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Гибкий гистероскоп

Более 30% всех амбулаторных визитов пациенток
к гинекологу связаны с аномальными маточными крово�
течениями. Причины наиболее часто встречающихся
аномальных маточных кровотечений варьируются в зави�
симости от возраста пациенток. У взрослеющих девушек
и у женщин в периклимактерии часто наблюдаются
нерегулярные менструации по причине редко возни�
кающих овуляций.

У женщин в постклимактерии, страдающих аномальными
кровотечениями, необходимо в качестве причины прежде
всего исключить рак эндометрия. Женщина с регуляр�
ными, но сильными кровотечениями, вероятно, страдает
фибромой матки или эндометриозом. Врачу важно
решить, являются ли аномальные кровотечения следст�
вием маточной патологии или нет. На этот случай
у гинеколога в наличии имеются различные методы. Это,
помимо гистероскопии, кюретаж, ультразвук, гисте�
росальпингография, а также сонография и магнитно�
резонансная томография.

У женщин с внезапными постклимактерическими крово�
течениями должна быть проведена биопсия эндометрия.
При продолжающемся кровотечении после установления
диагноза атрофии эндометрия или, если для диагностики
недостаточно количества исследуемой ткани, необхо�
димо обследование полости матки. Гистеросальпинго�
графия годится как метод для пациенток, которым важна
информация о проходимости маточных труб, однако
чувствительности и точности этого метода недостаточно
для оценки состояния полости матки у женщин с аномаль�
ными кровотечениями. Ультразвуковое обследование
вагинальным зондом является превосходным методом
для установления наличия или отсутствия фибромы
матки, однако для установления локализации фибромы
в матке этого метода недостаточно.

Наиболее часто используемыми тестами для оценки
состояния полости матки являются соногистерография
и амбулаторная гистероскопия. Соногистерография – это
метод, при котором 10 – 20 см3 физиологического
раствора вводится через шейку матки в полость матки.
Одновременно используется ультразвуковой аппарат
с вагинальным зондом для обследования слизистой ткани
полости матки на наличие неравномерностей. Происхо�
ждение этих неравномерностей может быть связано
с наличием полипов, фибром или сгустков крови. Соно�
графическая картина при дифференциации этих образо�
ваний неточна. Сонография занимает 10�20 минут
и вызывает у пациенток легкие спазмы. 

Наилучшим методом обследования полости матки явля�
ется амбулаторная гистероскопия. В данном случае
отсутствует сонографическое изображение, требующее
интерпретации. Существует лишь необходимость в выбо�
ре жесткого гистероскопа диаметром 3 – 4 мм или
гибкого диаметром 3,6 мм. Оба гистероскопа имеют
рабочий канал, и оба требуют малого количества физио�
логического раствора для растяжения матки. В большин�
стве случаев при использовании жесткого гистероскопа
необходимы цервикальный расширитель и парацерви�
кальная блокада. При использовании гибкого гисте�
роскопа эти меры необходимы лишь в менее, чем 10%
случаев, поскольку дистальный кончик гистероскопа,
управляемый ручным манипулятором, атравматично
проходит через цервикальный канал. Тщательное обсле�
дование полости матки при помощи гибкого гистероско�
па обычно занимает не более одной минуты и не
вызывает более сильных спазмов, чем сонография.
При этом в парацервикальной блокаде при этом нет
необходимости.

Рентабельность амбулаторной гистероскопии делает
этот метод для врачей весьма привлекательным.
В Соединенных Штатах Америки использование прибора
один раз в неделю покрывает расходы на его приобре�
тение. Амбулаторная гистероскопия завоевывает у паци�
енток популярность, в то время, как неоднократные
растяжения и кюретаж, которым пациентки подвергаются
в процессе гистероскопии вызывают чувство разоча�
рования. Пациентки более удовлетворены, когда в про�
цессе амбулаторной гистероскопии возникает возмож�
ность увидеть патологию, вызвавшую аномальные
кровотечения. В отличие от сонографического изображе�
ния гистероскопическое изображение проще для пони�
мания. Пациентки придают большое значение тому, что
диагностика проходит быстро и создает минимальный
дискомфорт. Вследствие этого план лечения становится
более точным, а результаты более удовлетворительными.
Пациентки в большей мере принимают участие в лечении,
и таким образом, вскоре становятся способными вы�
бирать наиболее эффективно лечащего врача. 
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Гибкий гистероскоп
наружный диаметр 3,5 мм

Отличительные признаки:

●● Малый диаметр

●● Для амбулаторной гистероскопии

●● Большой угол обзора и подвижный дистальный

кончик

●● Рабочий канал размера 4 Шр. для использования

с гибкими операционными инструментами 3 Шр.

●● Новый замочный механизм для фиксации кончика

Приборы и принадлежности для гистероскопии, см. главу 11 «ПРИБОРЫ»
Контейнеры для стерилизации и хранения оптики, см. каталог «ГИГИЕНА»

11264 BB

11264 BB Гистерофиброскоп

рабочий канал: 1,48 мм
направление обзора: 0°
угол обзора: 90°
рабочая длина: 240 мм
наружный диаметр: 3,5/3,6 мм

 110°

°110

●● Водонепроницаемость и возможность полного

погружения для чистки и дезинфекции

●● Стерилизация этиленоксидом

●● Рекомендуется для видеоэндоскопии

в сочетании с видеосистемами KARL STORZ
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Принадлежности
для гибкого гистероскопа

Приборы и принадлежности для гистероскопии, см. главу 11 «ПРИБОРЫ»
Контейнеры для стерилизации и хранения оптики, см. каталог «ГИГИЕНА»
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в комплект поставки входят следующие принадлежности:

27677 A Чемодан жесткий для видеоэндоскопа,

пластмассовый, без содержимого, внутренние
размеры (Ш x Г x В): 725 x 325 x 85 мм

11033 KB Захватывающие щипцы, гибкие, одна бранша
подвижна, 3 Шр., длина 43 см

11033 KA Щипцы для биопсии, гибкие, одна бранша
подвижна, 3 Шр., длина 43 см

11025 E Колпачок для выравнивания давления,

для выпуска воздуха во время газовой
и плазменной стерилизации

26770 AA Коагуляционный электрод, монополярный,
3 Шр., длина 53 см

27651 AK Щетка, круглая, гибкая, наружный Ø 2 мм,
для рабочего канала Ø 1,2 – 1,8 мм, длина 75 см

13242 XL Прибор проверки герметичности, с грушей
и манометром

опциональные принадлежности:

6927691 Переходник, с двумя кранами, замок LUER
с соединением для кислородного шланга

рекомендуемые инструменты для использования с двумя кранами:

11003 KA Щипцы для биопсии, гибкие, обе бранши
подвижны, овальные, Ø 1 мм, длина 60 см

11003 KB Захватывающие щипцы, гибкие, обе бранши
подвижны, Ø 1 мм, длина 60 см
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Монополярные и биполярные
высокочастотные шнуры

монополярные высокочастотные шнуры

26002 M Шнур высокочастотный, монополярный, со штекером
4 мм, длина 300 см, для использования с приборами
KARL STORZ, Erbe серии T старых моделей и Ellman

26004 M Шнур высокочастотный, монополярный,
со штекером 4 мм, длина 300 см,
для использования только с ВЧ-приборами Martin

высокочастотный
хирургический прибор

инструмент
KARL STORZ

26006 M Шнур высокочастотный, монополярный, со штекером
8 мм, длина 300 см, для использования с приборами
AUTOCON® II 400 SCB (серии 112, 116) и Valleylab

26005 M Шнур высокочастотный, монополярный, со штекером
5 мм, длина 300 см, для использования с системой
AUTOCON® II 400 SCB (серии 111, 115, 122, 125),
AUTOCON® II 200, AUTOCON® II 80, системой AUTOCON®

(серии 50, 200, 350) и Erbe серии ICC

монополярный

Обратите внимание:

Стандартная длина высокочастотного шнура составляет 300 см. Если Вы желаете заказать шнур длиной 500 см
дополните, пожалуйста, имеющийся номер буквой L, например: 26002 ML, 26176 LVL.

Приборы и принадлежности для внутриматочной ВЧ7хирургии, см. главу 11 «ПРИБОРЫ»

биполярный

биполярные высокочастотные шнуры

26176 LE Шнур высокочастотный, биполярный, длина 300 см,
для AUTOCON® II 400 SCB (серии 111, 113, 115, 122, 125),
AUTOCON®II 200, AUTOCON® II 80, коагуляторов
26021 B/C/D, 860021 B/C/D, 27810 B/C/D, 28810 B/C/D,
AUTOCON® (серии 50, 200, 350), коагуляторов Erbe,
серии T и ICC

26176 LM Шнур высокочастотный, биполярный, длина 300 см,
для использования только с ВЧ�приборами Martin

26176 LV Шнур высокочастотный, биполярный, длина 300 см,
для AUTOCON® II 400 SCB (серии 112, 114, 116, 122, 125),
AUTOCON® II 200, AUTOCON® II 80 и коагулятора Valleylab

высокочастотный
хирургический прибор

инструмент
KARL STORZ

26176 LW Шнур высокочастотный, биполярный, длина 300 см,
расстояние между пинами со стороны прибора 22 мм,
для использования с приборами для высокочастотной
хирургии с расстоянием между пинами биполярного
гнезда 22 мм
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