
63МЕДТЕХНИКА

5

ROD-TYPE INSTRUMENTS

СТЕРЖНЕВОЙ ИНСТРУМЕНТ



64 MEDTEKHNIKA

5

Kanzas-Alfonso Nucleus Trisector Трисектор ядра по Канзас-Альфонсо

M-1101
• working part 1.5 mm wide
• for a right handed surgeon to be used 

with M-1201
• overall length 115 mm

• рабочая часть шириной 1,5 мм
• для праворукого хирурга применяется с М-1201
• общая длина 115 мм

M-1103
• working part 2.5 mm wide
• for a right handed surgeon to be used 

with M-1203

• рабочая часть шириной 2,5 мм
• для праворукого хирурга применяется с М-1203

Kanzas-Alfonso Nucleus Vectis Упор для ручной фрагментации ядра 
по Канзас-Альфонсо

M-1201
• working part 2 mm wide
• for a right handed surgeon to be used 

with M-1101
• overall length 115 mm

• рабочая часть шириной 2 мм
• для праворукого хирурга применяется с М-1101
• общая длина 115 мм

M-1203
• working part 3 mm wide
• for a right handed surgeon to be used 

with M-1103

• рабочая часть шириной 3 мм
• для праворукого хирурга применяется с М-1103

Instruments for Fragmentation • инструменты для дробления

Kanzas-Alfonso Nucleus Bisector Бисектор ядра по Канзас-Альфонсо

M-1301
• angled working part 0.5 mm wide
• outer side of working part with cutting 

edge 10 mm length
• overall length 115 mm

• рабочая часть шириной 0,5 мм, изогнутая под углом
• внешняя сторона рабочей части имеет режущую кромку  

длиной 10 мм
• общая длина 115 мм
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Phacochoppers • Факочопперы

Rosen Phacochopper Факочоппер (рассекатель хрусталика) 
универсальный по Росену

M-2400 • overall length 120 mm • общая длина 120 мм

Phacochopper Факочоппер

M-2401
• working part 0.9 mm length, 
  for a right handed surgeon
• overall length 120 mm

• рабочая часть длиной 0,9 мм, для праворукого хирурга
• общая длина 120 мм

M-2402 • working part 0.9 mm length, 
  for a left handed surgeon • рабочая часть длиной 0,9 мм, для леворукого хирурга

M-2404 • working part 1.7 mm length, 
  for a right handed surgeon • рабочая часть длиной 1,7 мм, для праворукого хирурга

M-2407 • back action, working part 0.9 mm 
  length • рабочая часть обратного действия длиной 0,9 мм

Phacochopper Факочоппер

M-2411
• working part 0.9 mm length, 
  for a right handed surgeon
• overall length 120 mm

• рабочая часть длиной 0,9 мм, для праворукого хирурга
• общая длина 120 мм

M-2412 • working part 0.9 mm length, 
  for a left handed surgeon • рабочая часть длиной 0,9 мм, для леворукого хирурга

M-2413 • working part 1.7 mm length, 
  for a right handed surgeon • рабочая часть длиной 1,7 мм, для праворукого хирурга

M-2415 • working part 2.2 mm length, 
  for a right handed surgeon • рабочая часть длиной 2,2 мм, для праворукого хирурга

M-2440 • working part 2 mm length, 
  for a right handed surgeon • рабочая часть длиной 2 мм, для праворукого хирурга
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Phaco Splitter Фако-рассекатель

M-2421 • for a right handed surgeon
• overall length 120 mm

• для праворукого хирурга
• общая длина 120 мм

M-2422 • for a left handed surgeon • для леворукого хирурга

Reverse Phacochopper Обратный факочоппер

M-2430 • overall length 120 mm • общая длина 120 мм

Pyramidion Universal Phacochopper Факочоппер «пирамидка», 
универсальный

M-2417 • working part 2 mm length
• overall length 120 mm

• рабочая часть длиной 2 мм
• общая длина 120 мм

Small Pupil Snapper Hook & Phacochopper Чоппер и толкатель для малого зрачка

M-2450 • overall length 120 mm • общая длина 120 мм

Phaco Spatula (Small Pupil Snapper Hook + Micro 
Finger)

Фако-шпатель двусторонний (чоппер 
для малого зрачка+микропалец)

M-2455 • overall length 137 mm • общая длина 137 мм



67МЕДТЕХНИКА

5

Rowen Phaco Spatula (Rosen Phaco Splitter + 
Bechert Nucleus Rotator)

Фако-шпатель по Ровену (факочоппер 
Росена + вращатель ядра Бехерта)

M-2457 • overall length 137 mm • общая длина 137 мм

Nucleus Claw Chopper Чоппер для ядра в виде когтя

M-2460 • overall length 120 mm • общая длина 120 мм

Nucleus Dividing & Separating Spatula Шпатель для разделения и расчленения 
ядер

M-2470 • overall length 120 mm • общая длина 120 мм

Neuhann Nucleus Divider Разделитель ядра по Нойхану

M-2480 • oval curved working part 0.5 mm wide
• overall length 120 mm

• овальная рабочая часть шириной 0,5 мм, изогнутая по радиусу
• общая длина 120 мм

Drysdale Nucleus Manipulator and Capsule 
Polisher

Манипулятор для ядер и полировщик 
капсул по Дрисдейлу

M-2490 • angled working part 0.8 mm wide
• overall length 120 mm

• рабочая часть шириной 0,8 мм, изогнутая под углом
• общая длина 120 мм

M-2494 • working part like a «capsule polisher» • рабочая часть — «полировщик капсул»
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Manipulators • Манипуляторы

Lindstrom Star Manipulator Манипулятор-звезда по Линдстрому

M-3310 • overall length 120 mm • общая длина 120 мм

Connor Intraocular Manipulator Интраокулярный манипулятор 
по Коннору

M-3320
• straight working part with ball 

Ø 0.38 mm tip
• overall length 123 mm

• рабочая часть с шариком диаметром 0,38 мм на конце, прямая
• общая длина 123 мм

M-3321 • angled working part with ball 
Ø 0.38 mm tip

• рабочая часть с шариком диаметром 0,38 мм на конце,  
изогнутая под углом

MicroFinger Микропалец

M-3330
• angled drop-shaped working part 

Ø 0.25 mm
• overall length 120 mm

• каплеобразная рабочая часть диаметром 0,25 мм,  
изогнутая под углом

• общая длина 120 мм

Phaco Spatula (MicroFinger + Spatula) Фако-шпатель двусторонний 
(микропалец+шпатель)

M-3337
• angled working part 0.6 mm wide 

10 mm length
• angled drop-shaped working part 

Ø 0.25 mm
• overall length 137 mm

• рабочая часть шириной 0,6 мм,  
изогнутая под углом, длиной 10 мм

• каплеобразная рабочая часть диаметром 
0,25 мм, изогнутая под углом

• общая длина 137 мм
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Nucleus Awl Шило для ядра

M-3370
• awl-shaped working part with tip 

Ø 0.05 mm
• overall length 120 mm

• рабочая часть имеет шилообразную форму,  
диаметр кончика 0,05 мм

• общая длина 120 мм

Nucleus Rotator Вращатель ядра

M-3360 • curved working part 0.6 mm wide
• overall length 123 mm

• рабочая часть шириной 0,6 мм, изогнутая по радиусу
• общая длина 123 мм

Nucleus Sustainer Поддерживатель ядра

M-3340 • overall length 120 mm • общая длина 120 мм

Koch Nucleus Spatula Шпатель для ядра по Коху

M-3350 • curved working part 0.5 mm wide
• overall length 123 mm

• рабочая часть шириной 0,5 мм, изогнутая по радиусу
• общая длина 123 мм

M-3351 • elongated working part 0.5 mm wide • удлиненная рабочая часть шириной 0,5 мм

Spatula-Phacochopper, Left Шпатель-факочоппер, левый

M-3352
• trowel-shaped working part 

0.5х0.3х0.8 mm
• overall length 123 mm

• рабочая часть лопаткой 0,5х0,3х0,8 мм
• общая длина 123 мм
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Phaco Spatula Шпатель для факоэмульсификации

M-3380 • angled working part 1 mm wide
• overall length 120 mm

• рабочая часть шириной 1 мм, изогнутая под углом
• общая длина 120 мм

Phaco Spoon Ложечка для факоэмульсификации

M-3390
• angled working part 2 mm wide
• interior working part hard-faced with 

tungsten carbide
• overall length 120 mm

• рабочая часть шириной 2 мм, изогнутая под углом
• внутренняя сторона рабочей части упрочнена  

карбидом вольфрама
• общая длина 120 мм

Endokapsular Controller Эндокапсулярный контролер

M-3500 • angled working part Ø 0.8 mm
• overall length 120 mm

• рабочая часть диаметром 0,8 мм, изогнутая под углом
• общая длина 120 мм

Capsulotome Капсулотом

M-4400 • overall length 120 mm • общая длина 120 мм

Spatula-Probe to determine Nucleus Thickness Шпатель-щуп для определения 
плотности ядра

M-3510
• angled graduated working part 

12.5mm length 
• overall length 123 mm

• рабочая часть длиной 12,5 мм с рисками, изогнутая под углом
• общая длина 123 мм
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Capsulotome Капсулотом

M-4401 • sharp curved working part 
• overall length 123 mm

• острая рабочая часть, изогнутая по радиусу
• общая длина 123 мм

Anterior / Posterior Capsule Polisher Полировщик капсул для передней 
и задней камер

M-4501
• angled at 135° working part with ring 

outer Ø 1.8 mm inner Ø 1.3 mm
• overall length 120 mm

• рабочая часть с колечком, наружный диаметр 1,8 мм,  
внутренний 1,3 мм, изогнутая под углом 135°

• общая длина 120 мм

M-4502 • angled at 90° working part with ring 
outer Ø 1.8 mm inner Ø 1.3 mm

• рабочая часть с колечком, наружный диаметр 1,8 мм,  
внутренний 1,3 мм, изогнутая под углом 90°

M-4504 • curved working part with ring outer 
Ø 1.8 mm

• рабочая часть с колечком, наружный диаметр 1,8 мм,  
изогнутая

Nonpenetrating Sclerectomy Polisher Полировщик для непроникающей 
склероэктомии

M-4450
• sharp curved working part hard faced 

with tungsten carbide
• overall length 123 mm

• сферическая рабочая часть, покрытая карбидом вольфрама
• общая длина 123 мм

Knurled Spatula Шпатель с насечкой

M-4530 • knurled working part 1 mm wide
• overall length 130 mm

• рабочая часть шириной 1 мм с насечкой
• общая длина 130 мм
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Phacochopper He Факочоппер Хе

M-5501
• angled rounded working part  

0.85 mm wide
• for a right handed surgeon
• overall length 120 mm

• закругленная рабочая часть шириной 0,85 мм,  
изогнутая под углом

• для праворукого хирурга 
• общая длина 120 мм

M-5502 • for a left handed surgeon • для леворукого хирурга

Tomahawk Phacochopper Факочоппер-томагавк

M-5511
• angled working part 0.85 mm wide
• for a right handed surgeon
• overall length 120 mm

• рабочая часть шириной 0,85 мм, изогнутая под углом
• для праворукого хирурга
• общая длина 120 мм

M-5512 • for a left handed surgeon • для леворукого хирурга

Rowen Iris Maintainer Шпатель для радужной оболочки 
по Ровену

M-5560 • working part 2.5 mm wide
• overall length 120 mm

• рабочая часть шириной 2,5 мм
• общая длина 120 мм

Banana Phaco Spatula Фако-шпатель «банан»

M-5530 • angled working part 0.6 mm wide
• overall length 123 mm

• рабочая часть шириной 0,6 мм, изогнутая под углом
• общая длина 123 мм

M-5540 • angled working part 0.6 mm wide • рабочая часть шириной 0,6 мм, изогнутая под углом
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Straight Spatula Шпатель прямой

Т-1001
• working part 0.25 mm wide 10 mm 

length
• overall length 123 mm

• рабочая часть шириной 0.25 мм, длиной 10 мм
• общая длина 123 мм

T-1002 • working part 0.4 mm wide 14 mm 
length • рабочая часть шириной 0,4 мм, длиной 14 мм

T-1003 • working part 0.5 mm wide 8 mm 
length • рабочая часть шириной 0,5 мм, длиной 8 мм

T-1004 • working part 0.8 mm wide 14 mm 
length • рабочая часть шириной 0,8 мм, длиной 14 мм

T-1005 • working part 1.0 mm wide 13 mm 
length • рабочая часть шириной 1,0 мм, длиной 13 мм

T-1006 • working part 1.5 mm wide 12 mm 
length • рабочая часть шириной 1,5 мм, длиной 12 мм

T-1007 • working part 2.0 mm wide 10 mm 
length • рабочая часть шириной 2,0 мм, длиной 10 мм

Glaucoma Spatula with Hole Шпатель для глаукомы с отверстием

T-1010
• working part 2.0 mm wide 10 mm 

length
• overall length 123 mm

• рабочая часть шириной 2,0 мм, длиной 10 мм
• общая длина 123 мм

Kozlova's Spatula-Knife Шпатель-нож по Козловой

T-1012 • working part 0.15 mm wide 
• overall length 123 mm

• рабочая часть шириной 0,15 мм
• общая длина 123 мм

Winter Helping Hands Манипулятор по Винтеру

M-5590 • working parts 0.9 mm wide
• overall length 137 mm

• рабочие части шириной 0,9 мм
• общая длина 137 мм

spatulas • Шпатели
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Glaucoma  Operating Spatula Шпатель для операции по глаукоме

T-1015
• working part 4,0 mm wide 4.5 mm 

length
• overall length 123 mm

• рабочая часть шириной 4,0 мм, длиной 4,5 мм
• общая длина 123 мм

Double Spatula Шпатель двусторонний

T-1031
• working parts 0.5 mm wide and 

1.0 mm wide 12 mm length
• overall length 135 mm

• рабочая часть шириной 0,5 мм и 1,0 мм,  
длиной 12 мм

• общая длина 135 мм

T-1032 • working parts 0.3 mm wide and 
0.5 mm wide 12 mm length

• рабочая часть шириной 0,3 мм и 0,5 мм  
длиной 12 мм

Curved Spatula Шпатель, изогнутый по радиусу

T-1021
• working part 0.25 mm wide 12 mm 

length
• overall length 123 mm

• рабочая часть шириной 0,25 мм, длиной 12 мм
• общая длина 123 мм

T-1022 • working part 0.4 mm wide 12 mm 
length • рабочая часть шириной 0,4 мм, длиной 12 мм

Castroviejo Cyclodialysis Spatula Шпатель по Кастровьехо 
для циклодиализа

T-2051
• curved working part 1.0 mm wide 

10 mm length
• overall length 125 mm

• рабочая часть шириной 1,0 мм, длиной 10 мм,  
изогнутая по радиусу

• общая длина 125 мм

T-2052 • curved working part 0.75 mm wide 
10 mm length

• рабочая часть шириной 0,75 мм, длиной 10 мм,  
изогнутая по радиусу

T-2061 • curved working part 1.0 mm wide 
16 mm length

• рабочая часть шириной 1,0 мм, длиной 16 мм,  
изогнутая по радиусу

Castroviejo Cyclodialysis Double Spatula Шпатель двусторонний по Кастровьехо 
для циклодиализа

T-2070
• curved working parts 0.5 mm wide
  10 mm length and 15 mm length
• overall length 137 mm

• рабочая часть шириной 0,5 мм 
   и длиной 10 мм и 15 мм, изогнутая по радиусу
• общая длина 137 мм
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Hirshman Iris and Nucleus Spatula Шпатель для радужной оболочки 
и хрусталика по Хиршману

T-1041
• working part 0.8 mm wide 10 mm 

length with notches on sides 
  and on tip
•overall length 123 mm

• рабочая часть шириной 0,8 мм с вырезами по бокам  
и на кончике, длиной 10 мм

• общая длина 123 мм

Kimura Spatula Шпатель по Кимура

T-3001 • flat working part 4 mm wide
• overall length 130 mm

• плоская рабочая часть шириной 4 мм
• общая длина 130 мм

Sinskey Nucleus Spatula Шпатель для хрусталика по Сински

T-3011 • curved knurled working part 
• overall length 130 mm

• рабочая часть с рифлением, изогнутая по радиусу
• общая длина 130 мм

T-3020 • curved working part 0.7 mm wide
  15 mm length

• рабочая часть шириной 0,7 мм, изогнутая по радиусу, 
   длиной 15 мм

Hockey Knife for PRK Нож в виде хоккейной клюшки для PRK

T-4001
• working part with semi-sharp outer 

side
• overall length 128 mm

• внешняя сторона рабочей части имеет полуострую заточку
• общая длина 128 мм

T-4002 • semi-sharp outline of working part • рабочая часть по всему контуру имеет полуострую заточку

Bloomberg Epithelial Debrider Инструмент для удаления омертвевшого 
эпителия по Блумбергу

T-4003
• working part like capsule polisher 

Ø 3 mm hard-faced with tungsten 
carbide

• overall length 125 mm

• рабочая часть — «полировщик капсул» диаметром 3 мм,  
упрочнена карбидом вольфрама

• общая длина 125 мм
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Paton Spatula and Spoon Шпатель двухсторонний с ложечкой 
по Патону

T-4007
• working part 6 mm wide with three 

lozenge slits
• angled working part 2 mm wide 

10 mm length
• overall length 150 mm

• рабочая часть шириной 6 мм  
с тремя ромбообразными прорезями

• рабочая часть шириной 2 мм,  
изогнутая под углом, длиной 10 мм

• общая длина 150 мм

PRK Marker & Spatula Knife Маркер и шпатель-нож для PRK

T-4016
• 7 mm optical marker zone
• flat working part with semi-sharp 

outer side
• overall length 144 mm

• оптическая зона маркера 7 мм
• плоская рабочая часть имеет полуострую 

заточку с внешней стороны
• общая длина 144 мм

PRK Marker & Spatula Маркер и шпатель для PRK

T-4017
• 7 mm optical marker zone
• angled working part 2 mm wide 

10 mm length
• overall length 144 mm

• оптическая зона маркера 7 мм,
• рабочая часть шириной 2 мм,  

изогнутая под углом, длиной 10 мм
• общая длина 144 мм

Lindstrom PRK / LASIK Spatula Шпатель для PRK / LASIK по Линдстрому

T-4018
• curved working part 0.5 mm wide 

10 mm length
• working part with semi-sharp outer 

side
• overall length 138 mm

• рабочая часть шириной 0,5 мм  
изогнутая по радиусу, длиной 10 мм

• внешняя сторона рабочей части имеет  
полуострую заточку

• общая длина 138 мм

Buratto Flap Protector, Double Протектор по Буратто, двусторонний

T-4028 • overall length 144 mm • общая длина 144 мм
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Bahamon LASIK Flap Spatula Шпатель для лоскута LASIK по Багамону

T-4120
• angled flat working part 2 mm wide 

10 mm length
• overall length 126 mm

• плоская рабочая часть шириной 2 мм,  
изогнутая под углом длиной 10 мм

•общая длина 126 мм

T-4122 • curved working part 2 mm wide 
10 mm lenght

• рабочая часть шириной 2 мм, изогнутая по радиусу,  
длиной 10 мм

Bahamon LASIK Flap Double Spatula Шпатель двусторонний для LASIK

T-4175
• angled flat working part 2 mm wide 

10 mm length
• curved flat working part 2 mm wide
• overall length 140 mm

• плоская рабочая часть шириной 2 мм,  
изогнутая под углом, длиной 10 мм

• плоская рабочая часть шириной 2 мм,  
изогнутая по радиусу

• общая длина 140 мм

T-4176
• curved working part 0.5 mm wide 

10 mm length
• angled working part 0.5 mm wide 

10 mm length
• overall length 132 mm

• рабочая часть шириной 0,5 мм,  
изогнутая по радиусу, длиной 10 мм

• рабочая часть шириной 0,5 мм,  
изогнутая под углом, длиной 10 мм

• общая длина 132 мм

Flap Smoother Разглаживатель для лоскута

T-4233 • working part Ø 3 mm
• overall length 120 mm

• рабочая часть диаметром 3 мм
• общая длина 120 мм

T-4235 • working part Ø 5 mm • рабочая часть диаметром 5 мм

LASIK Retreatment Separator Сепаратор лоскута при повторных 
процедурах LASIK

T-4340 • working part Ø 1.5 mm
• overall length 120 mm

• рабочая часть диаметром 1,5 мм
• общая длина 120 мм
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LASIK Spatula & Flap Retreatment Шпатель для лоскута при повторных 
процедурах LASIK, двухсторонний

T-4344
• angled working part 0.8 mm wide 

1.2 mm length
• angled working part 0.5 mm wide 

10 mm length
• overall length 133 mm

• рабочая часть шириной 0,8 мм,  
изогнутая под углом, длиной 1,2 мм

• рабочая часть шириной 0,5 мм  
изогнутая под углом, длиной 10 мм

• общая длина 133 мм

LASIK Retreatment Flap Separator, Double Сепаратор лоскута при повторных 
процедурах LASIK, двухсторонний

T-4345
• working part Ø 0.8 mm
• angled working part Ø 0.25 mm 

0.8 mm length
• overall length 130 mm

• рабочая часть диаметром 0,8 мм
• рабочая часть диаметром 0,25 мм,  

изогнутая под углом длиной 0,8 мм
• общая длина 130 мм

LASIK Flap Elevator & Manipulator Манипулятор и элеватор для лоскута 
при повторных процедурах LASIK

T-4346
• smoothly angled working part 0.9 mm 

wide
• curved working part 1.5 mm wide
• overall length 134 mm

• рабочая часть шириной 0,9 мм,  
плавно изогнутая

• рабочая часть шириной 1,5 мм,  
изогнутая по радиусу

• общая длина 134 мм

Gulani Edge Delineator and Lifter Делинеатор и подъемник края 
по Джулани

T-4347
• angled working part 3 mm wide 

11 mm length
• angled working part 3 mm wide 

11 mm length
• overall length 110 mm

• рабочая часть шириной 3 мм,  
изогнутая под углом, длиной 11 мм

• рабочая часть шириной 3 мм,  
изогнутая под углом, длиной 11 мм

• общая длина 110 мм

IntraLASIK Flap Spatula Double Ended Шпатель для лоскута при повторных 
процедурах LASIK, двухсторонний

T-4348 • overall length 123 mm • общая длина 123 мм
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Membrane Spatula Шпатель мембранный

T-5026
• working part 0.65 mm wide
  cut angle 110°
• overall length 135 mm

• рабочая часть шириной 0,65 мм, угол среза 110°
• общая длина 135 мм

T-5027 • working part 0.65 mm wide
  cut angle 130° • рабочая часть шириной 0,65 мм, угол среза 130°

T-5028 • working part 0.65 mm wide
  cut angle 150° • рабочая часть шириной 0,65 мм, угол среза 150°

T-5036 • angled at 110° working part
  0.5 mm wide • рабочая часть 0,5 мм, изогнутая под углом 110°

T-5037 • angled at 130° working part
  0.5 mm wide • рабочая часть 0,5 мм, изогнутая под углом 130°

T-5038 • angled at 150° working part
  0.5 mm wide • рабочая часть 0,5 мм, изогнутая под углом 150°

T-5150 • sphere-shaped working part • сферическая рабочая часть

T-5160 • working part with ball Ø 0.5 mm on 
a tip • на конце рабочей части шарик диаметром 0,5 мм

T-5170 • working part 0.9 mm wide • рабочая часть шириной 0,9 мм

T-5182 • angled working part 0.9 mm wide 
2.5 mm length

• рабочая часть шириной 0,9 мм, изогнутая под углом, 
длиной 2,5 мм

T-5185 • angled working part 0.9 mm wide 
5 mm length • рабочая часть шириной 0,9 мм, изогнутая под углом, длиной 5 мм

T-5195 • angled pick-shaped working part 
0.9 mm wide 5 mm length

• пикообразная рабочая часть шириной 0,9 мм,  
изогнутая под углом, длиной 5 мм

T-5201 • angled at 90° sharp working part 
0.5 mm length • острая рабочая часть, изогнутая под углом 90°, длиной 0,5 мм

T-5211 • angled at 90° sharp working part 1 mm 
length • острая рабочая часть, изогнутая под углом 90°, длиной 1 мм

T-5202 • angled at 120° sharp working part 
0.5 mm length • острая рабочая часть, изогнутая под углом 120°, длиной 0,5 мм

T-5222 • angled at 120° sharp working part 
1 mm length • острая рабочая часть, изогнутая под углом 120°, длиной 1 мм
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Subretinal Needle Шпатель субретинальный

T-5514
• angled at 120° rounded working part 

Ø 0.3 mm 4 mm length
• overall length 135 mm

• скругленная рабочая часть диаметром 0,3 мм,  
изогнутая под углом 120°, длиной 4 мм

• общая длина 135 мм

T-5516 • angled at 120° rounded working part 
Ø 0.3 mm 6 mm length

• скругленная рабочая часть диаметром 0,3 мм,  
изогнутая под углом 120°, длиной 6 мм

T-5536
• working part 1.6 mm length with sharp 

inner edge and blunted outer edge
• angled at 90° working part

• рабочая часть длиной 1,6 мм имеет острую внутреннюю  
и притупленную внешнюю кромку

• изогнутая под углом 90°

T-5537
• working part 1.6 mm length with sharp 

inner edge and blunted outer edge
• angled at 135° working part

• рабочая часть длиной 1,6 мм имеет острую внутреннюю  
и притупленную внешнюю кромку

 • изогнутая под углом 135°

T-5577 • angled at 130° convergent to 0.3 mm 
working part • сужающаяся рабочая часть 0,3 мм, изогнутая под углом 130°

T-5597
• working part 3 mm length with sharp 

inner edge and blunted outer edge
• angled at 135° working part

• рабочая часть длиной 3,0 мм имеет острую внешнюю  
и притупленную внутреннюю кромку

• изогнутая под углом 135°

Delicate Membrane Pick Шпатель мембранный деликатный

T-5701
• angled at 90° sharp working part 

0.5 mm length
• overall length 135 mm

• острая рабочая часть, изогнутая под углом 90°, длиной 0,5 мм
• общая длина 135 мм

T-5782 • angled at 150° working part 0.6 mm 
wide 2.5 mm length

• рабочая часть шириной 0,6 мм, изогнутая под углом 150°,  
длиной 2,5 мм

Dementiev PRL Microspatula Микрошпатель для PRL по Дементьеву

T-6110
• working part 0.6 mm wide 12 mm 

length
• outer side hard-faced with tungsten 

carbide
• overall length 123 mm

• рабочая часть шириной 0,6 мм, длиной 12 мм
• внешняя сторона рабочей части упрочнена карбидом вольфрама
• общая длина 123 мм
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Pallikaris ICL Manipulator Манипулятор для ИOЛ по Палликарису

T-6120
• working part 0.65 mm wide 12 mm 

length
• outer side hard-faced with tungsten 

carbide
• overall length 123 mm

• рабочая часть шириной 0,65 мм, длиной 12 мм
• внешняя сторона рабочей части упрочнена карбидом вольфрама
• общая длина 123 мм

ICL Manipulator Манипулятор для ИOЛ

T-6130
• ring-shaped working part inner 

Ø 0.83 mm
• outer side hard-faced with tungsten 

carbide
• overall length 123 mm

• кольцевая рабочая часть с наружным диаметром 0,83 мм  
с внешней стороны упрочненным карбидом вольфрама

• общая длина 123 мм

Deitz ICL Tucker and Slider Манипулятор и толкатель для ИOЛ  
по Дейцу

T-6140 • V-shaped working part
• overall length 123mm

• V-образная рабочая часть
• общая длина 123 мм

T-6150 • sphere-shaped working part hard-
faced with tungsten carbide • сферическая рабочая часть, упрочненная карбидом вольфрама

Zaldivar ICL Manipulator Манипулятор двухсторонний для ИOЛ 
по Залдивару

T-6170
• curved working parts 0.85 mm wide 6 

and 12 mm length
• overall length 128 mm

• рабочие части шириной 0,85 мм,  
длиной 6 мм и 12 мм, изогнутые по радиусу

• общая длина 128 мм

Wilder Scleral Depressor Склеральный депрессор по Вилдеру

T-7701 • overall length 115 mm • общая длина 115 мм
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Schocket Scleral Depressor Склеральный депрессор по Шокету

Т- 7702 • overall length 145 mm • общая длина 145 мм

Foreign Body Spud Скребок-копьё для удаления инородных 
тел роговицы

T-7711
• pick-shaped working part 1.4 mm wide 

4 mm length
• overall length 123 mm

• пикообразная рабочая часть шириной 1,4 мм, длиной 4 мм
• общая длина 123 мм

Francis Foreign Body Spud Скребок для удаления инородных тел 
роговицы по Францизу

T-7721 • overall length 123 mm • общая длина 123 мм

Davis Foreign Body Spud Скребок для удаления инородных тел 
роговицы по Дэвису

T-7731
• loop-shaped working part 1.1 mm 

wide
• overall length 123 mm

• рабочая часть в виде петли шириной 1,1 мм
• общая длина 123 мм

Scleral Depressor Склеральный депрессор

T-7707 • overall length 145 mm • общая длина 145 мм
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Golf Club Foreign Body Spud Скребок для удаления инородных тел 
роговицы типа «клюшка для гольфа»

T-7741 • overall length 123 mm • общая длина 123 мм

Bechert Nucleus Rotator Крючок для поворота линзы по Бехерту

E-2110 • angled Y-shaped working part
• overall length 123 mm

• рабочая часть Y-образной формы, изогнутая под углом
• общая длина 123 мм

Hooks • Крючки

Spatula-Fork Шпатель-вилка 

E-2100 • angled Y-shaped working part
• overall length 125 mm

• рабочая часть Y-образной формы, изогнутая под углом
• общая длина 125 мм

Kuglen Hook Крючок по Куглену

Е-2120
• angled H-shaped working part  

0.6 mm wide
• overall length 123 mm

• рабочая часть H-образной формы шириной 0,6 мм,  
изогнутая под углом

• общая длина 123 мм

Lens Manipulator Манипулятор для линз

Е-2130
• angled working part with button tip
• bottom hemisphere is hard-faced with 

tungsten carbide
• overall length 123 mm

• рабочая часть, изогнутая под углом, кончик в виде пуговицы
• нижняя полусфера упрочнена карбидом вольфрама
• общая длина 123 мм



84 MEDTEKHNIKA

5

Fenzl Hook Крючок по Фензлу

E-2150 • angled working part 0.5 mm wide
• overall length 123 mm

• рабочая часть шириной 0,5 мм, изогнутая под углом
• общая длина 123 мм

Sinskey Hook Крючок по Сински

E-2160 • angled working part 0.5 mm wide
• overall length 123 mm

• рабочая часть шириной 0,5 мм, изогнутая под углом
• общая длина 123 мм

E-2161 • straight working part 0.5 mm wide • рабочая часть 0,5 мм, прямая

Osher  Iris Hook Крючок для радужки по Ошеру

E-2140 • angled  Y-shaped working part
• overall length 120 mm

• рабочая часть Y-образной формы, изогнутая под углом
• общая длина 120 мм

E-2141 • straight  Y-shaped working part
• overall length 123 mm

• рабочая часть Y-образной формы, прямая 
• общая длина 123 мм

Lewicky Hook Крючок по Левиски

E-2162 • curved working part 0.5 mm wide
• overall length 123 mm

• рабочая часть 0,5 мм, изогнутая по радиусу
• общая длина 123 мм
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Lester Lens Manipulator Манипулятор для линз по Лестеру

E-2170 • angled 0.5 mm working part
• overall length 123 mm

• рабочая часть 0,5 мм, изогнутая под углом
• общая длина 123 мм

E-2171 • straight working part 0.5 mm • рабочая часть 0,5 мм, прямая

Hook for Haptic Reposition Крючок для вправления гаптики

E-2190 • working part 0.5 mm wide
• overall length 123 mm

• рабочая часть шириной 0,5 мм
• общая длина 123 мм

Rentsch Boat Hook Вправляющий крючок-багор по Рентшу

E-2181 • working part 0.8 mm wide
• overall length 123 mm

• рабочая часть шириной 0,8 мм
• общая длина 123 мм

Iris Hook Крючок для радужной оболочки

E-3110 • angled working part 0.5 mm wide
• overall length 123 mm

• рабочая часть шириной 0,5 мм, изогнутая под углом
• общая длина 123 мм

E-3111 • straight working part 0.5 mm wide • рабочая часть шириной 0,5 мм, прямая

E-3112 • working part 0.5 mm wide angeled to 
the left • рабочая часть шириной 0,5 мм, изогнутая под углом влево

E-3113 • working part 0.5 mm wide angeled to 
the right • рабочая часть шириной 0,5 мм, изогнутая под углом вправо
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Iris Hook with a Ball Крючок для радужной оболочки 
с шариком на конце

E-3120 • angeled working part with ball tip
• overall length 123 mm

• рабочая часть с шариком на конце, изогнутая под углом
• общая длина 123 мм

E-3121 • straight working part with ball tip • рабочая часть с шариком на конце, прямая

Iris Hook, straight Крючок для радужной оболочки, прямой

E-3127 • working part 0.5 mm wide
• overall length 123 mm

• рабочая часть шириной 0,5 мм
• общая длина 123 мм

Double Fixation Hook Двойной фиксационный крючок

E-4111 • 1.5 mm between curved tips
• overall length 130 mm

• расстояние между изогнутыми кончиками 1,5 мм
• общая длина 130 мм

Twist Fixation Hook Спиральный фиксационный крючок

E-4131
• clock-wise twisted working part  

0.5 mm wide
• right
• overall length 115 mm

• рабочая часть шириной 0,5 мм закручена по часовой стрелке
• правый
• общая длина 115 мм

Gameson Muscle Hook Крючок для мышц по Джеймсону

E-5111
• flat working part 5 mm length with a 

small bulbous-end tip
• overall length 135 mm

• плоская рабочая часть длиной 5 мм  
с маленьким грушеобразным кончиком

• общая длина 135 мм

E-5112 • flat working part 6 mm length with 
bulbous-end tip

• плоская рабочая часть длиной 6 мм  
с грушеобразным кончиком
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Delicate Muscle Hook Крючок для мышц тонкий

E-5121
• flat working part 8 mm length with a 

small bulbous-end tip
• overall length 135 mm

• плоская рабочая часть длиной 8 мм  
с маленьким грушеобразным кончиком

• общая длина 135 мм

E-5122 • flat working part 10 mm length with a 
small bulbous-end tip

• плоская рабочая часть длиной 10 мм  
с маленьким грушеобразным кончиком

E-5123 • flat working part 12 mm length with a 
small bulbous-end tip

• плоская рабочая часть 12 мм  
с маленьким грушеобразным кончиком

Graefe Muscle Hook Крючок для мышц по Грефе

E-5131 • working part Ø 1 mm 8 mm length
• overall length 135 mm

• рабочая часть диаметром 1 мм, длиной 8 мм
• общая длина135 мм

E-5132 • working part Ø 1.5 mm 10 mm length
• overall length 138 mm

• рабочая часть диаметром 1,5 мм, длиной 10 мм
• общая длина138 мм

E-5133 • working part Ø 2 mm 10 mm length
• overall length 140 mm

• рабочая часть диаметром 2 мм, длиной 10 мм
• общая длина140 мм

Green Strabismus Hook Крючок для операций по поводу 
косоглазия по Грину

E-5151 • flat working part 7 mm length
• overall length 135 mm

• плоская рабочая часть длиной 7 мм
• общая длина 135 мм

Gass Retinal Detachment Hook Крючок для отслоения сетчатки по Гассу

E-5141
• flat working part 13 mm length with 

hole Ø 1.5 mm
• overall length 137 mm

• плоская рабочая часть с отверстием 1,5 мм, длиной 13 мм
• общая длина 137 мм
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Culler Rectus Muscle Hook Крючок для прямой мышцы по Куллеру

E-5161 • flat working part 10 mm length
• overall length 135 mm

• плоская рабочая часть длиной 10 мм
• общая длина 135 мм

Fixation Rings • Кольца фиксационные

Tornton Fixation Ring Кольцо фиксационное по Торнтону

U-6103
• revolving ring Ø 13 mm 

with trihedral teeth
• overall length 100 mm

• кольцо диаметром 13 мм с трехгранными зубьями,  
вращающееся

• общая длина 100 мм

U-6106 • revolving ring Ø 16 mm 
with trihedral teeth

• кольцо диаметром 16 мм с трехгранными зубьями,  
вращающееся

Fain- Tornton Fixation Ring Кольцо фиксационное открытое  
по Файну-Торнтону

U-6113
• revolving 3 / 4 covering of eyeball ring 

Ø 13 mm with trihedral teeth
• overall length 100 mm

• кольцо диаметром 13 мм с трехгранными зубьями,  
на 3 / 4 охватывает глазное яблоко, вращающееся

• общая длина 100 мм

U-6114 • revolving 3 / 4 covering of eyeball ring 
Ø 14 mm with trihedral teeth

• кольцо диаметром 14 мм с трехгранными зубьями,  
на 3 / 4 охватывает глазное яблоко, вращающееся

U-6116 • revolving 3 / 4 covering of eyeball ring 
Ø 16 mm with trihedral teeth

• кольцо диаметром 16 мм с трехгранными зубьями,  
на 3 / 4 охватывает глазное яблоко, вращающееся

Cvintal Atraumatic Fixation Ring Кольцо фиксационное атравматическое 
по Цвинталу

U-6214
• revolving 3 / 4 covering of eyeball ring 

Ø 14 mm with rectangular teeth
• overall length 100 mm

• кольцо диаметром 14 мм с прямоугольными зубьями,  
на 3 / 4 охватывает глазное яблоко, вращающееся

• общая длина 100 мм
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LASIK Atraumatic Stabilization Fixating Ring
Кольцо фиксационное 
стабилизирующее атравматическое 
для LASIK

 
U-6343

• revolving ring Ø 13 mm with the 9 mm 
circle gap to pass the flap intersection

• overall length 100 mm

• кольцо диаметром 13 мм, вращающееся, разрыв окружности 
для обхода перемычки лоскута 9 мм

• общая длина 100 мм

Atraumatic Fixation Ring Кольцо фиксационное атравматическое

U-6512
• revolving 3 / 4 cover of eyeball ring 

external Ø 16 mm, internal Ø 12 mm
• overall length 105 mm

• кольцо с наружным диаметром 16 мм, внутренний диаметр 
12 мм, на 3 / 4 охватывает глазное яблоко, вращающееся

• общая длина 105 мм

Fixation Open Ring Кольцо фиксационное открытое

U-6712
• universal 3/4 covering of eyeball fixed 

ring Ø 12 mm
• overall length 92 mm

• кольцо диаметром 12 мм, на 3 / 4 охватывает глазное яблоко, 
   неподвижное, универсальное
• общая длина 92 мм

U-6772 • for right-handed surgeon  
(for left hand) • для праворукого хирурга (для левой руки)

U-6782 • for left-handed surgeon  
(for right hand) • для леворукого хирурга (для правой руки)

Blumenthal PRK / LASIK Atraumatic Fixation Ring Кольцо фиксационное атравматическое 
для PRK / LASIK по Блюменталю

U-6602
• the ring external Ø 16 mm, internal 

Ø 12 mm 
• overall length 92 mm

• кольцо с наружным диаметром 16 мм,  
внутренним диаметром 12 мм

• общая длина 92 мм
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Curettes • Кюретки

Sato Knife Нож по Сато

Z-1005 • overall length 125 mm • общая длина 125 мм

Meyerhoeffer Chalazion Curette Кюретка для халазиона 
по Мейерхофферу

Z-1031 • working part Ø 1.5 mm
• overall length 135 mm

• рабочая часть диаметром 1,5 мм
• общая длина 135 мм

Z-1032 • working part Ø 1.75 mm • рабочая часть диаметром 1,75 мм

Z-1033 • working part Ø 2 mm • рабочая часть диаметром 2,0 мм

Z-1034 • working part Ø 2.5 mm • рабочая часть диаметром 2,5 мм

Z-1035 • working part Ø 3.5 mm • рабочая часть диаметром 3,5 мм

Veber Loop with Crosshair Петля по Веберу с перекрестием

Z-1051
• angled working part 6x9 mm with 

crosshair
• overall length 130 mm

• рабочая часть 6х9 мм с перекрестием, изогнутая под углом
• общая длина 130 мм

Wilder Loop Петля по Вилдеру

Z-1054
• curved smooth working part 4 mm 

wide
• overall length 135 mm

• гладкая рабочая часть шириной 4 мм,  
изогнутая по радиусу

• общая длина 135 мм

Z-1055 • curved serrated working part 4 mm 
wide

• рабочая часть шириной 4 мм с зазубринами,  
изогнутая по радиусу
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Thermocauter Термокаутер

Z-2020
• the tip of working part Ø 0.5 mm, the 

olive Ø 5 mm
• overall length 143 mm

• кончик рабочей части диаметром 0,5 мм, олива диаметром 5 мм
• общая длина 143 мм

LASEK Funnel Воронка для LASEK

Z-3085 • working part Ø 8.5 mm
• overall length 125 mm

• рабочая часть диаметром 8,5 мм
• общая длина 125 мм

Z-3095 • working part Ø 9.5 mm • рабочая часть диаметром 9,5 мм

Marker for Toric IOL Implantation Разметчик для имплантации 
торических линз

Z-6010 • working part Ø 9.5 mm
• overall length 140 mm

• рабочая часть диаметром 9,5 мм
• общая длина 140 мм

Toric IOL Marker Разметчик для торических линз

Z-6015 • overall length 132 mm • общая длина 132 мм


