
ЩИПЦЫ
БИОПСИЙНЫЕ С ИГЛОЙ 
К ГИБКИМ ЭНДОСКОПАМ

Диаметр канала, мм: ◊ 2,8

ЭТИКЕТКА 
1. НАЗНАЧЕНИЕ
Щипцы биопсийные с иглой к гибким эндоскопам 
предназначены для дистанционной биопсии. 
Применяются совместно с гибкими эндоскопами.
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
1.1 Наружный диаметр, мм 2,3
1.2 Установленный ресурс до списания - не менее 
80 циклов. Средний ресурс - не менее 200 циклов. 
За  цикл  принимается  одноразовое  выкусывание 
биологической массы.
1.3 Щипцы автоклавируемые при температуре 132°С.
1.4 Масса, г, не более 100
3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ
2.1 Щипцы состоят из следующих частей: рабочих 
чашек, тяги управления и ручки управления.
2.2 Рабочие  чашки  обеспечивают  выкусывание 
тканевой  пробы.  Тяга  управления  соединена  с 
системой  привода  рабочих  чашек  и  ручкой 
управления.
2.3 Возвратно-поступательное движение ручки 
управления обеспечивает полное раскрытие и 
закрытие рабочих чашек при биопсии.
4. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
Щипцы не должны применяться в эндоскопах с 
«диатермической» системой.
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5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
5.1. Проверить работоспособность инструмента, для чего 
свернуть гибкую часть щипцов в кольцо диаметром около 
150 мм и убедиться в том, что рабочие чашки легко 
раскрываются и закрываются без заеданий.
5.2. Обработать щипцы согласно МУ 3.5.1937-04 
утвержденными ГГСВ РФ 04.03.2004 г.
6. ПОРЯДОК РАБОТЫ
1.1 Щипцы в инструментальный канал эндоскопа следует 
вводить, медленно проталкивая их во входное отверстие 
инструментального канала, перехватывая при этом по 20...30 
мм вблизи входного отверстия инструментального канала.
6.2. При изогнутом конце эндоскопа прохождение щипцов 
может быть затруднено. В этом случае необходимо 
отпускать угол изгиба до тех пор, пока станет возможным 
свободное прохождение щипцов.
7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня 
реализации. Примечание: прием изделий на гарантийный

и
послегарантийный ремонт осуществляется только при 
наличии справки о проведении дезинфекции.
8. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ
Рекламации в установленном порядке вместе с настоящим 
паспортом предъявляются по адресу производителя
9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Щипцы биопсийные с иглой к гибким эндоскопам 
соответствуют требованиям ТУ 9437-046-27507632-2009 и 
признаны годными для эксплуатации.
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