
Lumenis® 
Pulse™ 50H
Система гольмиевого лазера 
для литотрипсии и работы с 
мягкими тканями 



Встроенные возможности гомеостаза
• Инновационная технология изменения формы 

импульса позволяет врачу быстро переключаться 
на более длительный импульс, чтобы справляться 
с кровотечением и смещением кзади. 

• Гольмий хорошо поглощается водой, проникает 
в ткани ясным и контролируемым образом 
и предупреждает обугливание, некроз 
и коллатеральное поражение.

Специально разработана 
для эффективной работы 
с камнями любого 
рода при литотрипсии 
и для работы 
с мягкими тканями

 Более 130 разных настроек энергии и частоты 
для работы с камнями различного типа 
и размера и эффективной и быстрой работы 
с мягкими тканями

 0,2 Дж энергии на импульс минимизируют 
смещение камней

  Заранее запрограммированная технология 
изменения форм импульса, предназначенная для 
лучшего контроля кровотечения и смещения кзади

  Высокая энергия на импульс и высокая частота 
повтора (3,5 Дж и 25 Гц) обеспечивают высокую 
скорость фрагментации даже твердых камней

  Двойная педаль позволяет одновременно 
использовать два рабочих режима

 Для более удобного использования доступен 
перевод в режим готовности/спящий режим без 
использования рук

Короткий 
импульс

Длинный 
импульс

Pulse Shaping

Vaporization Hemostasis



Всестороннее решение

Простота эксплуатации

Система Lumenis Pulse 50H с новым шариковым 
наконечником волокна SlimLineTM 200 D/F/L 
предназначена для уменьшения риска повреждения 
гибкого канала прибора во время первого 
введения волокна.

Комбинация разных параметров лазера позволяет 
использовать его в широком диапазоне клинических 
процедур, включая урологию, артроскопию, 
общую хирургию, отоларингологию, гинекологию, 
гастроэнтерологию и так далее. Система валидирована 
для полного спектра волокон Lumenis для увеличения 
надежности системы и увеличения времени службы 
волокна.

Инновационный дизайн и графический интерфейс 
пользователя
Интуитивно понятный графический интерфейс 
пользователя с сенсорным экраном позволяет 
отслеживать аккумулированную энергию во время 
процедуры, а две педали системы отвечают за 
управление двумя наборами параметров.

Две настраиваемые педали
Позволяют быстро переключаться между параметрами 
лазера во время процедуры. Благодаря этой 
функции можно использовать одну педаль для 
остановки кровотечения, что позволяет справиться 
с кровотечением.

Улучшенный обзор 
Зеленый прицельный луч обеспечивает улучшенный 
обзор при эндоскопическом вмешательстве. 

• Семейство волокон SlimLine™: 
разработано специально для урологических процедур, отличается прочностью, 
гибкостью и универсальностью.

• Гибкое волокно SlimLine™ 200 D/F/L: 
разработано для гибкой уретроскопии.

Подтвержденная совместимость 
с различными световодами Lumenis®

«Система Lumenis Pulse 50H 
предоставляет, по существу, 

все функции, для выполнения 
современной интракорпоральной 
литотрипсии лазером Гольмий: 
YAG, включая широкий диапазон 
уровней и частот энергии. 
Кроме того, можно расширить 
продолжительность импульсов 
для минимизации смещения 
кзади. Работа с устройством 
оптимизирована благодаря 
двойной ножной педали».

Проф. д-р Дженс Рассвейлер 
Гейльбронн, Германия.
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Параметр Значение

Длина волны 2,1 нм

Макс. оптическая сила 50 Вт

Макс. частота 25 Гц

Энергия импульса 0,2–3,5 Дж

Прицельный луч Зеленый. Три настройки 
интенсивности.

Ширина импульса Регулируется

Система интеллектуальной 
идентификации (SIS) ДА

Два ножных переключателя ДА

Удобный и понятный 
графический интерфейс 
пользователя — два 
разных рабочих режима, 
работающих независимо

ДА

Требования к электропитанию 230 В, 60 Гц, 30 А / 230 В, 
50 Гц, 32 А

Охлаждение Автономная система  
вода-воздух

Размеры [Ш/Д/В] 46 x 91 x 99 см

Вес 200 кг

Передающие системы Многоразовые и одноразовые 
передающие системы Lumenis

Гарантия Один год на детали 
и изготовление

Технические характеристики 
Lumenis Pulse 50H
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DSPP Laser: 532

Holmium: YAG:  2.1   m, 3.5 J max.
600    s pulse max.

      Lumenis Ltd.
Yokneam Industrial Park
6 Hakidma Street P.O.B. 240
Yokneam 2069204, Израиль
Тел.:  +972-4-959-9000

         Lumenis (Germany) GmbH
Heinrich-Hertz-Str 3 D-63303
Dreieich-Dreieichenhain 
ГЕРМАНИЯ
Тел.:  +49 (0) 6103 8335 0

Сведения о рисках
Использование Lumenis Pulse 50H в урологии 
противопоказано для пациентов, которые не подлежат 
эндоскопическому исследованию или не переносят 
длительную анестезию, а также для резекции или 
удаления крупных васкуляризированных органов. 
Гольмиевые лазеры предназначены исключительно 
для использования врачами, которые знакомы с 
работой лазеров Ho:YAG с длиной волны 2,1 нм. 
Некорректная схема лечения может привести к 
серьезному повреждению тканей. Лазер следует 
использовать только на полностью просматриваемых 
тканях. Полный перечень противопоказаний и рисков 
см. в руководстве пользователя системы.

Показания к применению:
• Доброкачественная гиперплазия 

предстательной железы
• Камни почек
• Камни в мочевом пузыре
• Камни в мочеточнике
• Стриктуры
• Опухоли мочевого пузыря
• Желчные камни
• Гастроэнтерологические операции
• Ортопедические операции
• ЛОР-операции
• Торакальные и легочные операции
• Гинекологические операции
• Дерматология и пластическая хирургия
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