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Научно-производственная фирма «Крыло» – веду-
щий российский производитель гистероскопического обору-
дования и инструментария предлагает ВАМ полный комп-
лекс для проведения гистеро- и гистерорезектоскопических 
операций.

Благодаря совершенству оптических систем, оборудова-
ния и инструментария повышается точность гистероскопи-
ческой диагностики, расширяется возможность оперативной 
гистероскопии.

Особое значение этой методики в раннем выявлении раз-
личных видов патологий эндометрия. Для этого фирма 
производит гистероскоп «офисный» ф 4 мм для амбулатор-
но-поликлинического обследования. Прибор, не требующий 
расширения цервикального канала, просто необходим жен-
ским консультациям.
Гистероскопия – это шаг вперед от «диагностики» к новому 

направлению в гинекологии – «внутриматочной хирургии».
На сегодняшний день, коллектив фирмы «Крыло» делает 

все возможное, чтобы наша продукция помогла Вам выпол-
нять любые хирургические вмешательства.

Доставка, монтаж, правильный подбор оборудования 
и инструментария и адаптация его к уже существующему обо-
рудованию – это лишь малая часть задач, решением которых 
мы занимаемся. 

Мало купить оборудование, необходимо научить работать 
на нем – это сделаем мы совместно с российскими Центрами 
по обучению специалистов.

Надеемся, что Вы с удовольствием примете наше предло-
жение, и сотрудничество с нами будет приятным и полезным. 
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последние полтора десятилетия для лечебных учрежде-
ний России стали наиболее динамичными по развитию, 

нововведениям и преобразованиям. Созданы все необхо-
димые условия для внедрения в повседневную практику 
современных инновационных технологий, совершенство-
вания лечебно-диагностического процесса, оснащения 
высокотехнологичным медицинским оборудованием.

Диагностика и лечение гинекологических заболева-
ний с появлением эндоскопии получили новый импульс 
для своего развития. Эндоскопическое направление поз-
волило не только расширить диапазон диагностических 
манипуляций, но и разработать новые методики, которые 
позволяют выполнить органосохраняющие операции.

Диагностическая гистероскопия на сегодняшний 
день – единственный высокоинформативный метод вы-
явления внутриматочной патологии, позволяющий не 
только определить характер патологии, его локализацию 
и распространенность, но также наметить тактику ведения 
больной.

Диагностическая гистероскопия представляет собой 
визуальное исследование полости матки с помощью 
оптической системы - так называемого «офисного» гис-
тероскопа фирмы НПФ «Крыло».

Использование «жесткого» гистероскопа позволяет 
получить более четкую и контрастную картинку на мо-
ниторе как по периферии, так и в центре поля.

Диаметр тубуса «офисного» гистероскопа всего 4 мм, 
а оптической трубки 2.9 мм. Это не мешает выполнить 
в полной мере гистероскопические исследования и поз-
воляет провести их без расширения цервикального 
канала.

Это очень важно при обращении пациентов в женские 
консультации, поликлиники и частные центры. 

Необходимо помнить, что непременным условием 
выполнения гистероскопии является увеличение полос-
ти матки, что создает возможность осмотра ее стенок. 
Последнее время стали распространены гистеропом-
пы (фирмы «Крыло»), позволяющие автоматически 
регистрировать количество и давление введенной 
в полость матки жидкости и количество оттекающей 
из полости матки жидкости. Подобные аппараты дают 
возможность установить количество потерянной жид-
кости и избежать водно-электролитных осложнений. 
Создание оптимального давления жидкости в полости 
матки обеспечивает оптимальную видимость в процес-
се исследования.

Как любой инвазивный метод, гистероскопия требует 
большого хирургического мастерства, соотвествующих 
навыков и соблюдения правил их выполнения.
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