
УРОЛОГИЯ

www.stormoff.ru

Бесконтактный литотриптер Гемини, 
Dornier, Германия
Подлинное совершенство для эндоурологии и литотрипсии.
При лечении мочекаменной болезни выбор метода определяется большим количеством разнообраз-
ных факторов, таких, как количество конкрементов, размер, локализация конкрементов в мочевы-
водящем тракте и индивидуальные анатомические особенности. Установка Дорнье Гемини является 
оптимальным решением для проведения уретерореноскопии, чрескожной нефролитотомии и ДУВЛ, 
а также представляет собой идеальное рабочее место для выполнения всех эндоскопических и пер-
кутанных манипуляций.

Чрескожная нефролитотомия:
wГибкость размещения мониторов
wСвободный доступ к пациенту с любой стороны стола
wКруговое перемещение С-образной рентгеновской дуги

Уретерореноскопия:
wСпециальная поворотная стойка для эндоурологического оборудования обеспечивает удобный 

доступ к нему
wЛегкое управление перемещением стола и визуализацией с помощью ножных педалей
wВозможность проведения операций хирургом как сидя, так и стоя

Инновационная конструкция стола
Особая конструкция стола пациента установки Дорнье Гемини со специальными двусторонними вы-
резами обеспечивает оптимальный доступ для проведения литотрипсии при расположении терапев-
тической головки под столом.
Необыкновенно простое и элегантное устройство стола пациента с поворотом на 180 градусов дает 
возможность проведения эндоурологических операций без искажения рентгеновского изображения.

Превосходная визуализация

Полный обзор органов брюшной полости
16-дюймовый усилитель рентгеновского изо-
бражения установки Дорнье Гемини обеспечива-
ет получение высококачественного рентгеноско-
пического изображения мочевыводящих путей
на всем протяжении в одном поле зрения.
Высокая четкость изображения
Автоматическое моторизованное регулирование удерживает постоянное расстояние между усилите-
лем рентгеновского изображения и пациентом, что обеспечивает высокую точность масштабирова-
ния и контрастность изображения, а также позволяет снизить дозу рентгеновского облучения.

Оптимальная свобода перемещения
Благодаря тщательно продуманному дизайну установка Дорнье Гемини обладает рядом уникальных 
характеристик:
wСпециальное парковочное положение рентгеновской установки и терапевтической головки обеспе

чивает свободный доступ к пациенту с любой стороны стола
wЛегкость перекладывания иммобильных пациентов
wМаксимальная свобода действия при проведении манипуляций под ультразвуковым контролем, на

пример, биопсии почки
wУникальная возможность независимого перемещения диагностического итерапевтического обору

дования, позволяющая выполнять манипуляции любой сложности при любом положении пациента

Вспомогательные мероприятия без перемены положения пациента
Комбинация удобного позиционирования терапевтической головки и идеального расположения 
вырезов стола пациента позволяет проводить все процедуры без изменения исходного положения 
пациента.

Идеальные условия для эндоурологических операций
Установка Дорнье Гемини обеспечивает широкие возможности для проведения эндоурологических 
операций:
wПоворотная стойка на кронштейне для эндоскопического и эндохирургического оборудования
wДва монитора с удобным расположением на кронштейне и с возможностью независимого перемещения
wУсилители рентгеновского изображения с максимальным размером рабочего стола
wБольшой диапазон перемещения стола в различных направлениях и сбалансированный поворот стола
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Удобная система получения рентгеновского изображения в разных проекциях
С-образная рентгеновская дуга установки Дорнье Гемини свободно перемещается в продольном и 
поперечном направлении, что обеспечивает получение рентгеновского изображения в различных 
проекциях:
wБыстрое переключение на другую проекцию при наложении изображений анатомических структур
wИдеальные возможности для проведения биопсии почки
wРентгеноскопия в косой проекции при проведении чрескожной нефролитотомии

Дорнье устанавливает стандарты

Генератор ударных волн EMSE 220f-XXP
Несомненным достижением компании Дорнье является разработка уникального генератора удар-
ных волн EMSE 220f-XXP, в основе которой лежит тридцатилетний опыт клинического применения 
ударно-волновой терапии:
wЭкспериментально и клинически доказанная эффективность при минимальном количестве побоч

ных эффектов
wПродуманная конструкция обеспечивает оптимальную трехмерную конфигурацию ударных волн 

при любом положении терапевтической головки
wУникальная конструкция мембраны оптимизирует локализацию и фрагментацию конкрементов

Генератор EMSE 220f-XXP HP с глубиной проникновения ударных волн до 170 мм (опция)
Генератор EMSE 220f-XXP HP обеспечивает большую глубину проникновения ударных волн.

Конструкция терапевтической головки позволяет перемещать ее по окружности по отношению к 
пациенту:
wПациент находится в удобном положении на спине вне зависимости от локализации конкремента
wПри изменении позиции терапевтической головки нет необходимости в перемене положения пациента
wВозможно проведение любых анестезиологических манипуляций

Точная локализация конкрементов при рентгеноскопии в косой проекции
В дополнение к вертикальной проекции рентгеновская установка позволяет проводить рентгеноско-
пию в двух косых проекциях, что позволяет точно локализовать конкременты даже при перекрытии 
конкрементов ребрами или кишечными газами. Рентгенопрозрачный материал терапевтической го-
ловки С-образной дуги предоставляет уникальную возможность постоянной визуализации конкре-
мента при любом перемещении рентгеновской установки.

Универсальная ультразвуковая визуализация
Превосходная конструкция изоцентрического кронштейна установки Дорнье Гемини обеспечивает 
высокое качество ультразвукового изображения при отсутствии интерференции сигнала сканера с 
ударными волнами. Даже в случае затруднения сканирования через межреберное акустическое окно 
изоцентрический кронштейн позволяет получить качественное изображение почек и конкрементов. 
В пользу данной конструкции свидетельствуют высокая эффективность ударно-волновой терапии и 
длительный срок службы ультразвукового датчика.

Двойная визуализация
Двойная система визуализации установки Дорнье Гемини в значительной степени
облегчает локализацию конкрементов всех типов. Рентгеновская установка обеспечивает
высокоточное позиционирование, в то время как ультразвуковое сканирование позволяет
производить визуализацию в режиме реального времени.

Простая и удобная работа
Система управления установкой Дорнье Гемини имеет удобный в использовании графический ин-
терфейс с легко узнаваемыми символами. Это значительно облегчает обучение работе с системой 
вне зависимости от уровня компьютерной подготовки специалиста.

Управление без проводов
Управление установкой Дорнье Гемини может производиться с помощью удобных выдвижных кон-
трольных панелей:
wОтсутствие дополнительных кабелей и проводов
wБольшие кнопки и сенсорный дисплей
wУдобное расположение
wУбираются внутрь стола, когда отпадает необходимость в их использовании
wПанели расположены с обеих сторон стола пациента

Удобное подключение внешнего оборудования
Удобное подключение любого внешнего оборудования, например, монитора ЭКГ. Все необходимые 
разъемы и кабели расположены в одном удобно расположенном отсеке.
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