
Ультразвуковая остеохирургия
• Прецизионная остеотомия

• Щадящее отношение к мягким тканям

• Уменьшение кровотечения

• Сохранение костной ткани

• Повышенная эффективность
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Революция в спинальной хирургии 

Ультразвуковое рассечение кости при помощи Misonix BoneScalpel представляет собой технологический 
прорыв с уникальными преимуществами для спинальной хирургии. BoneScalpel позволяет хирургу 
производить остеотомию с эффективностью острого долота, контролем кусачек Керрисона, 
удобством высокоскоростной дрели и тонкостью микропилы, но в новом измерении, которое дает 
ультразвук: высокоточный тонкий разрез с уменьшением кровотечения и исключительной тканевой 
селективностью между костью и мягкими тканями.

На текущий момент Misonix BoneScalpel 
является единственным ультразвуковым 
прибором, использующим затупленные 
лезвия для фронтального погружения 
в кость, аналогично остеотому. Это позволяет 
выполнять остеотомии, требующие большой 
мощности инструмента с высокой точностью 
и безопасностью для мягких тканей. Кость 
может быть иссечена единым блоком, 
включая даже плотный кортикальный слой. 
Ультразвуковые лезвия широко используются 
для различных сложных остеотомий 
для коррекции различных костных 
деформаций в спинальной и челюстно-
лицевой хирургии.

• Шейверы BoneScalpel позволяют производить 
послойное удаление костной ткани, наподобие 
бора. Это позволяет производить деликатное 
удаление костной ткани вблизи деликатных 
структур для их декомпрессии, например, 
в спинномозговом или корешковом канале 
или вблизи зрительного нерва.

• Ультразвуковые наконечники-шейверы 
совершают микродвижения в продольном 
направлении, что исключает гироскопический 
эффект. В отличие от силовых инструментов 
с движущимися частями полностью 
исключается наматывание и разрыв мягких 
тканей.

• Ультразвуковая остеотомия значительно 
уменьшает кровоточивость. BoneScalpel 
снижает кровопотерю, а соответственно 
и объем необходимой гемотрансфузии.

Иссечение кости
единым блоком

Высокоточное послойное 
удаление кости

BoneScalpel уникален благодаря тому, 
что предлагает тканеспецифичную и более 
аккуратную остеотомию. Его затупленное 
лезвие производит эффективный 
компрессионный разрез твердой костной 
ткани, оставаясь атравматичным для мягких 
тканей, которые смещаются, рассеивая энергию 
воздействия лезвия. 

BoneScalpel позволяет хирургу выполнять остеотомию новым, более безопасным образом, чем это было 
возможно в прошлом.

Ультразвуковая остеохирургия

Тканевая селективность и контроль

Иссечение кости единым блоком

Высокоточное послойное удаление кости

Долото
и молоток

Высокоскоростная
дрель

Сагиттальная
пила

Костные щипцы
и кусачки

Керрисона

РУЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ СИЛОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Технология
Misonix

УЛЬТРАЗВУК
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Преимущества использования ультразвука 
Костный скальпель Misonix BoneScalpel – инновационный ультразвуковой хирургический прибор 
для быстрой, безопасной и точной остеотомии. Он создан специально, чтобы проводить тонкие 
и чистые разрезы костных структур с минимальной потерей костной ткани и сохранением подлежащих 
и прилегающих мягких тканей.

Тканеспецифическая остеохирургия 

С ультразвукового генератора на рукоятку 
BoneScalpel поступает электрический сигнал 
номинальной частотой 22,5 кГц. С помощью 
пьезоэлектрического преобразователя 
этот сигнал преобразуется в механические 
колебания, которые, в свою очередь, 
усиливаются до эффективных параметров.

Затупленное лезвие BoneScalpel совершает 
возвратно-поступательные микродвижения 
в продольном направлении, что позволяет 
без особых усилий осуществлять рассечение 
твердого кортикального слоя кости.

Внедрение ультразвуковой остеотомии в спинальной хирургии сейчас имеет такое же значение, 
как несколько десятилетий назад внедрение пневматических дрелей. Высокоскоростные дрели 
высвободили спинальных хирургов от медленных, монотонных, утомительных, а нередко 
опасных манипуляций, которые происходят при работе ручными инструментами. Теперь 
ультразвуковая диссекция при помощи BoneScalpel позволила хирургу проводить остеотомию 
с точностью и безопасностью намного больше, чем у высокоскоростных дрелей.

Пэйман Пакзабан, доктор медицины, 
член Американской Ассоциации Нейрохирургов 
Хьюстонский центр микронейрохирургии,
Хьюстон, Техас, США

“
“

      22,500        ударов в секунду

                           что составляет

1,350,000        ударов в минуту

Воздействие на мягкие ткани

• Мягкие ткани за счет своей эластичности, 
напротив, вступая в контакт с лезвием 
BoneScalpel, смещаются, деформируются 
и вибрируют

• В результате существенная часть энергии 
лезвия рассеивается и гасится в ткани

• Обычно количества энергии, поглощенной 
мягкой тканью в точке контакта с лезвием, 
не достаточно для того, чтобы нанести 
какие-либо повреждения мягкой ткани. 
Исключением являются те случи, когда контакт 
с лезвием вызывает натяжение ткани и этот 
контакт происходит продолжительное время

Воздействие на костную ткань

• BoneScalpel™ производит разрез 
кости без повреждения мягких тканей, 
так как кость обладает большей плотностью, 
а также благодаря уникальному дизайну 
ультразвуковых инструментов

• Когда лезвие BoneScalpel входит 
в контакт с костью, кость не изгибается, 
не деформируется и не сдвигается

• В результате кость поглощает большое 
количество энергии лезвия и разрушается 
в точке контакта

Кость

Мягкая ткань

Кость

Мягкая ткань

Ультразвуковая остеохирургия является 
тканеспецифической, так как позволяет 
производить точный разрез или удаление 
плотной костной ткани, не нанося 
повреждений эластичным мягким тканям. 
Потеря жизнеспособной костной ткани 
сведена к минимуму, а кровотечение во время 
операции значительно уменьшается, 
благодаря чему операционное поле будет 
оставаться свободным от крови. Все 
это приводит к значительному уменьшению 
времени операции.

• Прецизионная остеотомия 

• Щадящее отношение к мягким тканям

• Уменьшение кровотечения

• Сохранение костной ткани

• Повышенная аффективнось
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Показания к применению и клинический опыт 

Система BoneScalpel показана к применению для рассечения и фрагментации костной ткани, а также 
для обработки ран (таких как ожоги, трофические и диабетические язвы, пролежни и др.) и мягких 
тканей в операционном поле, где по мнению доктора требуется мощный ультразвуковой дезинтегратор. 
Таким образом BoneScalpel может применяться в следующих областях хирургии:

• Нейрохирургия

• Черепно-челюстно-лицевая 
и реконструктивная хирургия

• Ортопедия

• Торакальная хирургия

• Общая хирургия

• Обработка ран

Опыт применения BoneScalpel для остеотомии охватывает следующие нейрохирургические, 
ортопедические и реконструктивные процедуры:

Грудной и поясничный отдел

• Ламинэктомия

• Ламинопластика

• Фораминотомия

• Декомпрессии 
спинномозгового канала 
(ипси-латеральная, 
контра-латеральная 
методом подсечения), в т.ч. 
при повторных операциях

• Секвестрэктомия

• Фасетэктомия

• Трансвораминальная виксация 
позвонков поясничного отдела

• Резекция тел позвонков

Шейный отдел

• Ламинэктомия

• Ламинопластика

• Фораминотомия

• Удаление остеофитов

• Резекция при остеохондрозах

• Процедура Робинсона-Смита

• Резекция тел позвонков 
из переднего доступа

• Фораминотомия из переднего 
доступа

• Чреэротовая резекция 
зубовидного отростка второго 
шейного позвонка

Операции при деформациях 
позвоночника

• Фасетэктомия

• Остеотомия Понте

• Остеотомия Смита Петерсона

• Резекция позвоночного столба

• Торакопластика

Малоинвазивные процедуры 
на позвоночнике

• Микродоступ

• Доступ через ретракгоры 
для малоинвазивной хирургии 
(например METRx)

• Торакоскопический доступ

Система BoneScalpel применяется при следующих процедурах в ортопедии и реконструктивной 
черепно-челюстно-лицевой хирургии

• Удаление костных опухолей
• Забор костных блоков 

с малоберцовой кости, 
гребня подвздошной кости, 
подбородка или теменной 
области

• Реконструктивные операции 
на верхней и нижней челюсти

• Реконструктивные операции 
в области глазницы

• Забор мышечно-
надкостничного блока 
широкой промежуточной 
мышцы для комплексной 
реконструкции лицевой 
области

• Формирование 
костнонадкостничного лоскута 
для реваскуляризации головки 
бедра при некрозе

• Краниотомия у детей 
Краниосиностоз у детей 
Стернотомия у детей

Верхняя челюсть
• Остеотомия верхней челюсти
• Кортикотомия верхней 

челюсти
• Максиллоэктомия 

и гемимаксиллоэктомия
• Иссечение экзостоза
• Остеотомия ЛеФор 1
• Синус лифтинг

Нижняя челюсть
• Остеотомия нижней челюсти
• Кортикотомия нижней 

челюсти
• Иссечение нижней челюсти
• Рассечение нижней челюсти 

в сагитальной плоскости
• Декортикация
• Гениопластика

Основание и свод черепа, 
область глазницы
• Субокципитальная
• краниотомия
• Кранитомия 

в скулоглазничной оласти
• Краниотомия при опухолях 

глазницы
• Коррекция краниосиностоза

Ламинэктомия крестцового отдела Фасетэктомия

Дисплазия

ЛеФор 1

Орбитотомия

Взятие костного блока с подбородка
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BoneScalpel разрезает костную ткань посредством 
продольного ультразвукового удара затупленным 
лезвием. Микроскопческие движения наконечника 
в совокупности представляют собой часто 
повторяющиеся удары по кости с частотой 22 500 
ударов в секунду. Повторяющиеся удары нарушают 
целостность твердой костной ткани, производя 
контролируемый разрез.

Полученный в результате разрез может быть 
толщиной всего 0,5 мм и глубиной до 30 мм. 
Запатентованный канал ирригации, проходящий 
сквозь лезвие, направляет охлаждающую жидкость 
непосредственно на границу контакта лезвия 
с тканью, обеспечивая безопасный и чистый разрез 
без некроза кости.

Коагуляция наступает ниже порога некроза, 
минимизируя интраоперационное кровотечение 
и сохраняя операционное поле чистым 
и относительно свободным от крови. Некроз костной 
ткани минимален и может быть дополнительно 
уменьшен при помощи регулировки параметров 
системы и техники выполнения операции. Благодаря 
запатентованному каналу подачи жидкости внутри 
лезвия жидкость подается непосредственно в разрез 
для охлаждения и лубрикации.

Неабразивный компрессионный разрез BoneScalpel 
в сочетании с тонкой геометрией лезвия позволяет 
минимизировать потерю костной массы в процессе 
остеотомии. Кроме того можно контролировать 
интенсивность ультразвукового разреза, чтобы 
избежать некроза костной ткани. Сохранение 
кортикального слоя и губчатого вещества кости 
выгодно отличает BoneScalpel от обычных силовых 
инструментов. Макроскопически некроза кости не 
отмечается. Жизнеспособность остеобластов была 
подтверждена в ходе исследования различных 
образцов кости взятых из краев разреза.

Эффект коагуляции позволяет снизить кровотечение 
и сохранить операционное поле относительно 
свободным от крови. Это позволяет выйти на новый 
уровень эффективности при проведении остеотомии, 
изменить технику и сократить время оперативного 
вмешательства.

Практика показала значительную экономию 
времени при проведении сложных резекций 
кости на позвоночнике, таких как многоуровневая 
ламинэктомия, двусторонняя фасетэктомия 
и интраоральная резекция зубовидного отростка 
второго шейного позвонка.

Ультразвуковая остеохирургия

• Продольное движение лезвия

• Прямое ультразвуковое лезвие

• Минимальная толщина лезвия 0,5 мм

• Глубина разреза до 25 мм

• Динамическое охлаждение и увлажнение

• Коагуляция в результате денатурации белка

• Эффективное орошение через 
патентованный канал внутри наконечника

• Некроз тканей минимален и находится под 
контролем

• Неабразивный контролируемый разрез

• Минимальная потеря костной ткани

• Эффективное охлаждение разреза

• Уменьшение некроза кости

Mlsonlx BoneScalpel сочетает в себе 
безопасность и контроль, присущие ручным 
инструментам, таким как выкусыватели Kerrison 
и кучачки Leksell, с удобством и быстротой 
работы силовых инструментов, таких 
как высокоскоростные дрели, боры и пилы.

Продольное движение лезвия позволяет 
добиться высокоточной остеотомии 
без гироскопического эффекта и позволяет 
проводить иссечение кости единым блоком 
в непосредственной близости от мягких тканей.

• Рассеивание энергии эластичными тканями

• Отсутствие риска наматывания мягких 
тканей на инструмент

• Постоянное орошение

При остеотомии с помощью BoneScalpel не 
происходит повреждения мягких тканей. Затупленное 
лезвие движется в продольном направлении, 
что предотвращает наматывание и разрывы 
мягких тканей. Кроме того, мягкие ткани, обладая 
эластическими свойствами, деформируются 
и смещаются под действием лезвия, мягкие ткани, 
обладая эластическими свойствами, деформируются 
и смещаются под действием лезвия, сохраняя свою 
целостность. Таким образом можно проводить 
остеотомию в непосредственной близости 
от чувствительных структур.

Восприимчивость ткани к воздействию ультразвука 
различается в зависимости от плотности 
ткани, содержания коллагена, давления лезвия 
и длительности воздействия. Для снижения 
термического воздействия ультразвукового 
наконечника на ткань применяется постоянное 
орошение через интегрированный в наконечник 
канал. Для того, чтобы снизить продолжительность 
контакта ткани с ультразвуковым наконечником 
рекомендуется наметить линию разреза и постоянно 
совершать штрихующие движения лезвием по этой 
линии. 

Сохранение кости

Снижение кровоточивостиПрецизионная остеотомия

Щадящее отношение к мягким тканям

Повышенная эффективность

Закругленный
затупленный

режущий кончик

Предохранительный
упор

Форсунка распыления
ирригационной жидкости

Плоские края

Центральный
канал ирригации
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Возвратно-поступательное движение лезвий 
и наконечников 

• Атравматичный дизайн наконечников 
и возвратно-поступательное движение 
позволяют достичь высочайшего контроля 
при остеотомии и не повредить мягкие 
ткани

• Универсальный дизайн наконечников 
позволяет решать различные 
хирургические задачи

• Выбор направления остеотомии: прямое 
проникновение, вбок и подсечение

• Несколько наконечников на удлиненных 
держателях для применения при работе 
с микроскопом, в малоинвазивной 
хирургии или при глубоком доступе

• Мощное удаление кости по принципу бора

• Абразивная поверхность наконечника 
делает возможным остеотомию 
в боковом направлении, а также 
подсечение в труднодоступных местах 
в непосредственной близости 
от мягкотканных структур

• Отсутствие смещения/отклонения 
наконечника при активации благодаря 
отсутствию гироскопического эффекта

• Отсутствие риска наматывания и разрыва 
мягких тканей

Наконечник-шейвер BoneScalpel позволяет 
производить аккуратную, но при этом эффективную 
остеотомию в стесненных условиях. Благодаря 
отсутствию риска наматывания и разрыва мягких 
тканей наконечник может использоваться 
в непосредственной близости от этих структур. Будучи 
помещенным в нужную точку наконечник не смещается 
и не соскальзывает при активации, как это обычно 
бывает с силовыми инструментами, работающими 
по вращательному принципу из-за гироскопического 
эффекта. Это позволяет добиться высокоточного 
удаления кости с высокой степенью контроля.

Наконечник-шейвер

Эксперты по развитию продукта компании Misonix 
объединили усилия с такими челюстнолицевыми 
хирургами, как Роланд Жиль (Roland Gilles), доктор 
медицины, доктор стоматологической хирургии 
и Софи Дамму (Sophie Dammous), доктор медицины, 
доктор стоматологической хирургии, чтобы 
усовершенствовать BoneScalpel и расширить области 
его применения в ортопедии, реконструктивной 
челюстно-лицевой хирургии и нейрохирургии.

Усовершенствования в дизайне

• Лезвие по прежнему имеет затупленный 
дистальный конец округлой формы 
со скошенными краями, обеспечивая 
возможность прямого проникновения 
в кость.

• Зазубрины с одной из сторон лезвия были 
добавлены, чтобы обеспечить возможность 
бокового разреза, аналогичного 
производимому пилой с возвратно-
поступательным движением.

• Все поверхности сделаны атравматичными 
для защиты подлежащих нервов 
и кровеносных сосудов. Боковые 
зазубрены шероховатые и относительно 
плавные. Противоположный боковой край 
лезвия остался плоским, для безопасной 
работы в ротовой полости.

• На поверхность лезвия были нанесены 
метки, позволяющие оценить глубину 
проникновения лезвия в кость.

• В комплект включили защитный чехол 
из силикона, чтобы предотвратить 
термическое повреждение губ и слизистой. 
Также этот чехол представляет собой 
допонительную область захвата 
инструмента.

Универсальное лезвие

Мы адаптировали ультразвуковое лезвие BoneScalpel для работы в качестве универсального 
инструмента ортогнатической и челюстно-лицевой хирургии. Мы провели уже более 100 
операций, включая ортогнатические, реконструктивные и онкологические. BoneScalpel 
обеспечивает гораздо больший контроль при остеотомии, что позволяет свести к минимуму 
количество неудачных сагиттальных расщеплений, повреждений нервов, уровень отека 
и гематом, а также уменьшить время операции и срок госпитализации.

Роланд Жиль (Roland Gilles), доктор медицины, доктор 
стоматологической хирургии Софи Дамму (Sophie 
Dammous), доктор медицины, доктор стоматологической 
хирургии Челюстно-лицевые хирурги Льеж, Бельгия

“
“
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Конфигурации для глубокого доступа 
и минимально инвазивной хирургии

Точное удаление кости, щадящее воздействие на мягкие ткани, возможность работы при глубоком 
и узком доступе в труднодоступных областях – важные характеристики минимально инвазивной 
костной хирургии. BoneScalpel предлагает лезвия на длинных держателях для глубокого доступа, 
например, при операциях на крупных или тучных пациентах, а также при переднем, латеральном 
или торакальном доступе.

Длинный прямой и длинный изогнутый держатель подходят для работы с микроскопом или при доступе 
через микроретракторы для малоинвазивной или эндоскопической хирургии.

Идеально подходят для работы при мало-инвазивных вмешательствах с ограничением доступа 
и видимости и обеспечивают: 

• Повышенный контроль для точного разреза кости при работе с ретракторами и портальными 
системами

• Глубокий доступ с минимальной потерей крови

• Четкую видимость в мало-инвазивном операционном поле

• Обеспечение большего количества жизнеспособного костного трансплантата по сравнению с пилами 
и бурами

• Защиту мягких тканей

• Снижение потери крови

Наконечники BoneScalpel MIS

Наконечник шейвер-крючок расширяет 
возможности удаления кости, позволяя 
производить разрез вбок и подсечение 
для тканеспецифичной фрагментации кости 
в труднодоступных и стесненных условиях.

Дэниэл Розенталь, доктор медицины 
Основоположник эндоскопической спинальной 
хирургии Нейрохирург Бад-Хомбург, Германия

BoneScalpel - один из важнейших шагов в развитии спинальной хирургии за последние несколько 
лет и он станет инструментом выбора для хирурга на ближайшие десять лет и более.“ “

~145 мм

~145 мм

10
°

~57 мм

Айседор Либерман, Доктор медицины Хирург-ортопед 
Техасский институт спины Плано, Техас

Ультразвуковой хирургический аппарат BoneScalpel поистине меняет правила игры. 
Он существенно улучшил мои возможности по выполнению декомпрессий и резекций позвонков 
и сделал эти процедуры менее инвазивными.“ “
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BoneScalpel консоль

ВСМ-НР Рукоятка BoneScalpel АВТОКЛАВИРОВАНИЕ

BCM-SS Кожух рукоятки для наконечников 
для твердых тканей АВТОКЛАВИРОВАНИЕ

Длина кабеля рукоятки: 4,6 м

BCM-CW Кожух рукоятки

АВТОКЛАВИРОВАНИЕ

BCM-2W Ключ для наконечника 
и лезвия

АВТОКЛАВИРОВАНИЕ

MXB-10 Лезвие BoneScalpel 10 мм ОДНОРАЗОВОЕ СТЕРИЛЬНОЕ

Длина лезвия: 10 мм Включает: Лезвие, короткий держатель, силиконовый чехол
Толщина лезвия: 0,5 мм
Ширина лезвия: 5 мм
Направление
разреза: Горизонтальное

Рабочая длина: 34 мм Требуется: Кожух для рукоятки BCM-SS

~34 мм

10 мм

MXB-20 / MXB-25  Лезвие BoneScalpel 20мм / 25 мм ОДНОРАЗОВОЕ СТЕРИЛЬНОЕ

Длина лезвия: 20 мм / 25 мм Включает: Лезвие, короткий держатель, силиконовый чехол
Толщина лезвия: 1.0 мм
Ширина лезвия: 6.4 мм
Направление 
разреза: Горизонтальное

Рабочая длина: 40 мм / 45 мм Требуется: Кожух для рукоятки BCM-SS

~45 мм

25 мм

МХВ-В1 Лезвие BoneScalpel 20 мм, зазубренное ОДНОРАЗОВОЕ СТЕРИЛЬНОЕ

Длина лезвия: 20 мм Включает: Лезвие, короткий держатель, силиконовый чехол
Толщина лезвия: 1 мм
Ширина лезвия: 6,4 мм
Направление
разреза: Вертикальное

Рабочая длина: 40 мм Требуется: Кожух для рукоятки BCM-SS

~40 мм

20 мм

BoneScalpel Стандартные Лезвия для Остеотомии

Включает:

• Ультразвуковой хирургический аппарат

• Две универсальные рукоятки

• 2 комплекта ключей

• Педаль

• Стандартные принадлежности

BCM-SY Система Misonix BoneScalpel

Высота: 180 мм

Ширина: 410 мм

Глубина: 485 мм

Вес: 11,6 кг

~40 мм

20 мм
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МХВ-10LS Лезвие BoneScalpel 10 мм, длинное прямое ОДНОРАЗОВОЕ СТЕРИЛЬНОЕ

Длина лезвия: 10 мм Включает: Лезвие, длинный прямой держатель, силиконовый чехол
Толщина лезвия: 0,5 мм
Ширина лезвия: 5 мм
Направление разреза: Горизонтальное
Рабочая длина: 145 мм

Диаметр наконечника: 6,4 мм

Диаметр 
силиконового чехла: 8 мм Требуется: Кожух для рукоятки BCM-SS

~145 мм

МХВ-10LC Лезвие BoneScalpel 10 мм, длинное изогнутое ОДНОРАЗОВОЕ СТЕРИЛЬНОЕ

Длина лезвия: 10 мм Включает: Лезвие, длинный изогнутый держатель, силиконовый чехол
Толщина лезвия: 0,5 мм
Ширина лезвия: 5 мм
Направление разреза: Горизонтальное
Рабочая длина: 145 мм

Диаметр наконечника: 6,4 мм

Диаметр 
силиконового чехла: 8 мм Требуется: Кожух для рукоятки BCM-SS

МХВ-20LC Лезвие BoneScalpel 20 мм, длинное изогнутое ОДНОРАЗОВОЕ СТЕРИЛЬНОЕ

Длина лезвия: 20 мм Включает: Лезвие, длинный изогнутый держатель, силиконовый чехол
Толщина лезвия: 1.0 мм
Ширина лезвия: 6,4 мм
Направление разреза: Горизонтальное
Рабочая длина: 145 мм

Диаметр наконечника: 6,4 мм

Диаметр 
силиконового чехла: 8 мм Требуется: Кожух для рукоятки BCM-SS

BoneScalpel Лезвия для Остеотомии (длинные)

~145 мм

10
°

~145 мм

10
°

MXB-MIS-10 Лезвие BoneScalpel  MIS, 10 мм, изогнутое ОДНОРАЗОВОЕ СТЕРИЛЬНОЕ

Длина лезвия: 10 мм Включает: Лезвие, длинный изогнутый держатель, жесткий кожух

Толщина лезвия: 0,5 мм

Ширина лезвия: 5 мм

Рабочая длина: 100 мм

MXB-MIS-20LCRS Лезвие BoneScalpel  MIS, 20 мм, изогнутое ОДНОРАЗОВОЕ СТЕРИЛЬНОЕ

Длина лезвия: 20 мм Включает: Лезвие, длинный изогнутый держатель, жесткий кожух

Толщина лезвия: 1 мм

Ширина лезвия: 6,4 мм

Рабочая длина: 100 мм

MXB-MIS-S1 BoneScalpel MIS Шейвер-микрокрючок ОДНОРАЗОВОЕ СТЕРИЛЬНОЕ

Ширина рабочей 
поверхности: 1,8 мм Включает: Наконечник-шейвер, длинный изогнутый держатель, 

жесткий кожух
Высота рабочей 
поверхности: 1,3 мм

Вылет рабочей 
поверхности: 1,3 мм

Рабочая длина: 140 мм

BoneScalpel MIS наконечники
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Данные наконечники разработаны специально для обработки различных видов ран. Уникальная 
форма каждого наконечника позволяет хирургу выбрать наиболее подходящий наконечник 
для определенного типа ран. Каждый из ультразвуковых наконечников предназначен 
для непосредственного контакта с поверхностью раны, что обеспечивает максимальный эффект 
от хирургического воздействия на рану. Сочетание формы наконечников и настройки амплитуды их 
колебания предоставляют хирургу полный спектр возможностей при хирургической обработки раны: 
от удаления некротических тканей и фибринового налета до полной очистки раны.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ НАСАДКА 
ДЛЯ ОБРАБОТКИ РАН,
ТИП ЦИЛИНДР

Эффективно проникает вглубь 
узкой раны, которая, как прави-
ло, труднодоступна для скаль-
пеля, при этом не делая рану 
больше. Цилиндрическая фор-
ма наконечника с радиаль-
ным расположением крупной 
насечки очень эффективна 
при зачистке туннелирован-
ной раны или стенок свищево-
го хода. При этом осуществля-
ется поверхностная санация 
большой площади обрабаты-
ваемой поверхности.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ НАСАДКА 
ДЛЯ ОБРАБОТКИ РАН,
ТИП КЮРЕТКА

Обеспечивает удобство при 
обработке краев раны, а также 
раневых карманов располо-
женных под углом. Закруглен-
ная форма наконечника по-
зволяет направить ультразвук 
также и на дно раны. Внутрен-
ний край кюретки позволя-
ет аккуратно удалить участки 
подлежащие иссечению.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ НАСАДКА 
ДЛЯ ОБРАБОТКИ РАН,
ТИП РАСПАТОР

Обладает большой контакт-
ной поверхностью с глубо-
кими насечками. Форма дан-
ного наконечника позволяет 
эффективно проводить агрес-
сивную хирургическую об-
работку. Наконечник являет-
ся универсальным и может 
быть использован в частности 
для большой площади обраба-
тываемой раны, также может 
применяться для ультразву-
ковой санации некротизиро-
ванной костной ткани и струпа 
большого объема .

Наконечники для хирургической обработки ран

MXB-S1 BoneScalpel Шейвер-микрокрючок ОДНОРАЗОВОЕ СТЕРИЛЬНОЕ

MXB-S3 BoneScalpel Шейвер-шар 4,4 мм ОДНОРАЗОВОЕ СТЕРИЛЬНОЕ

Ширина рабочей 
поверхности: 1.8 мм Включает: Наконечник-шейвер, короткий держатель, силиконовый 

чехол
Высота рабочей 
поверхности: 1.3 мм

Вылет рабочей 
поверхности: 1.3 мм

Рабочая длина: 57 мм Требуется: Кожух для рукоятки BCM-SS

Диаметр рабочей 
головки: 4.4 мм Включает: Наконечник-шейвер, силиконовый чехол

Высота рабочей 
головки: 3.8 мм

Вылет рабочей 
поверхности: 1.0 мм

Рабочая длина: 53 мм Требуется: Кожух для рукоятки BCM-SS

~57 мм

~53 мм

20°

BoneScalpel Шейверы
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MXB-MIS-20LCR

25 mm Blade 
MXB-25

10 mm Blade 
MXB-10 

MXB-10LS 
MXB-10LC 
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