры

Минимальные 
внутренние 
размеры

Минимальные 
внутренние 
размеры

Операционный ларингоскоп PN Операционный ларингоскоп LM

Снаружи
Световод
Инсуффляционная и аспирационная трубка

Снаружи
Световод
Инсуффляционная и аспирационная трубка

Внутри
Световод
Инсуффляционная и аспирационная трубка

Внутри
Световод
Инсуффляционная и аспирационная трубка

• Рекомендован для передней коммиссура
• Рекомендован в ситуациях дефицита

пространства и с затрудненностью визу-
ализации гортани.

• С универсальной рукояткой для всех 
видов опор.

• Опция: внутри или снаружи расположен-
ные световод и инсуффляционная/аспи-
рационная трубка

• Рабочая длина 145мм
• Общая длина 170мм

• Предпочтительно использование в
микрохирургии и лазерной хирургии

• Расширенное поле зрения и панорамный 
вид на в гортаноглотку

• Отличная визуализация гортани и горта-
ноглотки

• Превосходный обзор надгортанника,
черпаловидных хрящей, задней коммис-
суры, грушевидных синусов и области 
перстневидного хряща

• С универсальной рукояткой для всех 
видов опор.

• Опция: внутри или снаружи расположен-
ные световод и инсуффляционная/аспи-
рационная трубка

• Рабочая длина 125мм
• Общая длина 150мм



Операционный ларингоскоп BR Операционный ларингоскоп  
по Kramer

Проксимальные 
внутренние 
размеры

Проксимальные 
внутренние 
размеры

Минимальные 
внутренние 
размеры

Минимальные 
внутренние 
размеры

Операционный ларингоскоп BR
Модель

Снаружи
Световод
Инсуффляционная и аспирационная трубка

Внутри
Световод
Инсуффляционная и аспирационная трубка

• Треугольное сечение дистального отдела 
тубуса

• Первоклассный обзор гортани и перед-
ней коммиссуры

• С универсальной рукояткой для всех
видов опор.

• Опция: внутри или снаружи расположен-
ные световод и инсуффляционная/аспи-
рационная трубка

• Рабочая длина 155мм
• Общая длина 180мм

• Оптимальный обзор голосовых складок
• Упрощенная визуализация передней

коммиссуры
• С универсальной рукояткой для всех

видов опор.
• Опция: внутри или снаружи расположен-

ные световод и инсуффляционная/аспи-
рационная трубка

• Рабочая длина 155мм
• Общая длина 180мм
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Набор инструментов по Remacle
Акссесуары к ларингоскопическому набору

дух совершенства 

Дилатирующий ларингоскоп по Pototschnik-Remacle
Рабочая длина 148мм, общая длина 183мм

Захватывающие щипцы, прямые 
Рабочая длина 240мм

Захватывающие щипцы для онкохирургии, малые 
Рабочая длина 230мм

Захватывающие щипцы с аспирационным каналом по Remacle, 
атравматичные, бранши изогнуты вправо на 45град Рабочая длина 230мм

Захватывающие микрощипцы, бранши изогнуты влево, 
монополярные Рабочая длина 215мм

Захватывающие щипцы, бранши изогнуты вправо 
Рабочая длина 240мм

Захватывающие щипцы для онкохирургии, средние 
Рабочая длина 230мм

Захватывающие щипцы с аспирационным каналом по Remacle, 
атравматичные, бранши изогнуты влево на 45град Рабочая длина 230мм

Захватывающие микрощипцы, бранши изогнуты вправо, 
монополярные Рабочая длина 215мм

Захватывающие щипцы, бранши изогнуты влево 
Рабочая длина 240мм

Захватывающие щипцы для онкохирургии, большие 
Рабочая длина 230мм

Захватывающие щипцы с аспирационным каналом по Remacle, 
атравматичные, бранши изогнуты вправо Рабочая длина 240мм

Захватывающие щипцы с аспирационным каналом по Remacle, 
атравматичные, бранши изогнуты влево Рабочая длина 240мм

Лазерный протектор средний для онкохирургии, 
рабочая длина 230 мм

Захватывающие щипцы по Kleinsasser, браншт рифленные, 
прямые Рабочая длина 240мм

телефон: (495) 798-40-86 
е-mail: info@urotech-med.ru 
веб-сайт: www.urotech-med.ru




