
Уретероскопические 
решения для самых 
сложных случаев.



НЕОБХОДИМО 
ОБЛАДАТЬ РАЗВИТОЙ 
ПРОНИЦАТЕЛЬНОСТЬЮ, 
ЧТОБЫ ПОНЯТЬ, ЧТО НЕ 
СУЩЕСТВУЕТ ДВУХ 
ОДИНАКОВЫХ 
ПАЦИЕНТОВ С 
КАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ.
В ЭТОМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ СОЗДАНИЕМ 
УСТРОЙСТВ И ДОСТИЖЕНИЕМ УСПЕШНОГО РЕЗУЛЬТАТА.

Визуализация Проводники Устройства для дилатации  
и направляющие для доступа

Посетите веб-сайт bostonscientific.com/Urology

В осуществляемых вами процедурах по удалению камней нет ничего стандартного. Каждый пациент представляет 
собой уникальный вызов. Каждый уролог применяет предпочитаемые им подходы и методы, и каждый выбираемый 
вами хирургический инструмент и устройство должны функционально соответствовать вашим самым высоким 
ожиданиям. Вне зависимости от того, насколько трудоемким является отдельный случай.

На протяжении более 30 лет компания Boston Scientific предлагает широкий и исчерпывающий ассортимент 
изделий и решений, предназначенных для оказания вам поддержки при проведении каждой процедуры 
по удалению камней. Даже при проведении сложных процедур.

Мы предлагаем вам ознакомиться с нашим обширным ассортиментом изделий и решений в области уретероскопии 
для принятия решения относительно того, какие устройства, системы и решения от компании Boston Scientific 
подходят именно вам. Поскольку, когда дело доходит до предоставления инновационных решений по лечению 
каждого индивидуального пациента, мы делаем все возможное и невозможное.

http://bostonscientific.com/Urology


Изделия для 
литотрипсии

Устройства для 
извлечения

Мочеточниковые 
стенты



ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Цифровой гибкий уретероскоп одноразового 
применения LITHOVUETM

Новый эндоскоп для каждого пациента.

Система LITHOVUE предоставляет цифровые изображения с высоким 
разрешением для четкой визуализации и плавной навигации. При наличии 
нового эндоскопа с каждым открытием упаковки LITHOVUE вы устраняете 
проблемы в отношении нестабильной эффективности и технического 
обслуживания, связанные с эндоскопами многоразового применения.

• Нет необходимости в периодическом дорогостоящем ремонте эндоскопа

• Нет необходимости в техническом обслуживании эндоскопа

• Нет необходимости в повторной обработке эндоскопа

• Эффективность эндоскопа не ухудшается

• Нет необходимости в стерилизации

• Отсутствие задержек или отказов по причине доступности

Откройте для себя истинную стоимость эндоскопов многоразового применения.
Каждое лечебное учреждение уникально. Поэтому не забудьте воспользоваться нашим интерактивным уретероскопическим 
калькулятором, чтобы оценить затраты, связанные с ремонтом эндоскопов многоразового применения. Свяжитесь с вашим 
представителем компании Boston Scientific для получения дополнительной информации.



ПРОВОДНИКИ

Компания Boston Scientific предлагает широкий ассортимент 
проводников для реализации ваших потребностей в доступе 
к месту урологической патологии, с помощью которого вы можете 
с уверенностью перемещаться по самым сложным анатомическим 
областям и вести лечение тяжелых случаев каменной болезни.

PTFE-нитиноловый проводник с гидрофильным наконечником 
SENSORTM

Лучшее от обоих. Наш гибридный проводник сочетает в себе возможность эффективного доступа, 
обеспечиваемого нитиноловым гидрофильным проводником, с функциональными возможностями 
и безопасностью PTFE-проводника. 

• Разработан для сокращения времени, затрачиваемого на манипуляции и обмен нескольких
проводников.

• Конструкция плоского проводника из нержавеющей стали обеспечивает жесткий проводник
для расширенных возможностей по применению и размещению устройства.

• Гибкий проксимальный конец длиной в 10 см, предназначенный для облегчения прохождения
гибкого уретероскопа, обеспечивает преимущество, заключающееся в удвоенной гибкости.

Нитиноловый гидрофильный проводник ZIPWIRE™

Этот устойчивый к перегибам нитиноловый проводник со смазываемым 
гидрофильным покрытием предназначен для обеспечения надежного 
доступа к мочеточнику и снижает риск образования травмы.

• Центральная часть из нитинола и полиуретановый 
кожух обеспечивают вращаемость для расширенных 
возможностей управления и размещения.

• Доступны несколько типов наконечников для обеспечения 
дополнительной гибкости наконечника в целях достижения 
оптимального баланса между суженными мочеточниками 
и обеспечением доступа за пределы серьезных обструкций.

• В наличии имеются диаметры в 0,025, 0,035 и 0,038 дюйма, 
а также стандартные и жесткие стержни.



УСТРОЙСТВА ДЛЯ ДИЛАТАЦИИ И НАПРАВЛЯЮЩИЕ 
ДЛЯ ДОСТУПА

Высокопрочная направляющая для мочеточникового 
доступа NAVIGATOR™

Обеспечивает дилатацию мочеточника и рабочий канал для 
уретероскопов и устройств во время проведения процедур.

• Гибкий наконечник, расширитель высокой прочности по 
дюрометру и направляющая с дополнительными размерами.

• Гидрофильное покрытие на направляющей и расширителе
рассчитано на длительную прочность в двусторонних 
случаях и обеспечивает легкое введение.

• Расширитель удвоенной прочности по дюрометру 
(армирован проволокой из нержавеющей стали) — 
жесткий корпус облегчает размещение в извилистой 
анатомической области, а гибкий наконечник, которым 
оснащено устройство, предназначен для уменьшения риска 
образования травмы во время введения и дилатации.

• Устойчивая к перегибам направляющая разработана с целью
обеспечения стабильности и прочности при размещении.

• Полоса с рентгеноконтрастным маркером на наконечнике 
направляющей помогает улучшить видимость при 
осуществлении рентгеноскопического контроля.

Баллонный катетер под высоким давлением 
UROMAX ULTRA™

Баллонный катетер для дилатации предназначен для 
радиальной дилатации мочевыводящих путей.

• Контролируемое давление при раздувании до 20 ATM.1

• Баллон с покрытием HYDROPLUS™ разработан для 
уменьшения трения во время продвижения 
и извлечения устройства.

• Технология с четырехкратным огибающим слоем 
(Quadra-fold) разработана таким образом, чтобы 
материал баллона мог плотно оборачиваться вокруг 
катетера для достижения самого низкого возможного 
профиля при размещении и извлечении катетера.

Быстрый и легкий доступ имеет решающее значение для успешности каждой процедуры на 
мочеточнике, а компания Boston Scientific предлагает гибкий выбор устройств для дилатации 
и направляющих для доступа, чтобы помочь вам создать эффективный рабочий канал для 
внедрения эндоскопов и других критически важных устройств.



ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЛИТОТРИПСИИ

Комплексное решение. Компания Boston Scientific предлагает постоянно 
развивающийся ассортимент высокоэффективных лазеров, волокон, устройств 
и принадлежностей для литотрипсии.

ГОЛЬМИЙ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
LIGHTTRAILTM TRACTIP
Лазерное волокно LIGHTTRAIL™ TRACTIP™ — это первое волокно 
с шарообразным наконечником, разработанное изначально для 
гольмиевых лазеров Auriga от компании Boston Scientific.

• Полированный, усиленный, шарообразный наконечник 
плавно проходит через отклоненный на 270° эндоскоп за 
меньшее количество этапов — без повреждения прокладки 
или оптической оснастки его рабочего канала.1

ОДНОРАЗОВОЕ ЛАЗЕРНОЕ ВОЛОКНО С ВЫСОКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 
FLEXIVATM TRACTIP
FLEXIVA TRACTIP представляет собой одноразовое лазерное волокно с характеристиками высокой мощности, 
разработанное в комплекте с шарообразным выходным наконечником для уменьшения количества этапов процедуры, 
связанных с первоначальным введением отклоненного лазерного волокна в область проведения лечебной процедуры.

• Отполированный и усиленный шарообразный выходной наконечник имеет возможность атравматичного 
отслеживания через полностью отклоненный эндоскоп.1

• Благодаря оптимизированному размеру центральной части в 242 микрона область отклонения эндоскопа 
может достигать всех областей почечной лоханки.

• Разъем под индивидуализированным управлением направляет энергию в центральную часть, при этом безопасно 
рассеивая любую избыточную энергию лазера, отклонившуюся от предназначенной траектории.

• Разработано с прочным покрытием FLEXSHIELD™, выдерживающим изгиб  
диаметром в 1 см при 50 Вт.1



УСТРОЙСТВА ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ

Нитиноловое устройство для извлечения  
камней DAKOTAТМ с ручкой OPENSURETM

При удалении сложных камней с разным размером и составом 
в сложных месторасположениях каждая деталь имеет значение. 
Эта мощная гибридная корзинка с тремя манипуляторами 
предоставляет вам следующее.

• Точный контроль захвата мелких фрагментов размером 1 мм.1

• Высвобождение больших камней до 10 мм одним 
нажатием ручки OPENSURE.1

• Прочность для выполнения нескольких проведений —  
и удаления нескольких камней и фрагментов — все  
за одну процедуру.

• Гибкость в отношении открытия и закрытия  
при полном отклонении для достижения 
нижнего полюса почки.

Выполните захват камня. Освободите пациента.

Когда дело доходит до удаления камней в почках, ни один случай не сходен 
с другим. Проблемные анатомические особенности одного пациента не сходны 
с таковыми у другого. И ни один камень по размеру, форме или консистенции не 
похож на другой. Вот почему компания Boston Scientific предлагает вам широкий 
и разнообразный ассортимент корзинок и захватывающих зажимов для удаления камней, 
предназначенных для быстрого и легкого выполнения прямых уретероскопических 
процедур и уверенного завершения самых сложных случаев по удалению камней.



Корзинка для удаления камней 
ZERO TIP™

Часто применяемая удобная корзинка, 
которая надежно выполняет свою работу.

• Конфигурация корзинки без 
наконечников позволяет 
приблизиться непосредственно 
к области расположения камня 
для успешного извлечения 
камней почечной чашечки.

• Затянутый узлом наконечник 
корзинки помогает предотвратить 
смещение провода с целью 
надежного захвата камня.

• Направляющая размера 1.9F 
предназначена для увеличения 
ирригационного расхода 
и отклонения эндоскопа.

• Корзинки нескольких размеров, 
в том числе 1.9 F, 2.4 F и 3.0 F.

Корзинка для удаления камней 
ESCAPE™

Корзинка «2-в-1», сохраняющая свою 
позицию во время литотрипсии.

• Предназначена для обеспечения 
параллельного подхода, облегчающего 
управление и отдельные 
манипуляции как корзинкой, так 
и гольмиевым лазерным волокном.

• Конструкция, представляющая 
собой клетку из 4-х проводов, 
позволяет выдвигать 2 длинные 
ножки для высвобождения.

• Направляющая размера 1.9F 
предназначена для увеличения 
ирригационного расхода 
и отклонения эндоскопа.

Нитиноловая корзинка для удаления 
камней OPTIFLEX™ 
Маленькая гибкая корзинка для 
удаления камней, предназначенная 
для уретероскопических процедур 
с применением гибких эндоскопов.

• Универсальная нитиноловая корзинка 
из 4-х проводов разработана для захвата 
и повторного размещения камней в почке.

• Направляющая малого размера 
1.3F предназначена для более 
высокоэффективного ирригационного 
расхода и отклонения эндоскопа.

• Колесо управления, предназначенное 
для вращения клетки на 360°.



МОЧЕТОЧНИКОВЫЕ СТЕНТЫ

Преимущества накапливаются.
Компания Boston Scientific объединяет инновационные стенты, обстоятельные 
доказательные данные и интеллектуальные решения, помогающие улучшить уход за 
пациентами при одновременном снижении затрат. Наш широкий ассортимент жестких 
и мягких стентов, а также стентов удвоенной прочности по дюрометру предназначен 
для учета анатомических особенностей пациента, клинических проявлений и 
индивидуальной переносимости. И все они изготовлены из биологически совместимого 
материала для использования в течение 365 дней.1 Мы выходим за рамки стентов, чтобы 
помочь вам решить проблемы, касающиеся процедур, связанных с мочеточниковыми 
стентами, — к этому относится предоставление обучающих материалов по санитарному 
просвещению пациентов с целью оказания содействия в сокращении количества 
посещений отделений неотложной медицинской помощи, а также цифровых 
технологических решений, помогающих отслеживать местоположения стента.

Мочеточниковый стент 
PERCUFLEXTM Plus
Жесткий мочеточниковый стент для максимального 
контроля.

• Конический наконечник и покрытие 
HYDROPLUS™ для облегчения введения.

• Размеченная круговая маркировка на каждых 5 см вдоль 
корпуса стента для подтверждения размещения.

Мочеточниковые стенты CONTOURTM 
и CONTOUR VLTM

Мягкие мочеточниковые стенты, разработанные для 
обеспечения переносимости пациентами.

• Конический наконечник и покрытие 
HYDROPLUS для облегчения введения.

• Размеченная круговая маркировка на каждых 5 см 
вдоль корпуса стента для облегчения размещения.

Теперь управляемая выборочная функция SUREDRIVETM также доступна  
для стентов PERCUFLEX PLUS, CONTOUR и CONTOUR VL.
Преимущества управляемого стента SUREDRIVE 

• Разработан для легкого продвижения стента вверх по мочеточнику. 

• Возможность обратного втягивания стента, если он размещен слишком далеко в верхней части мочеточника. 

• Возможность поворота стента для точного формирования почечной спирали. 

• Возможность правильной установки спирали мочевого пузыря. 

• Предназначен для облегчения быстрого размещения стента. 

• Быстрая доставка стента.



Для получения более подробных сведений о всем нашем 
ассортименте стентов посетите веб-сайт bostonscientific.eu.

Петлевой мочеточниковый стент POLARIS™

Стент удвоенной прочности по дюрометру для 
высокоэффективного дренажа в особых случаях.

• Высокоэффективный дренаж в особых случаях при 
потенциальном уменьшении раздражения мочевого пузыря.

• Из мягкого материала PERCUFLEX™ созданы две 
уникальные петли для мочевого пузыря.

• Запатентованный процесс совмещенной экструзии 
создает плавный переход от жесткости к мягкости.

Мочеточниковый стент POLARIS™ Ultra
Стент удвоенной прочности по дюрометру для минимизации 
раздражения мочевого пузыря.

• Жесткий проксимальный конец с коническим 
наконечником для продвижения.

• Запатентованный процесс совмещенной экструзии 
создает плавный переход от жесткости к мягкости.

• Конический наконечник с покрытием 
HydroPlus для облегчения введения.

http://bostonscientific.eu.
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Программы обучения

Компания Boston Scientific предлагает множество различных программ обучения, с помощью которых вы сможете 
узнать о последних достижениях в области уретероскопии, предназначенных для оказания положительного 
влияния на жизнь ваших пациентов. Наши программы обучения в основном ориентированы на процедуры 
и изделия, поддерживающие хирургическое лечение мочекаменных заболеваний.

Для получения дополнительной информации свяжитесь с вашим торговым представителем компании 
Boston Scientific.

РЕШЕНИЯ, ВЫХОДЯЩИЕ ЗА РАМКИ ИЗДЕЛИЙ.

http://www.bostonscientific.eu



