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Длинный резектоскоп
OES Pro

 � Длинный резектоскоп был разработан для резекции 
опухолей мочевого пузыря, а также для проведения 
процедур у пациентов с длинными уретрами 
и полугибкими имплантантами полового члена.

 � Длинный резектоскоп с системой непрерывного 
промывания обеспечивает улучшенную 
визуализацию и условия низкого давления. 

 � Два различных, специально адаптированных 
внешних тубуса позволяют проводить 
резекцию опухоли в мочевом пузыре 
и резекцию в предстательной железе.

 � Модульная конструкция длинного 
резектоскопа допускает использование 
системы переменного промывания 24 Fr. или 
системы непрерывного промывания 27 Fr.

 � Для монополярной резекции и иссечения 
в физиологическом растворе (PLASMA).

TUR-P

TUR-BT
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Длинные телескопы







 

 WA20021A Телескоп,
4 мм, 12°,
длинный

 WA20023A Телескоп,
4 мм, 70°,
длинный
Для использования с мостом A22093A.

 WA03300A Световодный кабель,
2,8 мм, 3 м,
тип CF

 A0460 Световодный адаптер,  
для световодного кабеля OES 4000

 O0332 Световодный адаптер,  
для световодного кабеля Wolf

Мост

A22093A Мост,
для 70° телескопов и резектоскопов
Для обследования мочевого пузыря телескопом 
WA20023A

24 Fr. Стандартные внутренние тубусы











 WA22017A Внутренний тубус,
длинный, для WA22018A и WA22019A
 � 24 Fr., включая стандартный обтуратор

 WA22017T Внутренний тубус,
длинный, для WA22018A и WA22019A,
с обтуратором с отклоняющимся наконечником
 � 24 Fr.

 A22051A Порт для ирригации для тубусов резектоскопов,  
1 запорный кран, поворотный

A22054A Порт для ирригации для тубусов резектоскопов,  
1 вертикальный запорный кран, фиксированный

 A22052A Порт для ирригации для тубусов резектоскопов,  
1 коннектор Луер-лок, поворотный

A22055A Порт для ирригации для тубусов резектоскопов,  
1 вертикальный коннектор Луер-лок, фиксированный

 A22053A Порт для ирригации для тубусов резектоскопов,  
2 вертикальных запорных крана, поворотных

 WA22016A Обтуратор, оптический, 24 Fr., длинный
для телескопа WA20021A

27 Fr. Внешние тубусы

Рабочая длина: 262 мм

Рабочая длина: 262 мм





 WA22018A Внешний тубус,
27 Fr., длинный, вращающийся
для резекции опухолей

 WA22019A Внешний тубус,
27 Fr., длинный, поворотный
 � Для резекции ткани простаты
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(продолжение)

Рабочие элементы PLASMA









 WA22366A Рабочий элемент, 
для резекции в физрастворе, активный

 WA22367A Рабочий элемент, 
для резекции в физрастворе, пассивный

 WA00013A ВЧ кабель,
биполярный, 4 м, для UES-40

 WA00014A ВЧ кабель,
биполярный, 4 м, для ESG-400, режим ФИЗРАСТВОР

ВЧ-резекционный электрод для PLASMA

  

  

 WA22537D ВЧ-резекционный электрод, петля, 24 Fr., проволока 
0,2, средний, 12°, длинный, стерильный, одноразовый, 
12 шт., для трансуретральной резекции (ТУР) 
в физрастворе

 WA22538A ВЧ-резекционный электрод, ролик, 24–28 Fr.,  
12° и 30°, длинный, для трансуретральной резекции 
(ТУР) в физрастворе
 � Только для коагуляции

WA22538C ВЧ-резекционный электрод, ролик, 24–28 Fr.,  
12° и 30°, длинный, стерильный, одноразовый, 12 шт., 
для трансуретральной резекции (ТУР) в физрастворе

 WA22539D ВЧ-резекционный электрод, петля, 24–28 Fr., 
проволока 0,2, средний, 45°, 12° и 30°, стерильный, 
одноразовый, 12 шт., для трансуретральной резекции 
(ТУР) в физрастворе

 WA22541S ВЧ-резекционный электрод Plasma-OvalButton, 
длинная овальная кнопка, 24 Fr., 12°–30°,  
в физрастворе

 WA22542S ВЧ-резекционный электрод PlasmaLoop, длинная 
малая петля, 24 Fr., 12°–30°, в физрастворе

 WA22544S ВЧ-резекционный электрод PlasmaNeedle,  
длинная перпендикулярная электроду игла, 24 Fr., 
12°–30°, в физрастворе
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Рабочие элементы монополярные









 WA22066A Рабочий элемент, активный

 WA22067A Рабочий элемент, пассивный

 A0393 ВЧ кабель, монополярный, 4 м,  
для UES-30/-40, Erbe Int., Valleylab (нового поколения)
Совместимый ВЧ-генератор: Olympus ESG-400

A0391 ВЧ кабель, монополярный, 4 м,  
для UES-10/-20, Valleylab (старого поколения)

A0392 ВЧ кабель, 4 м,  
для серий Erbe T, Martin и Berchtold

 WA00393S ВЧ кабель, монополярный, 4 м, одноразовый
Совместимые ВЧ-генераторы: ESG-400, UES-40

Монополярные ВЧ-резекционные электроды

  

 WA22037A ВЧ-резекционный электрод, 
петля, 12°, многоразовый, 1 шт.

WA22037C ВЧ-резекционный электрод, 
петля, 12°, стерильный, одноразовый, 12 шт.

 WA22038A ВЧ-резекционный электрод, 
ролик, 12°, многоразовый, 1 шт.
 � Только для коагуляции

WA22038C ВЧ-резекционный электрод, 
ролик, 12°, стерильный, одноразовый, 12 шт.
 � Только для коагуляции

 WA22039A ВЧ-резекционный электрод, 
изогнутая петля, 12°, многоразовый, 1 шт.

WA22039C ВЧ-резекционный электрод, 
изогнутая петля, 12°, стерильный, одноразовый, 12 шт.
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WA03300A

WA20021AWA20023A

WA22037A/C
WA22038A/C
WA22039A/C

WA22066A

A0392

A0393

WA00393S
WA00014A

WA00013A

UES-40

A0391

WA22067A WA22366A WA22367A

A22093A

WA22016A

WA22017A WA22017T

WA22018AA22051A
A22054A

WA22019A

2724

A22052A
A22055AA22053A

WA22537D
WA22538A/C
WA22539D

12°

70° 12°

12°

12° - 30°

ESG-400

WA22541S
WA22542S
WA22544S

Длинный резектоскоп
Блок-схема системы OES Pro 
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