
Dornier MeDilaS H SolvoTM

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ ДРОбЛЕНИЯ 
КАМНЕЙ



«Работать с Dornier Medilas H Solvo – одно удовольствие! Он невероятно 
эффективен. Камни разрушаются так быстро, это просто невероятно. Им 
легко пользоваться, и я могу постоянно следить за всеми параметрами. При 
этом во время проведения самой процедуры я управляю всеми параметрами 
лазера с помощью ножной педали с тремя переключателями.»  

Доктор Ф. Де Марко, Группа ИНИ, Гроттаферрата, Италия.

Dornier Medilas H SolvoTM с лёгкостью внедряется в процесс работы Вашей 
операционной, чтобы помогать с дезинтеграцией камней, а также для 
операций на мягких тканях в эндоурологии. Данный компактный и мобильный 
30 Вт-ный гольмиевый лазер предоставляет мощность, достаточную для 
дезинтеграции камней. Лазер оснащен шестью специальными режимами, 
удобство работы и производительность представлены на высочайшем 
уровне за счет непревзойденной эксплуатационной гибкости. 



ЛЁГКОСТЬ:
•    Параметры процедуры легко устанавливаются 

нажатием одной клавиши при использовании 
специальных режимов Dornier.

•   Уникальная беспроводная ножная педаль позволит 
забыть о повреждении кабелей и шнуров.

•   Встроенный DVI-коннектор и цифровой интерфейс 
картинки в картинке позволяет Вам всегда видеть 
параметры лечения на эндоскопическом мониторе 
перед Вами.

•   Четкое и понятное меню на цветном сенсорном 
мониторе позволяет практически исключить 
вероятность ошибок 

СКОРОСТЬ: 
•   Время процедуры снижается за счет использования 

специальных режимов Dornier, что способствует 
быстрой и точной дезинтеграции любого камня.

•   Излишнее репозиционирование волокон и эндоскопа 
исключается за счет использования специального 
усовершенствованного режима Dornier, который 
разработан для уменьшения подвижности камня с 
помощью уникального лазерного импульса.

•  Отсутствует период прогрева системы, установка
   параметров происходит быстро и легко. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ:
•   Почувствуйте полный контроль над параметрами  

лазера без ручного изменения настроек с помощью 
ножной педали с тремя переключателями, которая 
позволяет Вам контролировать лазер во время 
лечения без какой-либо дополнительной помощи.

•   Расположите лазер именно там, где Вам удобно: 
благодаря дизайну, направленному на экономию 
пространства, а также благодаря компактности, 
мобильности и лёгкости, лазер возможно 
расположить именно там, где Вы этого хотите. 

•   Добейтесь наивысшего уровня заботы о пациенте 
и оптимального режима работы лазера с 
использованием Dornier Flexfiber Collection – волокон 
разработанных для точности.



«Данные шесть вариантов режимов делают лечение более 
эффективным. Как только Вы выбираете режим, Dornier Medilas H 
Solvo рекомендует подходящие параметры для начала лечения. более 
того, передача энергии оптимизирована для каждого отдельного вида 
лечения, чтобы обеспечить сокращение времени процедуры при 
фрагментации, разрезе и дроблении в пыль.»

Доктор Ф. Штриттматтер, Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана, Германия 

•   Стандартный режим: подходит для камней мочевого 
пузыря, а также для процедур на мягких тканях, можно 
использовать все имеющиеся комбинации настроек 
энергии и частоты.

•   Режим дробления в пыль: полностью уничтожает 
камни маленького и среднего размера, расщепляя их 
в пыль, которая достаточно фрагментирована, чтобы 
выводится естественным путем, без необходимости 
извлечения фрагментов камня, при этом окружающие 
ткани не повреждаются. 

•   Режим фрагментации: быстрый и эффективный режим 
для фрагментации больших камней в почках и уретре, 
который не оставляет пылевых осадков и приводит к 
полному избавлению от камней с помощью инструментов 
для извлечения фрагментов. 

•   Режим одиночных импульсов: точная и контролируемая 
подача энергии обеспечивает воздействие импульса 
на необходимую область, что позволяет работать при 
наличии небольших камней в областях высокого риска. 

 
•   Усовершенствованный режим: медленное нарастание 

мощности импульса сообщает меньший момент, что 
позволяет минимизировать движения камня во время 
использования специально разработанных лазерных 
импульсов усовершенствованного режима Dornier. Это 
значительно уменьшает время процедуры, т.к. снижена 
необходимость репозиционирования эндоскопа или 
лазерных волокон, а также необходимость использования 
фиксационных инструментов в рабочем канале. 

•   Режим операций на мягких тканях: специально 
разработан для применения на мягких тканях, энергия, 
частота и длительность импульса оптимизированы для 
выполнения разреза и коагуляции. 

Dornier Medilas H SolvoTM оснащен шестью специальными режимами, 
которые были разработаны в сотрудничестве с хирургами, специальные 
режимы позволяют увеличить эффективность работы, исключая 
необходимость вручную устанавливать подходящие параметры для 
конкретного лечения. 
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Профессионалы в области медицины по всему миру 
оптимизируют свою практику лазерного дробления 
камней с помощью Dornier Medilas H Solvo. Испытайте 
энергию Дорнье и присоединитесь к новой волне 
специалистов, которые достигают наилучших 
результатов в борьбе с любыми типами камней!
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эффективный рабочий процесс и  

удобная интеграция
Dornier MeDilaS H SolvoTM
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Dornier MeDilaS H SolvoTM РАЗРАБОТАН
КОМПАНИЕЙ ДОРНЬЕ МЕДТЕХ –
 
ИЗВЕСТНАЯ НОВАТОРСКИМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ И РЕВОЛЮЦИОННЫМИ 
РЕШЕНИЯМИ В УРОЛОГИИ, ДОРНЬЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЕДУЩЕЙ 
КОМПАНИЕЙ В СВОЕЙ ОТРАСЛИ И МЕНЯЕТ ЖИЗНЬ К ЛУЧШЕМУ ВО 
ВСЕМ МИРЕ.

www.dornier.com
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