
Уникальный сервис от компании

Гольмиевые лазеры



Компания Lumenis (Израиль) на сегодняшний день является 

одним из наиболее авторитетных разработчиков и производи-

телей высокотехнологичных медицинских систем, основанных 

на энергии света. Марка, название которой переводится как 

«свет жизни», берет свое начало в 1967 году, и за более чем 

50-летнюю историю инноваций подарила современной меди-

цине революционные для своего времени методики, как голь-

миевая лазерная энуклеация гиперплазии простаты, трансо-

ральная лазерная микрохирургия гортани, ставшие золотыми 

стандартами. 

Сегодня компания Lumenis обладает 220 патентами и по праву 

считается пионером лазерной индустрии. Технологии, кото-

рые изобретает и внедряет Lumenis, всегда являются прорыв-

ными для отрасли и находят широкое практическое примене-

ние. А благодаря уникальному качеству и результативности, 

многие аппараты компании являются самыми популярными 

в своем классе.

В настоящее время в мире работает более 90 тысяч лазерных 

систем Lumenis. Компания имеет официальные представитель-

ства в 10 странах, а ее дистрибьюторы представлены более чем 

в 100 странах мира. В России и Казахстане эксклюзивным дис-

трибьютором Lumenis является ООО «САЙНСМЕД».
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Выпущена гольмие-

вая лазерная система 

VersaPulse

Выпущен 

VersaPulse C



2000

2014
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2015

Выпущен VersaPulse 

PowerSuite первый в мире 

100 Вт гольмиевый лазер 

для ДГПЖ

Выпущены:

Pulse 120H 

Волокно Xpeeda 

Волокно SlimLine 200 D/F/L

Выпущена революционная 

технология гольмиевой 

лазерной литотрипсии 

Moses

Выпущен гольмиевый 

лазер VersaPulse P20

Выпущены: 

Pulse 100H

Pulse 50H

Наследие инноваций 

в урологии на протяжении 

трех десятилетий
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Эволюция
гольмиевой лазерной литотрипсии

TECHNOLOGYНизкая

энергия

и частота

Высокая

энергия

и частота

1990-ые 2000-2015

2017

Лазерные системы с низкой мощностью и малень-

ким функционалом обеспечивают базовые воз-

можности фрагментации конкрементов.

Технологические достижения привели к внедре-

нию мощных гольмиевых лазеров и расширению 

традиционных методов лечения.

Изобретение уникальной технологии MOSES 

компанией Lumenis является прорывом в малоин-

вазивном лечении МКБ, раздвигающим границы 

традиционной лазерной литотрипсии.
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Эффективность ограничена

Использование технологии Moses, волокон Moses и гольмиевого лазера Lumenis Pulse 120H в урологии противопоказано пациентам, которые не могут получить эндоскопическое лечение 

или не переносят длительную анестезию, а также для резекции или иссечения крупных васкуляризированных органов. Гольмиевые лазеры предназначены для работы врачам, прошедшим 

обучение и умеющим пользоваться оборудованием. Неправильные установки могут причинить серьезное повреждение ткани.

Мощность

25 Вт

Мощность

120 Вт

Мощная 

фрагментация

Литотрипсия 

«в пыль»

Повышенная 

эффективность 

литотрипсии

Оптимизированная 

передача 

энергии 

Минимальная 

ретропульсия

Сокращенное 

время операции

Частота

20 Гц

Частота

80 Гц

Энергия

2 Дж

Энергия

6 Дж



StoneDusting™ 

Литотрипсия «в пыль» 

Очень низкая энергия гольмиевого лазерно-

го импульса откалывает от камня крошечный 

фрагмент размером до 1 мм, а высокая часто-

та нанесения таких импульсов обеспечивает 

скалывание этих фрагментов с очень высокой 

скоростью. Таким образом, камень превра-

щается в мелкодисперсную взвесь, которая 

не требует дополнительной литоэкстракции 

из мочевых путей, а отхождение ее происхо-

дит безболезненно, быстро и эффективно.

StoneDusting

 
низкая энергия + высокая частота

Быстрое переключение 

между режимами излучения 

при помощи двухклавишной 

педали

Фрагментация

высокая энергия + низкая частота

Мы продемонстри-

ровали улучшение 

показателя полного 

избавления от камня 

(stone-free), когда ис-

пользовали технику 

дробления «в пыль» 

для почечных камней 

на ультравысоких 

частотах. 

Д-р Khurshid Ghani, 

Клиника Универси-

тета Мичигана, 

Отделение урологии, 

Мичиган, США

ʽ̔Возможность литотрипсии в двух кардиналь-

но разных режимах (StoneDusting и фрагмен-

тация) позволяет достигать необходимого 

эффекта для любого состава камня и локали-

зации. Лазеры Lumenis, оснащенные двойной 

педалью с независимыми настройками, сти-

рают все возможные границы в литотрипсии 

и являются самым мощным и эффективным 

оружием в борьбе с камнями мочевыводящей 

системы. 

0,2-0,5 Дж   50-80 Гц 1-2 Дж   5-20 Гц
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TECHNOLOGY

MOSES Technology – 
переоценка законов физики 

Появление уникальной импульсной доставки 

излучения MOSES Technology привело к прорыву 

в лечении мочевых камней, выходящему за рам-

ки традиционной лазерной литоропсии. Запатен-

тованная комбинация специальных гольмиевых 

лазеров и волокон — новый стандарт гольмие-

вой лазерной литотрипсии:

 Лучший контроль

 Большая эффективность литотрипсии

 Минимальная ретропульсия

 Оптимизированная передача энергии 

Мой опыт с технологией Мозес показывает, что 

это настоящий прорыв в гольмиевой лазерной 

литотрипсии, демонстрирующий улучшение воз-

можностей доступа и значительное снижение 

ретропульсии. 

Проф. Mostafa Elhilali, Клиника университета 

МакГилл, Отделение урологии, Монреаль, Канада

ʽ̔

Большая 

эффективность

Moses значительно 

сокращает длитель-

ность операции1

Меньшая 

ретропульсия

Значительное сни-

жение ретропульсии 

благодаря уникальному 

механизму импульсной 

модуляции2

Оптимизированная 

передача энергии

Абляция Moses 

в 2,5 раза эффективнее 

стандартных гольмие-

вых лазеров3 

Дробление «в пыль»

Moses

Фрагментация

Скорость 

абляции камня 

в 2,5 раза выше

23%
85%

35%

1 Moses Technology from Stone Simulator to Early Clinical Experience — Elhilali et al. (WCE 2017)

2 Evaluation of the New Moses technology of Holmium laser lithotripsy: Initial clinical experience Elhilali et al. (EAU 2017)

3 Use of the Moses Technology to Improve Holmium Laser Lithotripsy Outcomes: A Preclinical Study Elhilali et al. (Journal of Endourology, June 2017) Bench test results may not necessarily be indicative 

of clinical performance



Минимальная ретропульсия – 
максимальный контроль

Технология MOSES значительно снижает ретропульсию во время 

литотрипсии и минимизирует миграцию камня, в результате чего 

врач получает лучший контроль. Клинический опыт показывает, что 

минимальная ретропульсия позволяет уменьшеньшить длительности 

операции.1,2

1 Ibrahim A., Carrier S., Andonian S., Elhilali M. Evaluation of the New Moses Technology of Holmium Laser 

Lithotripsy: Initial Clinical Experience. Abstract presentation at EAU 2017 

2 Bader MJ, Eisner B, Porpiglia F, et al. Contemporary management of ureteral stones. Eur Urol. 2012;61(4):764-772 

Ретропульсия камня

Обычный режимMoses
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Нет ретропульсии Камень 

сместился, 

а потом вернулся 

на то же место

Камень сместился 

и остался 

на расстоянии 

1-2 см

Миграция камня 

в почку

Технология MOSES использует премиальные 

волокна D/F/L диаметром 200, 365 и 550 ми-

крон для максимальной передачи энергии

Беспрепятственное введение волокна.

Расширенный шарообразный наконечник 

волокон MOSES 200 D/F/L обеспечивает 

плавное первоначальное введение даже 

в согнутый гибкий эндоскоп и снижает 

риск его повреждения

Не оставляет камней.

Гибкое волокно MOSES 200 D/F/L спро-

ектировано таким образом, чтобы обе-

спечивать доступ в труднодоступные 

места и передавать туда рекордную 

мощность лазерного излучения
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HoLEP Причины почему HoLEP считается наиболее 

эффективной и безопасной современной 

методикой лечения ДГПЖ:

Анатомичное отделение аденомы от капсулы

Радикальное удаление гиперплазии простаты обеспечивает луч-

шую скорость потока мочи и минимизирует риск рецидива.

Максимальная деликатность при работе в зоне сфинктера

Диссекция тканей за счет эффекта кавитации исключает как 

термотравму сфинктера, так и риск его механического повреж-

дения, что обеспечивает лучшие результаты удержания мочи.

Энуклеация ДГПЖ любых размеров

Специалисты, освоившие HoLEP, одинаково эффективно опери-

руют как малые, так и гигантские железы.

Короткое время операции

По завершении кривой обучения, время операции не превышает 

времени ТУР, а при больших объемах HoLEP быстрее.

Короткое время госпитализации (0-2 дня)

Стандартный режим HoLEP — выписка на следующий день по-

сле операции. Также операция может быть выполнена без го-

спитализации, в режиме стационара одного дня.

Минимальные риски операции

Гольмиевый лазер обеспечивает хороший гемостаз и минималь-

ную кровопотерю. За счет кавитационной диссекции тканей 

гольмиевый лазер безопаснее прочих источников энергии даже 

при перфорации капсулы, так как она имеет точечный, а не ли-

нейный характер. Отсутствует риск ТУР-синдрома.

HoLEP (гольмиевая лазерная энуклеация гиперпла-

зии предстательной железы) — это единственная 

энуклеационная методика, эффективность и безо-

пасность которой подтверждена 14 рандомизиро-

ванными клиническими исследованиями, а также 

большим числом независимых исследований, что 

позволило считать ее современным «золотым стан-

дартом» в мировой практике при лечении ДГПЖ.

Ответственные хирурги

выбирают HoLEP

ную к

гольм

при п

нейны
Трансуретральная 

резекция ПЖ

Тулиевая 

вапоэнуклеация ПЖ

Гольмиевая лазерная 

энуклеация ПЖ



MoLEP — это новое поколение HoLEP, гольмиевая 

лазерная энуклеация гиперплазии предстательной 

железы с помощью технологии MOSES.

MoLEP

Улучшенная эффективность энуклеации 

Использование технологии MOSES на лазерной системе Lumenis Pulse 120H 

обеспечивает более эффективное удаление ткани и на 20% сокращает 

время операции (г/мин). Также эта технология обеспечивает лучшую ин-

траоперационную видимость и более чистое отделение аденоматозной 

ткани от капсулы1. 

Лучший гемостаз

Уникальная форма импульса дает улучшенный гемостаз, обеспечивая 

лучшую видимость во время операции и минимальную кровопотерю2,3. 

Более высокая эффективность вапоризации ткани

Технология MOSES в сравнении со стандартным режимом демонстри-

рует более высокую эффективность и скорость вапоризации мягких 

тканей, что обеспечивает потенциал сокращения времени операции.

1 Mark Cynk, Holmium Laser Enucleation of the Prostate is More Efficient with More Laser Power, abstract #MP7- 01, Moderated Poster Session 7: BPH/LUTS, WCE 2016

2 Beaghler M, Leo M, Gass J, March J, Sandoval S, et al. (2017) Initial Experience with New High Powered 120 W Holmium for Vaporization of the Prostate. Urol Nephrol Open Access J 4(2): 

00119. DOI: 10.15406/ unoaj.2017.04.00119

3 Yehudit Kraizer, Shadie Badaan, Moshe Elazar, Haim Epshtein, Uri Shpolansky: Perfused bladder model for simulation of hemostasis control using holmium laser. WCE poster 2014

Технология MOSES имеет огромный потенциал 

улучшения эффективности энуклеации про-

статы, а также сокращения кривой обучения. 

В моем начальном клиническом опыте я об-

наружил более гладкий режущий эффект, от-

личный гемостаз и улучшенную визуализацию, 

а усиленный кавитационный пузырь значитель-

но помогает отделить аденому от капсулы, что 

улучшает ориентирование в слое.

Проф. Ivano Vavassori, Больница Тревильо, 

Отделение урологии, Тревильо, Италия

ʽ̔

Я отметил значительную разницу, когда вы-

полнял вапоризацию ПЖ с использованием 

MOSES. Скорость вапоризации была выше, 

и я обнаружил более гладкую вапоризаци-

онную поверхность. Я крайне заинтересован 

в дальнейшем изучении преимуществ техно-

логии MOSES в лечении ДГПЖ.

Д-р Fernando Gomez Sancha, Клиника 

CEMTRO, Мадрид, Испания

ʽ̔
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Приобретая лазер Lumenis, один или два врача Вашего 

отделения вступают в клуб Гольмиевой Академии и по-

лучают возможность обучения у ведущих специалистов 

использованию гольмиевого лазера в практической 

медицине. Новых пользователей включают в ментор-

скую программу обучения, созданную с учетом индиви-

дуальных предпочтений обучаемого. Наиболее слож-

ные вопросы обучения мы реализовали многоэтапной 

менторской программой. Узнайте подробнее у пред-

ставителя Sciencemed.

Обучение HoLEP требует внимания и определенных 

усилий от обучаемого. До недавнего времени счита-

лось, что кривая обучения составляет порядка 50 опе-

раций. По мнению доктора Mark Cynk, председателя 

Гольмиевой Академии Великобритании, благодаря 

эффективной менторской программе кривую обучения 

HoLEP можно сократить до 20 операций. 

Повысьте свой профессиональный уровень 
с экспертами Гольмиевой Академии

Член Гольмиевой Академии

Выдается новым пользо-

вателям, которые прошли 

обучение

Автор Гольмиевой Академии

Выдается членам Гольмиевой 

Академии, которые выступают 

авторами публикаций

Эксперт Гольмиевой Академии

Выдается членам Гольмиевой 

Академии, которые выступают 

в роли ментора

Гольмиевая Академия — это образовательный 

проект компаний Sciencemed и Lumenis, при взаи-

модействии с международной группой экспертов-

урологов. 

Обучение в Гольмиевой Академии:

 Базовые программы по ДГПЖ и МКБ на русском языке

 Теоретическая подготовка

 Работа на симуляторах

 Обучение экспертом в своем отделении или у обучаемого

 Тренинги у ведущих мировых экспертов в Европе 

с русскоязычной поддержкой



– cервис нового уровня

Компания Sciencemed, являясь эксклюзивным дистри-

бьютором Lumenis в России и Казахстане, обслуживает 

более 300 лазерных аппаратов. Мы заботимся о своих 

клиентах и обеспечиваем уровень сервиса, соответ-

ствующий высшим международным стандартам:

 Инженеры экспертного уровня

 Только сертифицированное и поверенное оборудо-

вание

 Лицензия на обслуживание медицинской техники

 Складская программа запчастей включает более 

200 наименований всегда в наличии и обеспечивает 

высокую скорость ремонта

 Разнообразные пакеты постгарантийного обслужи-

вания вплоть до расширенной гарантии до 7 лет

 Доступные цены на сервисные услуги

 Подменные аппараты на случай сложного ремонта, 

чтобы клиент мог продолжать работать

В настоящее время цикл развития медицинских техно-

логий существенно сократился. Поэтому нередко наши 

клиенты хотят обновить парк медицинского оборудова-

ния, которое имеет остаточный ресурс. Если Вы при-

няли решение обменять Ваш старый лазер на новый, 

мы поможем Вам в этом. Вы можете приобрести новую 

лазерную систему с доплатой лишь разницы в стоимо-

сти. При этом мы обеспечиваем максимально прозрач-

ную оценку стоимости старого лазера с привлечением 

независимых экспертов.

Trade-in
Замена старого аппарата на новый 

с доплатой разницы в стоимости
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Lumenis Pulse 120H
Вся урология в одном лазере

ЧПНЛ

РИРХ

Вапоризация

HoLEP

StoneDusting



Параметры Pulse 120H MOSES

Оптическая архитектура 4 лазерных генератора с режимом CaseSaverTM

Мощность до 120 Вт

Частота 5 – 80 Гц

Энергия импульса 0,2 – 6 Дж

Длительность импульса короткая/средняя/длинная

Управление интуитивно понятный интерфейс и двойная педаль

Аспирационная помпа для одновременной литотрипсии и эвакуации фрагментов  

Pulse 120H 

Сосредоточьтесь на том, что имеет значение 

во время перкутанных операций.

Аспирирующая лазерная рукоятка позволяет одно-

временно выполнять лазерную литотрипсию и эвакуи-

ровать фрагменты камня.1,2

Гольмиевые лазеры Lumenis позволяют использовать 

многоразовые волокна без ограничений по повтор-

ному использованию. А специализированные волок-

на MOSES позволяют оптимизировать передачу энер-

гии, что позволяет уменьшить длительность операции.   

1 Dusting utilizing suction technique (DUST) for percutaneous nephrolithotomy: Use of a dedicated laser handpiece to treat a staghorn stone. Ghani K.R., Roberts W.W. EAU poster 2017 

2 A Usability Comparison of Laser Suction Handpieces for Percutaneous Nephrolithotomy. Dauw CA, Borofsky MS, York N, Lingeman JE. J Endourol. 2016 Nov;30(11):1165-1168 

ов

но-

вакуи-

овать 

втор-

олок-

энер-

рации.  
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Lumenis Pulse 100H

Lumenis Pulse 100H — универсальная лазерная система с высокими 

характеристиками, позволяющая эффективно использовать ее для 

литотрипсии и лечения гиперплазии простаты.

 HoLEP

 Вапоризация

 Стриктуры

Параметры Pulse 100H Pulse 50H

Мощность до 100 Вт до 50 Вт с возможно-

стью апгрейда до 100 Вт

Оптическая 

архитектура

4 лазерных генератора 

с режимом CaseSaverTM

2 лазерных генератора 

с режимом CaseSaverTM

Частота 

импульсов

5 – 53 Гц 5 – 25 Гц с возможно-

стью апгрейда до 53 Гц

Энергия 

импульса

0,2 – 3,5 Дж 0,2 – 3,5 Дж

Длительность 

импульса

короткая/длинная короткая/длинная

Управление двойная педаль с неза-

висимыми настройками 

излучения

двойная педаль с неза-

висимыми настройками 

излучения

 StoneDusting

 Фрагментация

 Уротелиальные опухоли 



Lumenis Pulse 50H

Lumenis Pulse 50H  —  современный гольмиевый лазер 

для высокоэффективной литотрипсии и работы с мяг-

кими тканями.

Высочайшее качество, 

проверенное временем.

CaseSaverTM — это запатентованная технология, ко-

торая обеспечивает легендарную надежность лазер-

ных аппаратов Lumenis. Внутри гольмиевых лазеров 

находится система зеркал, по которым передается 

излучение. В определенных ситуациях, например, если 

не выполнять регламентное техническое обслужива-

ние, внутри любого оборудования может скапливаться 

пыль. Загрязнение внутренних зеркал может приво-

дить к их сгоранию под воздействием лазерного луча. 

Когда происходит такая ситуация во время операции, 

обычные лазерные системы отключаются и необходи-

мо вызывать специалиста для замены поврежденного 

оптического элемента. Технология CaseSaverTM пере-

распределяет энергию между сохранными лазерны-

ми каналами либо повышает энергию для частичной 

передачи луча по поврежденному зеркалу, позволяя 

аппарату оставаться в рабочем состоянии и завершить 

операцию. Более того, лазер с поврежденным оптиче-

ским элементом можно продолжать эксплуатировать 

в режиме CaseSaverTM и далее до ремонта, пока сохра-

няется хоть какая-то возможность передачи лазерного 

излучения. Все модели гольмиевых лазеров Lumenis 

оснащены этой технологией.

CaseSaverTM

Двойная педаль управления с независимо настраи-

ваемыми параметрами излучения позволяет быстро 

и комфортно переключаться между режимами работы, 

например, энуклеация и коагуляция или фрагментация 

и StoneDusting. Третья клавиша позволяет переклю-

чать режимы ожидания и готовности к излучению.
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Lumenis Pulse 30H

Pulse 30H — новый стандарт гольмиевой лазерной лито-

трипсии и работы с мягкими тканями.

 Большой дисплей высокого разрешения с удобным 

интерфейсом

 Компактный мобильный аппарат для удобного пере-

мещения в любое место

 Зеленый направляющий луч с 5 настройками интен-

сивности для улучшения визуализации

 Сохранение настроек лазера последних 10 операций

Я был чрезвычайно впечатлен разнообразием решений, 

которые дает лазер Lumenis Pulse 30H в отношении кам-

ней любого типа и размера, а также опухолей. Лазерная 

система вместе с волокнами для нее определенно уста-

новила новый стандарт в средне- и маломощном сегмен-

те лазеров для камней. 

Д-р Guido Giusti, Клиника San Raffaele-Turro, Милан, Италия

ʽ̔

Параметры Pulse 30H

Мощность до 30 Вт

Оптическая архитектура 1 лазерный генератор с режи-

мом CaseSaverTM

Частота импульсов 3 – 25 Гц

Энергия импульса 0,2 – 5 Дж

Форм-фактор мобильное либо настольное 

исполнение



1 Karl Storz DrillCut versus Lumenis® VersaCutTM prostate tissue morcellation devices after holmium laser enucleation: A prospective randomized controlled trial. Ibrahim A, Elhilali M, Andonian S, Carrier 

S. Eur Urol Suppl; 17(2);e167. 2018. 

2 Wolf Piranha Versus Lumenis VersaCut Prostate Morcellation Devices: A prospective randomized controlled trial. El Tayeb MM, Borofsky MS, Paonessa JE, Lingeman JE. J Urol, 195(2):413-7. 2016.

3 Ex-Vivo Comparison of Available Morcellation Devices During Holmium Laser Enucleation of the Prostate Through Objective Parameters. Cornu JN, Terrasa JB, Lukacs B. J Endourol 28(10):1237-40. 

2012.

Морцеллятор VersaCut

VersaCut является крайне эффективным, безопасным и наиболее эконо-

мичным морцеллятором для извлечения энуклеированных узлов гипер-

плазии простаты. Его отличает простая конструкция, что существенно 

облегчает его подготовку к использованию, а надежные лезвия остают-

ся острыми на протяжении большого количество операций.

 Безопасность 

 Самая высокая скорость морцелляции1,3

 Наиболее экономичный в эксплуатации1,2

ation devicvices after holmium laser enucleation: A prospective randomized controlled trial. Ibrahim A, Elhilali M, Andonian S, Carrier 
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VersaaaCuut яявлв яеяеееттст я кркррайайнене ээфффффеккекектититит внвннныыымы , беезоппассным и наиболее эконо-

мимичннчнныымым ммоорцеллллятя оррромм ддлял  извлеечения эннууклееирри ово анных узлов гипер-

пллаззазазииииии пппрростстааты.. Егогоо ооотлиичает проостая кооннструкукциия,я  что существенно 

обобобллеел гчгчает еего поопоодгдгд оотововвку кк исполььзоввананиюю,, аа надедежнжныеые ллезезвивия остают-

сяся оостстрырыыыммими нннна а протяжжененниии ббололььшоггоо коколил чест

БеБеБезопапассностьть 

 Самаяа ввысыссоококаяая скоросттьь мооррцелляции1,3

ННаибоболлеееее е экэккономичныыйй в ээксплуатациии11,2

надежнжные лезвиия остают

вово операациц й.
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Лазерные волокна

Широкий выбор волокон для различных клинических ситуаций:

 SlimLine 200 DFL — это уникальный световод 200 мкм с ре-

кордной передачей энергии и с защитным шариком на кон-

це, который позволяет безопасно вводить волокно с мини-

мальным риском повреждения гибкого эндоскопа.

 Xpeeda — световод с боковым излучением, предназна-

ченный для вапоризации доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы.

 Многоразовые лазерные волокна SlimLine доступны в раз-

мерах 200, 365, 550 и 1000 микрон, что обеспечивает гиб-

кость выбора: более тонкие обеспечивают возможность 

доставки энергии, используя самые тонкие инструменты, 

а также лучшую ирригацию и видимость в операционном 

поле; волокна в более крупном размере сгорают медлен-

нее, обеспечивая более длительный период эксплуатации 

и снижают себестоимость операции.

Многоразовые световоды Lumenis 

не имеют искусственных ограничений 

по количеству повторных использований

Волокна 200 D/F/L разработаны, чтобы предотвратить 

риск повреждения гибкого эндоскопа:   

 расширенный шарообразный наконечник волокон 

MOSES 200 D/F/L обеспечивает плавное первоначаль-

ное введение даже в согнутый гибкий эндоскоп

 сверхмягкий материал волокна обеспечивает более 

легкое управление эндоскопом и снижает нагрузку 

на тяговый механизм

Рекордная для волокна в классе 200 мкм способность 

передавать до 2,0 Дж энергии с частотой до 80 Гц и 60 Вт 

мощности имеет решающее значение при дроблении кам-

ней высокой плотности.

луатации 
мощности имеет решающее значение при дроблении кам-

ней высокой плотности.

а также лучшую ирригацию и видимость в операц

поле; волокна в более крупном размере сгорают 

нее, обеспечивая более длительный период экспл

и снижают себестоимость операции.

кспл



Область применения Волокно Настройки гольмиевого лазера

SlimLine Xpeeda Moses
Дж Гц

200 365 550 1000 200 365 550

Уретра

Абляция • • 2.0 – 2.4 25 – 30

Инцизия стриктуры • • 1.2 – 1.4 14 – 16

Абляция опухоли/коагуляция • • 0.6 – 1.0 10

Мочевой пузырь

Инцизия шейки • • 1.0 – 2.0 10 – 15

Литотрипсия • • • • • • 0.2 – 2.0 5 – 80

Абляция опухоли/иссечение • • • • 0.8 – 1.2 10 – 20

Абляция мягких тканей/коагуляция • • • 1.0 – 1.4 10 – 15

Мочеточник 

Литотрипсия на фрагменты • • • • 0.6 – 1.5 5 – 20

Литотрипсия в «пыль» (StoneDusting) • • • • 0.2 – 0.5 50 – 80

Инцизия стриктуры • • • 1.0 – 1.2 10

Абляция опухоли/коагуляция • • • 0.6 – 1.2 10 – 16

Предстательная железа

Вапоризация (HoVAP) • 2.0 – 3.5 40 – 80

Энуклеация (HoLEP) • • 2.0 – 3.5 40 – 80

Инцизия (TUIP) • • • • • 2.0 40

Почка

Литотрипсия на фрагменты • • • • • • • 0.6 – 2.0 5 – 20

Литотрипсия «в пыль» (StoneDusting) • • • • 0.2 – 0.5 50 – 80

Другое

Гемостаз • • • • 1.0 – 1.5 20 – 40

* Данная таблица не является клиническим руководством. Обучение проводится в рамках Гольмиевой Академии. За более детальной информацией обратитесь в ООО «САЙНСМЕД».

Настройки гольмиевого лазера для урологических операций
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ООО «САЙНСМЕД» 

+7 499 685 1531 

info@sc-med.ru, www.sc-med.ru
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