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УРОэкстракторы для захвата камней с тыла
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Владимир Хачин,
основатель компании

Научно-производственная компания 
«СМЕТ» создана в 1991 году и занимается 
разработкой и производством инноваци-
онных продуктов из биоэластичного нити-
нола (NiTi) с памятью формы. Приоритет-
ное направление — медицина. 

Нитинол — единственный биоинерт-
ный сплав, обладающий эластичностью 
живой ткани, что позволяет на его основе 
создавать уникальные медицинские про-
дукты. 

Биоэластичные нитиноловые экстрак-
торы серии «Захват» для удаления моче-
вых и желчных камней являются одними 
из таких продуктов. 

Литоэкстракторами наша компания 
занимается со дня основания. За это вре-
мя было создано несколько поколений 
экстракторов «Захват». 

Новизну и оригинальность разрабо-
танных литоэкстракторов подтверждают 
награды международных инновационных 
форумов, отечественные и зарубежные 
патенты, востребованность - объемы про-
даж на российском и зарубежном рынках, 
а их эффективность – собственный опыт.

Лет десять назад я пережил кошмар 
острого течения МКБ. Литоэкстракция 
именной корзинкой «3х12» длилась не 
более пяти минут. Через пять лет ситуа-
ция повторилась с той же почкой и с тем 
же результатом эвакуации камня. Без 
комментариев. 



Сегодня на отечественном медицинском 
рынке присутствует продукция всех ми-
ровых лидеров. Есть из чего выбирать. 

Но это не приговор российским произво-
дителям. Это вызов. Мы этот вызов при-
няли. 

Десятки лет мировые лидеры предлага-
ли литоэкстракторы типа Дормиа, эф-
фективность которых по захвату и удер-
жанию мочевых камней при их удалении 
зависела от опыта врача и удачи. 

В настоящем каталоге представлено 
новое поколение биоэластичных лито-
экстракторов из нитинола, с помощью 
которых гарантированный захват и уда-
ление мочевых камней может провести 
даже начинающий врач-уролог.  

В 2005 году разработанные нами экстрак-
торы были представлены на юбилейном 
100-м конгрессе урологов США в Сан-
Антонио. После этого на американском 
рынке их реализовано более 200 тысяч, 
на российском ― около 5 тысяч. Такое 
смещение приоритетов престижно, но не 
«патриотично». 

Поэтому наша цель ― не только «уравнять  
в правах» российских и американских 
врачей, но и предоставить отечествен-
ным урологам больше операционных 
возможностей, предложив им полную 
версию новых литоэкстракторов, вклю-
чая самые последние разработки. 

Мы будем благодарны за ваши отзывы  
о наших литоэкстракторах, которые по-
могут сохранить и укрепить их лидер-
ство.

Уважаемые коллеги!

Степан Хачин,
директор компании

гарантированный захват с тыла и удаление камня с первой 
попытки корзинками-ловушками Хачина в виде «невода»

возможность аварийного выброса камня из корзинки путем 
выворачивания ее «наизнанку» или перемещения сетки  
с дистальной поверхности на боковую

фронтальный захват камня новыми 
корзинками-ловушками

наличие инструментального канала для внутрикорзиноч-
ной литотрипсии

биоэластичность и «память» формы корзинок-ловушек

Конкурентные преимущества предлагаемых 
литоэкстракторов из нитинола:

Нитинол

Литоэкстракторы Хачина отмечены Золотой медалью c отличием — высшей 
наградой на мировом форуме изобретений «Еврика 95» в Брюсселе.

Преимущества                                                                                    Способ решения
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Варианты катетеров

Маркировка продуктов

съемная, из пластика.

металлический из нержавеющей ленты

пластиковый, армированный металличе-
ской сеткой

●  

●  

Устройство экстрактора

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

●  для фронтального захвата камня (корзинки Тюльпан, Торцевая)

●  эксклюзивные (Боковая, варианты «out», «дутая», с каналом)

Варианты корзинок

Корзинка-ловушка
биоэластичная, из нитинола.

без кончика (tipless)      с кончиком                 с направляющей

●  



УРОэкстракторы для захвата камней с тыла

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-ДС4К10-2.41050П 4 
струны

К
Н

10
15

1.7
2.4
2.7
3.0
3.5

700
1050

700

пластик 
металл

15
20

4.0
5.0

Корзинка Дормиа 
tipless

Модификация классической кор-
зинки Дормиа. Отсутствие кончи-
ка снижает риск травмы и позво-
ляет манипулировать с камнями  
у основания чашечки. 

Варианты дистального конца

Пример для заказа Корзинка Катетер

Дормиа дистальный 
конец

диаметр, 
мм

диаметр, 
Fr

длина, 
мм материал

ЭЗ-ДП4Т10-2.4700П 4 
струны Т

10
13

13

1.7
2.4
2.7
3.0
3.5

4.0
5.0

700
1050

700

пластик
металл 
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Корзинка Хачина 3х12

Корзинка Хачина 3х12 
«out»

Запатентованный дизайн кор-
зинки в виде «невода» позволя-
ет гарантированно захватывать  
и извлекать камни любого раз-
мера с первой попытки. Сильная 
альтернатива корзинке Дормиа. 

Эксклюзивный вариант корзинки 
3х12 с возможностью аварийно-
го освобождения от захваченного 
камня путем выворачивания кор-
зинки «наизнанку»

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

Варианты дистального конца

В варианте  Т  корзинка обладает повышенной радиальной силой («дутая» корзинка)

Пример для заказа Корзинка Катетер

дистальный конец диаметр, мм диаметр, Fr длина, мм материал

ЭЗ-Х312К15-4.0700М
Т 
К
Н

15

15
20

2.4
2.7
3.0

3.5
4.0
5.0

700
1050

700

пластик 
металл

Корзинка Хачина 3х6

Уменьшение количества и уве-
личение   диаметра струн по-
вышает радиальную силу, что 
позволяет добиться больше-
го раскрытия корзинки в мо-
четочнике. Используется для 
захвата и удаления средних  
и крупных камней.

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

Возможен вариант «out»

Варианты дистального конца

Пример для заказа Корзинка Катетер

дистальный конец диаметр, мм диаметр, Fr длина, мм материал

ЭЗ-Х306К15-2.71050П
Т 
К
Н

15

15
20

2.4
2.7
3.0

3.5
4.0
5.0

700
1050

700

пластик 
металл
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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

Возможен вариант «out»

Варианты дистального конца

Пример для заказа Корзинка Катетер

дистальный конец диаметр, мм диаметр, Fr длина, 
мм материал

ЭЗ-Х408К15-3.0700М Т
К
Н

10
15

15
20

1.7
2.4
2.7
3.0
3.5

4.0
5.0

700
1050

700

пластик 
металл

Специальная корзинка в виде па-
рашюта. Предназначена для сбора 
и извлечения мелких фрагментов 
камней после литотрипсии. Отсут-
ствие кончика позволяет раскрыть 
корзинку у основания чашечки и за-
хватить 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

Пример для заказа Корзинка Катетер

дистальный конец диаметр, мм диаметр, Fr длина, 
мм материал

ЭЗ-Х416Т20-4.0700М Т

10
15

15
20

1.7
2.4
2.7
3.0
3.5

4.0
5.0

700
1050

700

пластик 
металл
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Корзинка Ковш

Предназначена для предотвра-
щения ретроградной миграции, 
захвата и удаления мелких фраг-
ментов камней при литотрипсии. 
При необходимости легко осво-
бождается от камней.

Пример для заказа Корзинка Катетер

диаметр, мм диаметр, Fr длина, мм материал

ЭЗ-К7-3.5700П 7
3.0

3.5

700
1050

700

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. 

Пример для заказа Корзинка Катетер

диаметр, мм диаметр, Fr длина, мм материал

ЭЗ-Б-3.0700П 7   20

2.7
3.0

3.5
4.0
5.0

700
1050

700

пластик 

пластик



УРОэкстракторы для фронтального захвата камней

Корзинка Тюльпан

Предназначена для фронтально-
го захвата камня, когда невоз-
можно за него провести катетер. 
Большое количество лепестков  
и малый диаметр струн позволяют 
«опутать» и надежно удерживать 
камень при экстракции. 
При необходимости легко осво-
бождается от камня. 

Номер для заказа Корзинка Катетер

диаметр, мм диаметр, Fr длина, мм материал

ЭЗ-Т10-2.71050П 10

2.7
3.0

700
1050

пластик

3.5
4.0 700

Корзинка Торцевая 
3-х лепестковая

Предназначена для фронтального 
захвата камня, когда невозможно 
за камень провести катетер. Об-
ладает способностью «заглаты-
вать» камень в корзинку. 
При необходимости легко осво-
бождается от камня.

Корзинка Торцевая 
5-ти лепестковая

Увеличение количества лепест-
ков позволяет «заглатывать»  
и удерживать в корзинке мелкие 
камни.

Номер для заказа Корзинка Катетер

диаметр, мм диаметр, Fr длина, мм материал

ЭЗ-3Т9-2.4700П

9
11

1.7
2.4
2.7
3.0

700
1050

пластик

11
15

3.5
4.0 700



Экстрактор Захват
с каналом 

Наличие инструментального ка-
нала позволяет одномоментно 
фиксировать в корзинке камень, 
проводить внутрикорзиночную 
литотрипсию, собирать и из-
влекать фрагменты камня. Ком-
плектуется корзинками Дормиа  
и по заказу корзинками Хачина.

Пример для заказа Корзинка Катетер Канал

Дормиа диаметр, 
мм

диаметр, 
Fr

длина, 
мм материал диаметр, 

мм

ЭЗК-Д4ПК15-4.0700П-К0.7 4 
струны

10
15

3.0
3.5
4.0
5.0

700 пластик
металл

0.4
0.5
0.7
1.0

Проводник НС 
нитиноловый стандартный

Проводник НТ 
нитиноловый телескопический

Проводник НР
нитиноловый регулируемый

Используется для первичного доступа в мочевыво-
дящую систему. Состоит из гибкого шлифованного 
металлического катетера и нитинолового сердеч-
ника внутри. Необходимые свойства проводников 
для различных клинических ситуаций обеспечива-
ются сочетанием разных катетеров, сердечников  
и кончиков.
В стандартных проводниках сердечник внутри кате-
тера фиксирован, а рабочими может быть один или 
оба кончика. 

Эксклюзивный вариант проводника с возможностью 
выдвижения из дистального конца биоэластичного 
нитинолового  зонда, который облегчает прохожде-
ние стриктур и камней.

Обладает возможностью перемещения сердечника 
внутри катетера, меняя при этом жесткость дис-
тального кончика проводника, что облегает прохож-
дение сложных анатомических структур. 

* рентгеноконтрастен по всей длине

Пример для заказа Диаметр, 
дюйм (мм)

Длина, 
см Сердечник Рабочий кончик

Проводник* НС
032 150  (1,2)
035150   (1,2)
038 150  (1,2)

0,32 (0.81)
0,35 (0,89)
0,38 (0,97)

150 нитиноловый 
фиксированный

прямой разной жесткости 
c одного (1) или обоих (2) 

концов проводника

Проводник* НТ
032 150
035 150
038 150

0,32 (0.81)
0,35 (0,89)
0,38 (0,97)

150 нитиноловый 
подвижный

прямой с выдвигаемым 
биоэластичным нитиноло-

вым зондом

Проводник* НР
032 150
035 150
038 150

0,32 (0.81)
0,35 (0,89)
0,38 (0,97)

150 нитиноловый 
подвижный

прямой регулируемой 
жесткости



Лапаэкстрактор 

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

Номер для заказа Корзинка Катетер

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

ЭЗЛ-Х408К15-5.0400П
4х8
3х6
3х12

4 
струны

15
20

5.0
6.0
7.0

400 пластик

Гастроэкстрактор

Предназначен для удаления 
желчных камней. Комплектует-
ся любыми корзинками Дормиа  
и Хачина.

Номер для заказа Корзинка Катетер

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

ЭЗГ-Х408К20-8.01800П
4х8
3х6
3х12

4 
струны

15
20
30

5.0
6.0
7.0
8.0

1800
2000

пластик
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