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Наша научно-производственная 
компания «СМЕТ» создана в 1991 
году и занимается разработкой и 
производством эндоскопического 
инструментария, прежде всего ли-
тоэкстракторов из нитинола. 

Нитинол — новый медицинский ма-
териал и единственный биоинерт-
ный сплав, обладающий эластич-
ностью живой ткани, что позволяет 
на его основе создавать уникаль-
ные продукты. 

Нитиноловыми экстракторами 
наша компания занимается со дня 
основания. Конкурентные преиму-
щества созданных нами литоэк-

стракторов для эндоурологии дав-
но признаны и высоко ценятся не 
только в России, но и за рубежом, 
прежде всего в США. 

В настоящем каталоге представле-
ны новые нитиноловые экстракто-
ры для эндоскопического удаления 
камней из желчевыводящих путей. 

При разработке и производстве 
гастроэкстракторов были исполь-
зованы в полной мере уникальные 
свойства нитинола и многолетний 
опыт, полученный при создании  
и продвижении на мировой рынок 
высококонкурентных уроэкстракто-
ров. 

Степан Хачин,
директор компании

Уважаемые коллеги!
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Ручка-манипулятор выполнена из 
прочного пластика, разборная, 
это позволяет полностью обраба-
тывать многоразовый инструмент 
после его использования. Руч-
ка-манипулятор свободно и до-
зировано открывает и закрывает 
корзинку-ловушку, при этом на-

дежно удерживает объект даже 
при значительных изгибах эндо-
скопа.
Через инъекционный портал 
возможна подача контраста при 
рентген-эндоскопических мани-
пуляциях или раствора для про-
мывания полостей.

Корзинка-ловушка

Катетер

Ручка-манипулятор

Устройство

Выполнен из пластика.
Стандартные размеры:
диаметр:
1,7 мм, 2,3 мм, 2,6 мм, 3,3 мм;
длина:
1500 мм, 1800 мм, 2000 мм,  
2200 мм.
По заказу катетеры могут быть
изготовлены любого диаметра
и длины.

Экстракторы комплектуются раз-
ными типами корзинок-ловушек 
из нитиноловых струн, которые 
обладают достаточной радиаль-
ной силой, чтобы раскрываться 
полностью, даже когда весь про-
свет гепатикохоледоха заполнен 
конкрементами и замазкообраз-
ной желчью. При этом за счет 
биоэластичных свойств нитинола 
корзинка-ловушка устойчива к 

деформации и полностью сохра-
няет свою первоначальную фор-
му даже после «тяжелых» лито-
экстракций.
Корзинки-ловушки изготовлены 
в трех диаметрах, отмеченных 
разным цветом на ручке-манипу-
ляторе:
— 15 мм (зеленый);
— 20 мм (желтый);
— 30 мм (красный).
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  для захвата камней с тыла (корзинки Дормиа, Хачина, Ковш)

  для фронтального захвата камней (Торцевая, Тюльпан)

  для захвата камней сбоку (Боковая)

без кончика (tipless) (Т)    с кончиком (К)             с направляющей (Н)

дистального конца

Варианты

корзинок

* Не могут быть использованы для литотрипсии.
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Экстракторы Дормиа
Стандарт литоэкстрактора 

50 лет на рынке

Французское изобретение

Патент US 2943626

Корзинка Катетер

дистальный конец диаметр, мм диаметр, мм длина, мм

К

Н

15

20

30

1,7

2,3

2,6

3,3

1500, 1800,

2000, 2200

Д
О

Р
м

и
А

По заказу – любое количество струн.

Корзинка спиральная
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Корзинка Катетер

дистальный конец диаметр, мм диаметр, мм длина, мм

К

Н

15

20

30

1,7

2,3

2,6

3,3

1500, 1800,

2000, 2200

По заказу – любое количество струн. 

Корзинка прямая
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Корзинка Катетер

дистальный конец диаметр, мм диаметр, мм длина, мм

Т
15

20

1,7

2,3

2,6

3,3

1500, 1800,

2000, 2200

Корзинка без кончика 
tipless

Отсутствие кончика снижает риск 
травмы.
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Российское изобретение

Патент RU 2164093
и заявки на патенты

Экстракторы Хачина
Сделано иначе — не Дормиа

Корзинка Катетер

дистальный конец диаметр, мм диаметр, мм длина, мм

Т

К

15

20

30

1,7

2,3

2,6

3,3

1500, 1800,

2000, 2200

Корзинка 3х12
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Фирменная корзинка в виде «невода» 
с большими «окнами» проксимально-
го отдела и сетчатой поверхностью 
дистального отдела. Позволяет захва-
тывать с «тыла» даже мелкие камни 
и извлекать их с первой попытки. Об-
ладает максимальной «уловитостью» 
камней, минимальным травматиз-
мом, умеренной радиальной силой. 
Особенно эффективна при ревизии 
ЖВП

•   3 струны на проксимальной поверхности
•   12 струн на дистальной поверхности
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Корзинка Катетер

дистальный конец диаметр, мм диаметр, мм длина, мм

Т

К

15

20

30

1,7

2,3

2,6

3,3

1500, 1800,

2000, 2200

Корзинка 3х6

•   3 струны на проксимальной поверхности
•   6 струн на дистальной поверхности

Уменьшение количества и уве-
личение диаметра струн увели-
чивает радиальную силу и по-
зволяет добиться более полного 
раскрытия корзинки в ЖВП. Ис-
пользуется для захвата и удале-
ния средних и крупных камней, 
конкрементов и инородных тел.
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Корзинка Катетер

дистальный конец диаметр, мм диаметр, мм длина, мм

Т

К

15

20

30

1,7

2,3

2,6

3,3

1500, 1800,

2000, 2200

Корзинка 4х8

•   4 струны на проксимальной поверхности
•   8 струн на дистальной поверхности

Обладает промежуточными свой-
ствами между корзинками 3х12  
и 3х6.
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Корзинка Катетер

дистальный конец диаметр, мм диаметр, мм длина, мм

Т
15

20

1,7

2,3

2,6

3,3

1500, 1800,

2000, 2200

Гастроэкстрактор для захвата камней с тыла

Корзинка 4х16 
tipless

•   4 струны на проксимальной поверхности
•   16 струн на дистальной поверхности

Специальная корзинка в виде пара-
шюта. Предназначена для сбора и 
извлечения мелких фрагментов кам-
ней. Отсутствие кончика позволяет 
раскрыть корзинку и захватить ка-
мень без риска нанесения травмы и 
перфорации.
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Корзинка Катетер

диаметр, мм диаметр, мм длина, мм

15-30

1,7

2,3

2,6

1500, 1800,

2000, 2200

Гастроэкстрактор для захвата камней сбоку

Экспериментальная корзинка.
Позволяет менять площадь петли за-
хвата камня и смещать сетчатый сег-
мент с боковой поверхности на дис-
тальную.
В результате захватывает камни лю-
бого размера и формы, а при необхо-
димости, освобождается от них.
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Корзинка боковая
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Гастроэкстракторы для захвата камней с тыла

Нестандартная конструкция корзинки 
в виде сетчатого ковша удобна для 
захвата конкрементов «неправиль-
ной» формы, которые не удается за-
вести в просветы проксимального 
отдела «стандартных» корзинок Хачи-
на. Открытый за инородным объектом 
ковш полностью перекрывает просвет 
желчновыводящего протока и при 
движении в проксимальном направ-
лении буквально очищает ЖВП даже 
от мелких конкрементов. В случае 
необходимости, ковш при закрытии 
легко освобождается от захваченных 
объектов.

Корзинка Ковш

Корзинка Катетер

диаметр, мм диаметр, мм длина, мм

15

20

1,7

2,3

2,6

3,3

1500, 1800,

2000, 2200

Гастроэкстракторы для фронтального захвата камней

Предназначена для фронтального за-
хвата камня. Обладает способностью 
«заглатывать» камень в корзинку.
При необходимости легко освобожда-
ется от камня. 

Корзинка Торцевая

Корзинка Катетер

тип диаметр, мм диаметр, мм длина, мм

Торцевая 15 2,3

1500, 1800,

2000, 2200
Тюльпан

15

20

1,7
2,3
2,6
3,3

Корзинка Тюльпан

Предназначена для фронтального 
захвата камня. Большое количе-
ство лепестков и малый диаметр 
струн позволяют «опутать» и на-
дежно удерживать камень при 
экстракции. При необходимости 
легко освобождается от камня. 
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Предназначена для полипэктомии,  
а также для срезания и удаления по-
липов при проведении эндоскопиче-
ских манипуляций. Требует подклю-
чения к аппарату ЭХВЧ.

Петля

Корзинка Катетер

тип диаметр, мм диаметр, мм длина, мм

Овальный 30х60

2,3
2,6

1500, 1800,

2000, 2200
Серповидный 30х60

Шестиугольный 35х40
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Экстрактор Хомут

Предназначен для захватывания  
и удаления «линейных» объектов,  
а также для продвижения катетера  
в труднодоступные отделы желудоч-
но-кишечного тракта.

Корзинка Катетер

диаметр, мм диаметр, мм длина, мм

15

20

1,7

2,3

2,6

1500, 1800,

2000, 2200
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Перк-экстрактор

Для перкутанной нефролитолапак-
сии. Катетер полуригидный.

Корзинка Катетер

тип диаметр, Fr длина, мм материал

любая из каталога
5,0
6,0
7,0

400 пластик

Уроэкстрактор

Предназначен для удаления мочевых 
камней. Комплектуется любыми кор-
зинками Дормиа и Хачина.

Корзинка Катетер

тип диаметр, Fr длина, мм материал

любая из каталога

1,7
2,4
2,7
3,0
3,5
4,0
5,0

700
1050

пластик,
металл
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Литоэкстракторы Хачина — Золотая медаль c отличием  на мировом форуме изо-
бретений «Еврика 95» в Брюсселе.
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