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Гастроэкстракторы для захвата камней с тыла
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Степан Хачин,
директор компании
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Варианты катетеров

Маркировка продуктов

Ручка-манипулятор выполнена из прочного пла-
стика, разборная, это позволяет полностью об-
рабатывать многоразовый инструмент после его 
использования. Ручка-манипулятор свободно  
и дозировано открывает и закрывает корзинку-
ловушку, при этом надежно удерживает объект 
даже при значительных изгибах эндоскопа. 
Через инъекционный портал возможна подача 
контраста при рентген-эндоскопических манипу-
ляциях или раствора для промывания полостей.

Катетер выполнен в двух вариантах: пластика 
или металла (витой нержавеющей ленты).
Стандартные: диаметр от 5.0 Fr до 8.0 Fr
длина 2000 мм (ЖВП) и 1500 мм (бронхи).
Нестандартные (по заказу) катетеры могут быть 
изготовлены любого диаметра и длины.
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Устройство экстрактора

для захвата камня с тыла (корзинки Дормиа, Хачина, Ковш), в том числе варианты 
оформления дистального конца

Эксклюзивные (Боковая, Дутая)

Варианты корзинок

Корзинка-ловушка

без кончика (tipless)      с кончиком                 с направляющей

●  

Свод корзины раскрывает-
ся в виде парашюта с ми-
нимальным зазором между 
корзинкой и стенками ге-
патикохоледоха при его ре-
визии, исключая «слепые 
карманы» и риск нанесения 
травмы и перфорации. 

Направляющая позволяет, 
за счет смены положения 
экстрактора, без прово-
дника, избирательно ре-
визовать нужные протоки 
печени.

Экстракторы комплектуются разными типами корзи-
нок-ловушек из нитиноловых струн, которые обладают 
достаточной радиальной силой, чтобы раскрываться 
полностью, даже когда весь просвет гепатикохоледо-
ха заполнен конкрементами и замазкообразной жел-
чью. При этом за счет сверхэластичных свойств ни-
тинола корзинка-ловушка устойчива к деформации  
и полностью сохраняет свою первоначальную форму 
даже после «тяжелых» литоэкстракций.
Корзинки-ловушки мугут быть изготовлены в трех диа-
метрах, отмеченных разным цветом на ручке-манипуля-
торе:

Пулевидный рентгенокон-
трастный кончик. Хорошо 
позиционирует вершину 
корзинки и закрывает трав-
моопасный дистальный ко-
нец катетера.

— 15 мм (зеленый);
— 20 мм (желтый);
— 28 мм (красный).
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Корзинка Дормиа 
tipless

Модификация классической кор-
зинки Дормиа снижает риск трав-
мы и повышает радиальную силу. 

Варианты дистального конца

Пример для заказа Корзинка Катетер

 Дормиа
дистальный 

конец
диаметр, 

мм
диаметр, 

Fr
длина, 

мм
материал

ЭЗ-Дт4К28-8.0 2000П
4 

струны
T

15

20

5

6

7

8

1500
2000

пластик

Именные корзинки классического 
дизайна, запатентованные в 1957 
году E. Dormia. Используется до 
настоящего времени. «Второе ды-
хание» наступило после начала 
(1991) изготовления корзинок из 
биоэластичного нитинола.
По заказу могут содержать любое 
количество струн.
оптимальное соотношение «цена-
качество»

Корзинка Дормиа 
спиральная

Корзинка Дормиа 
прямая

Варианты дистального конца

Пример для заказа Корзинка Катетер

 Дормиа
дистальный 

конец
диаметр, 

мм
диаметр, 

Fr
длина, 

мм
материал

ЭЗ-ДС4К28-8.0 2000П
4 

струны
К
Н

15

20

28

5

6

7

8

1500
2000

пластик
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Корзинка Хачина 3х6

Уменьшение количества и уве-
личение диаметра струн уве-
личивает радиальную силу 
и позволяет добиться более 
полного раскрытия корзинки  
в ЖВП. Используется для за-
хвата и удаления средних  
и крупных камней, конкрементов  
и инородных тел.

•   3 струны на проксимальной поверхности
•   6 струн на дистальной поверхности

Варианты дистального конца

Пример для заказа Корзинка Катетер

дистальный 
конец

диаметр, мм диаметр, Fr длина, мм материал

ЭЗ-Х306К15–6.0 2000 П
т
К

15

20

28

5

6

7

8

1500
2000

пластик

Корзинка Хачина 3х12

Фирменная корзинка в виде не-
вода с большими «окнами» прок-
симального отдела и сетчатой по-
верхностью дистального отдела. 
Позволяет захватывать с «тыла»  
даже мелкие камни и извлекать 
их с первой попытки. обладает 
максимальной «уловитостью» 
камней, минимальным травма-
тизмом, умеренной радиальной 
силой. особенно эффективна при 
ревизии ЖВП. 

•   3 струны на проксимальной поверхности
•   12 струн на дистальной поверхности

Варианты дистального конца

Пример для заказа Корзинка Катетер

дистальный 
конец

диаметр, мм диаметр, Fr длина, мм материал

ЭЗ-Х312К20–6.0 2000 П
т
К

15

20

28

5

6

7

8

1500
2000

пластик
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Корзинка Хачина 4х8

обладает промежуточными свой-
ствами между корзинками 3х12  
и 3х6. 

•   4 струны на проксимальной поверхности
•   8 струн на дистальной поверхности

Варианты дистального конца

Пример для заказа Корзинка Катетер

дистальный 
конец

диаметр, мм диаметр, Fr длина, мм материал

ЭЗ-Х408К28–8.0 2000П
т
К

15

20

28

5

6

7

8

1500
2000

пластик

Пример для заказа Корзинка Катетер

дистальный 
конец

диаметр, мм диаметр, Fr длина, мм материал

ЭЗ-Х416т15–6.0 1500П т
15

20

5

6

7

8

1500
2000

пластик

Специальная корзинка в виде па-
рашюта. Предназначена для сбора 
и извлечения мелких фрагментов 
камней. отсутствие кончика позво-
ляет раскрыть корзинку и захватить 
камень без риска нанесения травмы 
и перфорации.

особый характер переплетения 
струн на дистальной поверхно-
сти формирует корзинку с макси-
мальной радиальной силой.

Корзинка Хачина 4х16 
tipless

Корзинка Хачина 4х16 
«Дутая»

•   4 струны на проксимальной поверхности
•   16 струн на дистальной поверхности

Вариант дистального конца
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Пример для заказа Корзинка Катетер

диаметр, мм диаметр, Fr длина, мм материал

ЭЗ-Б15–6.0 1500П
15

20

5

6

7

8

1500
2000

пластик

Корзинка Боковая

Принципиально новая корзинка.
Позволяет менять площадь петли 
захвата камня и смещать сетча-
тый сегмент с дистальной по-
верхности на боковую и далее  
в катетер. 
В результате захватывает камни 
любого размера и формы, а при 
необходимости, освобождается 
от них. 

Корзинка Ковш

Нестандартная конструкция кор-
зинки в виде сетчатого ковша 
удобна для захвата конкрементов 
«неправильной» формы, которые 
не удается завести в просветы 
проксимального отдела «стан-
дартных» корзинок Хачина. от-
крытый за инородным объектом 
ковш полностью перекрывает 
просвет желчновыводящего про-
тока и при движении в прокси-
мальном направлении буквально 
очищает ЖВП даже от мелких 
конкрементов.               
В случае необходимости, ковш 
при закрытии легко освобождает-
ся от захваченных объектов.

Пример для заказа Корзинка Катетер

диаметр, мм диаметр, Fr длина, мм материал

ЭЗ-К20–7.0 2000П
15

20

5

6

7

8

1500
2000 пластик
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Экстрактор Хомут

Предназначен для захватывания и уда-
ления «линейных» объектов, а также 
для продвижения катетера в труднодо-
ступные отделы желудочно-кишечного 
тракта.

Пример для заказа корзинка Катетер

диаметр, мм диаметр, Fr длина, мм материал

ЭХ15-6.0 1500П
15

20

5

6

7

8

1500
2000

пластик

Предназначен для полипэктомии,  
а также для срезания и удаления по-
липов при проведении эндоскопиче-
ских манипуляций. требует подклю-
чения к аппарату ЭХВЧ.

Электронож

Пример для заказа Размер Катетер

вид
диаметр, 

мм
диаметр, Fr длина, мм материал

Эо30-7.0 1500П

овальный

Серповидный

Шестиугольный

30х60

30х60

35х40

7

8

1500
2000

пластик



Лапаэкстрактор 

Предназначен для чрезкожной 
литоэкстракции. Катетер ригид-
ный. Комплектуется любыми кор-
зинками Хачина и Дормиа. 

Пример для заказа Корзинка Катетер

Хачина Дормиа диаметр, мм диаметр, Fr длина, мм материал

ЭЗЛ-Х408К15–5.0 400П

4х8

3х6

3х12

4х16

4 
струны

15

20

5.0

6.0

7.0

8.0

400 пластик

Пример для заказа Корзинка Катетер

Хачина Дормиа диаметр, мм диаметр, Fr
длина, 

мм
материал

ЭЗУ-Х408К10–3.0 700М

4х8

3х6

3х12

3
4
5
6 

струн

10

15

20

1.7
2.4
2.7
3.0
3.5
4.0
5.0

700
1050

пластик,
металл

Уроэкстрактор

Предназначен для удаления мо-
чевых камней. Комплектуется 
любыми корзинками Дормиа  
и Хачина.
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