
ВАТХ / инструменты 
Scanlan® для проведения однопортовых 
операций.
Рекомендовано Диего Гонзалес-Ривасом, д.м.н., членом FECTS

Видеоассистированная торакал ная однопортовая  хирургия 
 ход от испол зования троакара позволяет улуч ит  

хирургическое о орудование и свести к минимуму 
количество симптомов ме ре ерной невралгии с атия 
ме ре ерных нервов  
Др. Гонзалес-Ривас - . -

 есмотря на то, что видеоторакоскопическу  
однопортову  ло ктоми  мо но проводит  и при помо и 
традиционных инструментов, для успе ного проведения 
операции данного типа ол е подойдет специал но 
предназначенное для того современное о орудование 
например, инструменты для проксимал ных и дистал ных 

суставов  

1 Д. Гонасалес-Ривас, Р. ернандес и др. Торакоскопическая  
однопортовая ло ктомия. ул тимедийное Руководство по 

ардиоторакал ной Хирургии опу ликовано он-лайн  марта  года. 

н ормация по видеоторакоскопической однопортовой хирургии ВАТХ  
разме ена на сайте доктора Гонсалес-Риваса CT  ТХ - 

одразделение алоинвазивной Торакал ной Хирургии  
. .  

отогра ия предоставлена Доктором Гонсалес-Ривасом

Данная техническая ин ормация доступна всем ра отникам здравоохранения с 
цел  демонстрации возмо ных подходов к проведени  той простой операции. 

елаемая помо  - то та помо , которая отвечает индивидуал ным запросам 
ка дого пациента.

хирургический шовный материал
больше чем хирургия

RUS

Хирургическая продукция производится и выпускается сем ей канлан с 



ВАТХ  инструменты S  для проведения однопортовых операций 

   

9909-920 а им оерстера, ран и овал ные окончатые, 
с изги ом влево,  мм, с иксатором 10 mm 9 1/2″ 

(24 cm)
13 1/4″ 
(33.5 cm)

9909-922 а им оерстера, ран и овал ные окончатые, 
с изги ом влево,  мм, с иксатором 10 mm 7 1/2" 

(19 cm)
11 1/2" 
(29 cm)

9909-923
Торакоскопический за им оерстера ран и 
овал ные окончатые, с сил ным изги ом влево,  
мм, с иксатором

10 mm 9 1/2" 
(24 cm)

13" 
(33 cm)

9009-211 Диссектор Гонсалес-Риваса, ран и Де ейки 
х  типа микстер, ез иксатора 5 mm 7 1/2″ 

(19 cm)
11 1/2″ 
(29 cm)

9909-221
а им Д амико, круглая ручка, ран и Де ейки  

изогнутые влево, круглые, длина ран ей  см, с 
иксатором

10 mm 10″ 
(25.4 cm)

14 1/2″ 
(37 cm)

9909-203 ипцы Де ейки- ули, ран и Де ейки- ули, 
изогнутые на  прямоугол ные , с иксатором 10 mm 9 1/2″ 

(24 cm)
13 1/2″ 
(34 cm)

9009-223
а им для захвата лим атической ткани, круглая 

ручка, продолговатые окончатые ран и, с 
изги ом влево,  мм, с иксатором

5 mm 9″ 
(23 cm)

13″ 
(33 cm)

   

9909-910SC
о ницы етцен аума, черная платиновая 

ручка , изогнутые лезвия S  C , длина 
лезвий ,  см, затупленные кончики

10 mm 7 3/4″ 
(19.5 cm)

11 1/2″ 
(29 cm)

 

9909-610
глодер ател , ручки с золотым покрытием, 

прямые ран и с кар оновым покрытием, 
рекомендованный размер нити -  и мен е

10 mm 8 1/4″ 
(21 cm)

13 1/2″ 
(34 cm)

9009-828
Толкател  узла итвуда, типа ко сон, 
окончатая ручка, конструкция ову ка-
кр чок  для нитей -  и мен е

5 mm 6 1/8″ 
(15.5 cm)

12 1/2″ 
(32 cm)

9009-524 ипцы с осевой ручкой, окончатая ручка, ирина 
,  мм, ран и Де ейки, ез иксатора 5 mm 8″

(20 cm)
14 1/4″
(36 cm)

 

2145-03

      ирина 
 см  длина  см  

высота .  см , Вме ает в 
се я до  инструментов 
ВАТХ Х, товар возврату 
не подле ит
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