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ОАО «ОПТИМЕD»

ПРОКТОЛОГИЯ

РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ ВРАЧА-ПРОКТОЛОГА

Рабочая станция врача-проктолога
Рабочая станция для проктологии «Оптимед»,
объединяющая возможность размещения на одной
эргономичной стойке видеоректоскопа, медицинского
регистратора с предустановленным специализированным ПО, эндоскопического осветителя, медицинского
ЖК-монитора.
Состав:
медицинский монитор на специализированном кронштейне;
видеоректоскоп HD (опциия: встроенный LED-осветитель);
аудиовидеорегистратор (видеопроцессор) с установленным
специализированным программным обеспечением (ПО);
эндоскопический осветитель;
эргономичная стойка для размещения приборов.
Варианты компoновки системы визуализации
и регистрации видеоректоскопа:
аудиовидеорегистратор (с ПО);
аудиовидеорегистратор (с ПО) + медицинский монитор 22".
Опции:
замена видеоректоскопа на видеоаноскоп;
разрешение видеоректоскопа/видеоаноскопа HD;
встроенная осветительная система видеоректоскопа;
размещение монитора/аудиовидеорегистратора
на специальном П-образном держателе;
компактная стойка для размещения приборов.
Эргономичная стойка из современных материалов:

пантографический кронштейн для крепления LCD-монитора или видеорегистратора,
антистатические ролики с фиксацией, корзина или 1–3 дополнительные полки.

Медицинский монитор 22" (разрешение Full HD):

защитное стекло, прочный металлический корпус, медицинское исполнение.

Видеоректоскоп/видеоаноскоп (опциии: HD, встроенный LED-осветитель)

компактный видеоректоскоп/видеоаноскоп с выходом цифрового видеосигнала по USB
для подключения к медицинскому регистратору.

Аудиовидеорегистратор (видеопроцессор):

встроенный монитор 10" тачскрин, специализированное ПО, выход цифрового видеосигнала
по HDMI-разъему для подключения к монитору.

Электрохирургический аппарат (набор для амбулаторной проктологии).
Ректоскоп.
Операционные и смотровые аноскопы.
Лигатор геморроидальных узлов.
Отсасыватель хирургический.
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ПРОКТОЛОГИЯ

ВИДЕОРЕКТОСКОПЫ

Видеоректоскоп
Видеоректоскоп «ОПТИМЕD» – современный высокотехнологичный видеоэндоскоп для использования в колопроктологии. Позволяет осуществить высококачественную
визуализацию операционного поля на экране монитора
и аудиовидеорегистратора, документировать результаты
обследования, а также использовать совместно с операционным инструментом и стандартными тубусами.
Обладает минимальным весом и большим полем зрения
благодаря расположению камеры на дистальном конце.
Особенности:
совместимость с 90% имеющегося парка ректоскопов;
высокое разрешение HR;
минимальный размер камерной головки сохраняет рабочее пространство в просвете тубуса для инструмента;
возможность сохранения фото- и видеофайлов во встроенной памяти, либо на внешнем USB-носителе;
встроенный светодиодный (LED) осветитель (опционально);
компактный видеопроцессор для подключения цифрового видеосигнала по HDMI-разъему к видеорегистратору/ПК,
медицинскому монитору.

Характеристики:
Для тубусов ректоскопов

диаметром от 10 мм

Совместно с эндоскопическим инструментом:
для тубусов ректоскопов

диаметром от 15 мм

Разрешение

400 х 400 pix

Выход на внешний монитор

HDMI

Встроенный монитор

диагональ 10”
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Вывод на экран монитора цветного изображения операционного
поля при проведении эндоскопических хирургических операций
и диагностических исследований прямой и нижнего отдела
сигмовидной кишки.
Размещение на дистальном конце CMOS-датчика высокого
разрешения (в отличие от размещения датчика на проксимальном конце) позволяет использовать видеоректоскоп как
для диагностических целей, так и для применения совместно
с инструментом (благодаря максимальному приближению
к объекту исследования), без увеличения диаметра ректоскопических тубусов. Электронная защита от засветок и ручной баланс
белого для превосходной цветопередачи.
Компактный аудиовидеорегистратор (видеопроцессор), система
регистрации данных исследований, встроенный монитор
с сенсорным управлением, HDMI-выход для внешнего монитора.
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ПРОКТОЛОГИЯ

ВИДЕОАНОСКОПЫ

Видеоаноскоп
Видеоаноскоп «ОПТИМЕD» – современный высокотехнологичный видеоэндоскоп для использования в колопроктологии. Позволяет осуществить высококачественную
визуализацию операционного поля на экране монитора
и аудиовидеорегистратора (видеопроцессора), документировать результаты обследования, а также использовать
совместно с операционным инструментом и стандартными
тубусами. Минимальный вес и большое поле зрения
благодаря расположению камеры на дистальном конце.
Особенности:
для совместного использования с операционными аноскопами «ОПТИМЕD» рабочего диаметра 20 и 24 мм;
высокое разрешение HR;
минимальный размер камерной головки сохраняет рабочее пространство в просвете тубуса для инструмента;
направленная под углом 30 градусов оптическая ось
видеоаноскопа для улучшения условий визуализации;
возможность сохранения фото- и видеофайлов на внешнем USB-носителе, либо во встроенной памяти;
компактный видеопроцессор со встроенным 10” сенсорным монитором с матрицей IPS (опция – ПК), для подключения цифрового видеосигнала по HDMI-разъему к видеорегистратору/ПК, медицинскому монитору;
встроенный светодиодный (LED) осветитель (опционально).

Характеристики:
Для операционных аноскопов 20 и 24 мм
Разрешение

400 х 400 pix

Выход на внешний монитор

HDMI

Встроенный монитор

диагональ 10”

Угол визирования камеры

30 градусов
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Вывод на экран монитора цветного изображения операционного
поля при проведении эндохирургических операций и диагностической аноскопии.
Размещение на дистальном конце CMOS-датчика высокого
разрешения (в отличие от размещения датчика на проксимальном конце) позволяет использовать видеоскоп как для диагностических целей, так и для применения совместно с инструментом (благодаря максимальному приближению к объекту исследования).
Электронная защита от засветок и ручной баланс белого для
превосходной цветопередачи.
Компактный аудиовидеорегистратор (видеопроцессор), система
регистрации данных исследований, встроенный монитор
с сенсорным управлением, HDMI-выход для внешнего монитора.
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ПРОКТОЛОГИЯ

АУДИОВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ

АВР-02

Аудиовидеорегистратор АВР-02 (видеопроцессор )
Аудиовидеорегистратор АВР-02 (видеопроцессор) –
медицинский системный блок для подключения и управления видеоэндоскопами, с интегрированным устройством отображения и регистрации информации. Специализированный медицинский планшет с 10" IPS-экраном
с сенсорным управлением и возможностью сохранения
и просмотра фото- и видеофайлов во встроенной
памяти или на внешнем USB-носителе.
Особенности:
максимально точная цветопередача;
сенсорное управление режимами работы видеоэндоскопов и видеорегистратора;
вывод видеоизображения в режиме реального времени;
возможность сохранения фото- и видеофайлов
на внешнем USB-носителе, либо во встроенной памяти;
специализированное программное обеспечение,
встроенный файловый менеджер;
вывод изображения на внешний монитор по HDMI.

Характеристики:
Максимальное разрешение

1280 х 800

Видимая диагональ

10,1’’

Интерфейс подключения

USB

Габариты (без подставки)

350 х 210 х 60 мм

Крепление

VESA 75 х 75 мм
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Аудиовидеорегистратор (видеопроцессор) – специализированный медицинский планшет с диагональю монитора 10"с матрицей IPS для максимально точной цветопередачи, сенсорным
управлением с функцией мультитач.
Специально сконструированный прибор устойчив к санитарной
обработке, с пыле- и влагозащищенным корпусом и защитой
от поражения электрическим током в соответствии с требованиями к медицинской технике.
Предназначен для работы совместно с цифровыми эндоскопами
«ОПТИМЕD» на базе CMOS-датчиков и USB 2.0/USB 3.0 выходным
интерфейсом. Прибор обеспечивает просмотр видео в режиме
реального времени, а также сохранение видеороликов и изображений на внешнем USB-носителе либо во встроенной памяти.
Установка на подставке либо на подвесе с креплением VESA.
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ПРОКТОЛОГИЯ

МОНИТОРЫ МЕДИЦИНСКИЕ

УП-01

Монитор медицинский
УП-01
Медицинский 22” (55 см) LCD-монитор (устройство
просмотровое) с разрешением FullHD (1920 x 1080)
и функцией «картинка в картинке» (PiP). Верхняя светодиодная подсветка и антибликовое защитное стекло
обеспечивают высокую четкость изображения. Специальное защитное стекло, которое закрывает всю лицевую часть монитора, и металлический корпус позволяют
осуществлять влажную санитарную обработку монитора.
Особенности:
встроенная система повышения качества изображения;
функция «картинка в картинке» (PiP);
множество входных интерфейсов;
короткое время отклика;
прочный металлический корпус;
стандартное крепление VESA 100 х 100 и 75 х 75;
защитное стекло, стойкое к очистке и дезинфекции, повышающее контрастность и защищающее от повреждений.

Характеристики:
Максимальное разрешение 1920 х 1080
Видимая диагональ

22’’

Диапазон контраста

не менее 800 : 1

Время отклика

не более 3 мс
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Широкий диапазон настроек включает в себя настройки яркости,
контрастности, цветовой насыщенности, четкости и цветовой
температуры изображения.
Для подключения к источнику видеоконтента предусмотрены
множество интерфейсов, в том числе HDMI.
Специально сконструированное защитное стекло обеспечивает
превосходную защиту от механических повреждений, четкое
и яркое изображение, стойкость к кислотным и щелочным средам –
простую санитарную обработку.
Прочный, безопасный и надежный монитор в металлическим
корпусе, оснащенный блоком питания 24 В постоянного тока
(соответствие стандарту МЭК/EN60601-1).
Монитор может устанавливаться на подставку или крепиться
на кронштейн в соответствии со стандартом VESA.
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ПРОКТОЛОГИЯ

РЕКТОСКОПЫ С ВОЛОКОННЫМИ СВЕТОВОДАМИ

Ректоскопы с волоконными
световодами
Ректоскопы «ОПТИМЕD» предназначены для проведения ректоскопии (ректороманоскопии), одной из
наиболее распространенных методик эндоскопического
обследования прямой и нижнего отдела сигмовидной
кишки, имеющей большую эффективность.
Ректоскопия обеспечивает точную диагностику при
подозрении на колит, болезнь Крона, инфильтративные
процессы, проктит, геморрой, новообразования толстой
кишки.
Показания к ректороманоскопии (ректоскопии):
хронические запоры или чередование их с жидким стулом;
боль в нижнем левом отделе живота, промежности,
области ануса;
выпадение прямой кишки во время дефекации;
зуд в области заднего прохода;
патологические изменения в кале: кровь, гной, слизь.

Ректоскопы с волоконными световодами «ОПТИМЕD» отличаются высокой надежностью, большим выбором типоразмеров
тубусов и эндоскопического инструмента, гибкостью конфигурирования комплектов.
Ректоскопы применяются совместно с эндоскопическими
осветителями «ОПТИМЕD» и кабелями для передачи света.
Наиболее эффективно использование ректоскопов в комплекте
с видеосистемой для проктологии (видеоректоскопом), дающей
высококачественную визуализацию в ректоскопии и возможность записи результатов обследования или хода эндохирургического вмешательства.
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ПРОКТОЛОГИЯ

РЕКТОСКОПЫ С ВОЛОКОННЫМИ СВЕТОВОДАМИ

Ре-ВС-3, Ре-ВС-5

Ректоскопы с волоконными световодами
Ре-ВС-3, Ре-ВС-5
Ректоскопы «ОПТИМЕD», изготовленные из медицинской нержавеющей стали с волоконными осветительными системами, позволяют визуально оценить внутреннюю поверхность прямой и дистальной трети сигмовидной кишки, провести точную диагностику, взятие
биопсии; удаление полипов, инородных тел; коагуляцию
тканей. Ректоскопы могут использоваться совместно
с видеоректоскопом для получения качественной визуализации эндоскопической картины.
Особенности:
встроенная волоконная осветительная система;
широкий выбор операционных, смотровых и детских
комплектов ректоскопов;
использование жесткого эндоскопического инструмента;
совместное использование с системой визуализации
видеоректоскопа.

Характеристики:
Диаметр тубусов

10, 15, 20 мм

Длина тубусов

150, 200, 250, 300 мм

ОАО «ОПТИМЕД» КАТАЛОГ | 2022

Ректоскопы «ОПТИМЕD» – модульная система, состоящая из
тубусов ректоскопов, эндоскопического инструмента и принадлежностей для их применения, систем визуализации и принадлежностей для проведения ректороманоскопии и очистки ректоскопов.
Ректоскопы используются совместно с эндоскопическими осветительными системами, а также могут быть использованы в составе
комплекса, совместно с видеоректоскопом.
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ПРОКТОЛОГИЯ

РЕКТОСКОПЫ С ВОЛОКОННЫМИ СВЕТОВОДАМИ

Ре-ВС-3, Ре-ВС-5

Тубус ректоскопа (в комплекте с обтуратором)
Особенности:
атравматичный оливообразный дистальный конец обтуратора;
нержавеющая сталь, матовая поверхность;
встроенная осветительная система с волоконным
световодом;
разъем типа «луер» для подключения нагнетателя.
5.970.653

D = 10 мм

L = 150 мм

5.970.655

D = 15 мм

L = 200 мм

5.970.657

D = 20 мм

L = 250 мм

5.970.659

D = 20 мм

L = 200 мм

5.970.696

D = 20 мм

L = 300 мм

5.970.698
(проктоскоп)

D = 20 мм

L = 150 мм

Лупа
Особенности:
увеличение не менее 2х;
диапазон настроек для коррекции аметропии ±5 дптр;
тип фиксации лупы к защитной крышке – «ласточкин хвост».

9.950.642

Ручка
Особенности:
электроизолированная ручка;
удобство работы с тубусами и смотровым аноскопом.

6.355.537
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ПРОКТОЛОГИЯ

РЕКТОСКОПЫ С ВОЛОКОННЫМИ СВЕТОВОДАМИ

Ре-ВС-3, Ре-ВС-5

Крышка защитная
Особенности:
герметизация тубуса в процессе исследования;
матовая поверхность;
разъем для подсоединения лупы.

5.927.580

Насадка
Особенности:
герметизация тубуса при вводе инструментов;
канал для введения инструмента D = 5 мм;
матовая поверхность.

5.927.582

Насадка для операционного тубуса
(для видеоректоскопа)
Особенности:
герметизация тубуса при вводе видеоректоскопа
и инструментов;
канал для введения видеоректоскопа;
канал для введения инструмента D = 5 мм.
5.927.582-01
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ПРОКТОЛОГИЯ

РЕКТОСКОПЫ С ВОЛОКОННЫМИ СВЕТОВОДАМИ

Ре-ВС-3, Ре-ВС-5

Нагнетатель
Особенности:
нагнетание воздуха при введении тубусов в прямую
кишку для расправления складок органа.

5.887.639

Ватодержатель
Особенности:
удаление слизи и секрета при ректоскопии;
трехзубый с Г-образным захватом.

5.508.516

Щетка
Особенности:
для взятия соскоба в процессе исследования.

6.366.668

Колпачки силиконовые
Особенности:
уплотнительные колпачки для инструментальных
каналов;
с отверстием (опционально).

8.656.000-01

с отверстием

8.656.000-01

без отверстия
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ПРОКТОЛОГИЯ

РЕКТОСКОПЫ С ВОЛОКОННЫМИ СВЕТОВОДАМИ

Ре-ВС-3, Ре-ВС-5

Щипцы ректоскопические
Особенности:
для сжимания, захватывания, откусывания
или удерживания каких-либо предметов
или тканей, а также для забора образцов ткани
для биопсии;
возможность монополярной коагуляции тканей;
D = 5 мм.
Щипцы биопсийные
Для забора образцов ткани для биопсии.

Щипцы захватывающие (зажим ложкообразный)
Для захватывания и удерживания каких-либо предметов
или тканей.
Щипцы выкусывающие (выкусыватель)
Для выкусывания плотных тканей.

Петля диатермическая для
полипэктомии ректоскопическая
Особенности:
для удаления полипов при ректоскопии;
D = 5 мм.

Зонд-коагулятор ректоскопический
с каналом для ирригации
Особенности:
коагулирование тканей токами высокой частоты
для остановки кровотечения.
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ПРОКТОЛОГИЯ

Совместимость элементов
ректоскопов
Основные элементы

монитор LCD
22’’

осветители
эндоскопические
ОсГ-01,
ОсГС-01,
ОсС-01

видеоректоскопы

лупа

используется со всеми типами
и размерами тубусов
ректоскопа

кабель передачи
света
D = 5 мм L = 1800 мм

насадка для
видеоректоскопа

ручка

крышка
защитная

нагнетатель

тубус ректоскопа
D = 10 мм L = 150 мм,
D = 15 мм L = 200 мм,
D = 20 мм L = 250 мм,
D = 20 мм L = 200 мм,
D = 20 мм L = 300 мм,
D = 20 мм L = 150 мм
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ПРОКТОЛОГИЯ

Совместимость элементов
ректоскопов
Инструменты
ватодержатель

щетка

петля диатермическая
для полипэктомии D = 5 мм
щипцы биопсийные D = 5 мм;
щипцы захватывающие D = 5 мм;
щипцы биопсийные выкусывающие
зонд-коагулятор
D = 5 мм

насадка

насадка для
видеоректоскопа

тубус ректоскопа
D = 15 мм L = 200 мм
D = 20 мм L = 250 мм
D = 20 мм L = 200 мм
D = 20 мм L = 300 мм
D = 20 мм L = 150 мм
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ПРОКТОЛОГИЯ

АНОСКОПЫ

Аноскопы смотровые и операционные
Аноскопы «ОПТИМЕD» – для визуальной диагностики
и терапии заболеваний прямой кишки. Аноскопы позволяют провести визуальный осмотр внутренней поверхности прямой кишки, выполнить биопсию, взятие
мазков, диагностировать заболевание на ранней стадии
и своевременно предпринять терапевтические меры.

Особенности:
операционные и смотровые аноскопы;
встроенная волоконная осветительная система;
атравматичные дистальные концы;
нержавеющая сталь;
операционные аноскопы с П-образным вырезом
или косым срезом дистального конца;
смотровой аноскоп с боковым окном;
специально для операционных тубусов: эндоскопическая видеосистема – видеоаноскоп.

Характеристики:
Рабочий диаметр:
смотровой аноскоп

20 мм

операционные

20, 24 мм

Рабочая длина:

14

смотровой аноскоп

70 мм

операционные

60 мм

Изготовленные из нержавеющей стали с волоконными оптическими системами аноскопы предназначены для использования
с эндоскопическими осветителями «ОПТИМЕD».
Атравматичные дистальные концы обеспечивают безопасное
введение аноскопов. Варианты исполнения дистальных концов
операционных аноскопов учитывают различные предпочтения
врачей.
Операционные аноскопы оптимизированы для совместного
применения с видеоаноскопом и с лигаторами для наложения
латексных колец на геморроидальные узлы.
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АНОСКОПЫ

Аноскоп смотровой
Особенности:
атравматичный закрытый оливообразный дистальный конец;
нержавеющая сталь, матовая поверхность;
встроенная осветительная система с волоконным световодом;
угол направления наблюдения – 90 градусов;
рабочая длина – 70 мм.
9.950.642

D = 20 мм

Аноскопы операционные
Особенности:
атравматичный оливообразный дистальный конец обтуратора;
нержавеющая сталь, матовая поверхность;
встроенная осветительная система с волоконным световодом;
рабочая длина – 60 мм.
276.01.00

с П-образным вырезом D = 20 мм

276.01.00-01

с П-образным вырезом D = 24 мм

276.01.00-02

с косым срезом

D = 20 мм

276.01.00-03

с косым срезом

D = 24 мм

Лигатор механический для латексных колец
Особенности:
многоразовый;
нержавеющая сталь, матовая поверхность;
конусовидный наконечник;
зажим для механического лигатора (опционально).

Лигатор вакуумный для латексных колец
Особенности:
многоразовый;
нержавеющая сталь, матовая поверхность;
конусовидный наконечник;
угол наклона дистального конца рабочей части:
• 12° вниз,
• 30° вверх,
• 30° вниз.
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ПРОКТОЛОГИЯ

Совместимость элементов
аноскопов
монитор LCD
22’’

ручка

осветители
эндоскопические
ОсГ-01,
ОсГС-01,
ОсС-01

кабель передачи
света
D = 5 мм, L = 1800 мм

аноскопы смотровые
D = 20 мм, L = 70 мм

16

видеоаноскопы

лигаторы
механические,
вакуумные

аноскопы операционные
с П-образным вырезом D = 20 мм, L = 60 мм;
с П-образным вырезом D = 24 мм, L = 60 мм;
с косым срезом D = 20 мм, L = 60 мм;
с косым срезом D = 24 мм, L = 60 мм
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