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Величина – это решающий фактор в урологии, с младен�
чества до старости. Новая педиатрическая система для
новорожденных и детей является важным усовершен�
ствованием для урологов, детских урологов и детских
хирургов при оказании урологической помощи. Разра�
ботка миниатюрной оптики диаметром 1,2 мм способ�
ствовала дальнейшему уменьшению диаметра существо�
вавших до сих пор цистоуретроскопов, рефлюксных
цистоуретроскопов, уретротомов и резектоскопов и при�
вела к возникновению новой линии специальных инстру�
ментов в области педиатрической урологии.

Эндоскоп может применяться для обследования нижних
мочевыводящих путей – уретры, простаты, мочевого пу�
зыря и устьев мочеточников – как у новорожденных, так и
у детей.

При стриктурах в мочеиспускательном канале может ис�
пользоваться уретротом для рассечения рубцовой ткани.

При врожденных сужениях мочеиспускательного канала
для их устранения может применяться крючкообразный
нож, в особых случаях используется резектоскоп. Впрыс�
кивание вязкой жидкости становится возможным благо�
даря специально разработанному рефлюксному цисто� и
уретроскопу.

Повышенное внимание по отношению к величине и ана�
томическим особенностям, а также контролируемое
обращение с инструментарием – необходимые условия
для его применения в лечении новорожденных и детей.
Тонкая педиатрическая система KARL STORZ способст�
вует улучшению диагностики и терапии. Эндоскопичес�
кое изображение характеризуется отличным качеством.

Wouter F. J. Feitz, MD, PhD,
Professor of Pediatric Urology,

Nijmegen, Нидерланды

Тонкая педиатрическая система
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Исключительно высокие оптические качества

Разработанная компанией KARL STORZ волоконная опти�
ка делает возможной миниатюризацию педиатрических
цистоскопов, уретротомов и резектоскопов. Несмотря
на минимальный диаметр эндоскопа волоконная оптика
гарантирует исключительно высокие оптические каче�
ства при наилучшей четкости изображения.

Простое и щадящее лечение

Через тубус с дистальным атравматичным концом тонкие
инструменты легко вводятся в нижние мочевыводящие
пути и позволяют проводить лечение пациентов в щадя�
щем режиме.

Пузырно�мочеточниковый рефлюкс – ПМР

Через проксимально удлиненный рабочий канал реф�
люксного тубуса жесткие иглы могут мягко вводиться
в рабочий канал цистоскопа, не притупляясь при этом.
Оптимизированный рабочий канал допускает очень точ�
ное ведение рефлюксной иглы и облегчает тем самым
терапевтическую процедуру.

Педиатрический резектоскоп и уретротом

Новый дизайн рабочего элемента для тонкой педиатри�
ческой системы объединяет две процедуры в одном
инструменте. Благодаря возможности подсоединения
как ВЧ�электродов, так и ножей, он может быть исполь�
зован как резектоскоп или как уретротом.

Тонкая педиатрическая система
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27033 AA

27033 AA

27033 C

27033 CR

27033 AA

Отличительные признаки:

●● Атравматичный дистальный конец тубуса

●● Два боковых разъема для ирригации,

расположенных под прямым углом

●● Минимальный диаметр тубуса

Для использования с рефлюксными иглами

27033 AA Оптика полу�гибкая стекловолоконная,

миниатюрная, прямого видения 0°, Ø 1,2 мм,
длина 20 см, автоклавируемая, со встроенным
оптоволоконным световодом, 
цветовой код: зеленый

8/9 Шр.

●● Большой рабочий канал позволяет использовать

жесткие инструменты 4 или 5 Шр.

●● Автоклавируемый

Контейнеры для стерилизации и хранения оптики, см. каталог «ГИГИЕНА»

27033 CR Тубус, цистоуретроскопа, 8 Шр., с рабочим
каналом 4 Шр., для рефлюксных игл, рабочая
длина 16 см, с обтуратором 27033 CRO, с двумя
адаптерами с замком LUER,
цветовой код: белый

27033 C Тубус, цистоуретроскопа, 8 Шр., с рабочим каналом
4 Шр., рабочая длина 16 см, с обтуратором 27033 CO
и двумя адаптерами с замком LUER,
цветовой код: синий

27033 D Тубус, цистоуретроскопа, 9 Шр., с рабочим каналом
5 Шр., рабочая длина 16 см, с обтуратором 27033 DO
и двумя адаптерами с замком LUER,
цветовой код: красный
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8/9 Шр.

для использования с тубусами цистоуретроскопа 27033 C/D

и тубусом цистоуретроскопа 27033 CR

Для использования с тубусами цистоуретроскопа 27033 C/D

27770 B Электрод монополярный, пуговчатый,
5 Шр., длина 53 см

27772 A Электрод монополярный, игольчатый,
5 Шр., длина 53 см

Для использования с тубусом цистоуретроскопа 27033 D

Высокочастотные приборы и высокочастотные шнуры, см. главу 15 «ПРИБОРЫ»

27030 EL

27770 AA

27030 M

27030 N

27071 TJ Щипцы, для удаления инородных тел, обе бранши
подвижны, гибкие, 3 Шр., длина 28 см

27071 ZJ Выкусыватель биопсийный, обе бранши
подвижны, гибкий, 3 Шр., длина 28 см

27030 EL Электрод монополярный, крючкообразный,
3 Шр., одноразовый, 6 шт./упаковка

27770 AA Электрод монополярный, пуговчатый,
3 Шр., длина 53 см

27770 A Электрод монополярный, пуговчатый,
4 Шр., длина 53 см

27772 AA Электрод монополярный, игольчатый,
3 Шр., длина 53 см

27030 M Нож, треугольный, 3 Шр., одноразовый,
6 шт./упаковка

27030 N Эндоигла, инъекционная, жесткая,
3 Шр., одноразовая, 6 шт./упаковка

монополярный

unipolarмонополярный

монополярный
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27033 R

27033 E

280

27033 EH Рабочий элемент, резектоскопа

Комплектация:

27033 E Рабочий элемент

27033 EG Петля, режущая

27033 EL Электрод монополярный, коагуляционный

2x 277 Шнур высокочастотный

280 Контейнер, для стерилизации

27033 EG Петля, режущая, угловая,
цветовой код: желтый

280 Контейнер, для стерилизации и хранения
электродов, петель, кюреток и ножей
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Отличительные признаки:

●● Атравматичный дистальный конец тубуса

●● Минимальный диаметр тубуса

27033 AA

9 Шр., рабочая длина 12 см

для использования с миниатюрной оптикой прямого видения 27033 AA

27033 F Переходной мостик, с одним закрывающимся входом

Высокочастотные приборы и высокочастотные шнуры, см. главу 15 «ПРИБОРЫ»

●● Резание при помощи пружинного механизма; 

в нерабочем состоянии конец электрода

находится в тубусе

●● Промывается посредством ВЧ�соединения

монополярный

27033 R Тубус, резектоскопа, 9 Шр., с краном с замком LUER,
включая приточную трубку и обтуратор 27033 RO, 
цветовой код: желтый

27033 EL Электрод монополярный, коагуляционный, угловой,
с тупым концом, цветовой код: желтый

27033 EP Электрод монополярный, коагуляционный,
крючкообразный, с шариком, цветовой код: желтый

27033 EQ Электрод монополярный, коагуляционный,
крючкообразный, без шарика, цветовой код: желтый

27033 ER Электрод монополярный, коагуляционный, угловой,
с острым концом, цветовой код: желтый
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27033 AA

Педиатрический оптический уретротом

27033 U

27033 EK Рабочий элемент, комплект

Комплектация:

27033 E Рабочий элемент

2x 27033 TT Нож

27033 TT Нож, со стандартной заточкой

27033 X Нож, крючкообразный

27033 V Нож, с круглой заточкой

27033 W Нож, серповидный

Отличительные признаки:

●● Атравматичный дистальный конец тубуса

●● Минимальный диаметр тубуса

8 Шр., рабочая длина 12 см

для использования с миниатюрной оптикой прямого видения 27033 AA

Обратите внимание: Указанные здесь ножи не подходят для использования с ВЧ-напряжением.

●● Резание при помощи пружинного механизма; 

в нерабочем состоянии конец электрода

находится в тубусе

●● Промывается посредством ВЧ�соединения

27033 U Тубус, уретротома, с краном с замком LUER, 8 Шр.,
с обтуратором 27033 UO и двумя адаптерами
c замком LUER
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Педиатрический цистоуретроскоп

27017 AA

27031 E

27017 AA Оптика HOPKINS®, прямого видения 0°,
Ø 1,9/2,1 мм, длина 18 см, автоклавируемая,

со встроенным оптоволоконным световодом,
цветовой код: зеленый

27017 BA Оптика HOPKINS®, передне�бокового видения 30°,
Ø 1,9/2,1 мм, длина 18 см, автоклавируемая,

со встроенным оптоволоконным световодом, 
цветовой код: красный

конец тубуса с зондом

27017 CA Оптика HOPKINS®, бокового видения 70°,
Ø 1,9/2,1 мм, длина 18 см, автоклавируемая,

со встроенным оптоволоконным световодом, 
цветовой код: желтый

9,5/11 Шр.

Контейнеры для стерилизации и хранения оптики, см. каталог «ГИГИЕНА»

27031 E Тубус, цистоуретроскопа, 9,5 Шр., рабочая длина 14 см,
с рабочим каналом 4 Шр., с обтуратором 27031 ЕО и двумя
адаптерами с замком LUER,
цветовой код: голубой�белый

27031 F Тубус, цистоуретроскопа, 11 Шр., рабочая длина 14 см,
с рабочим каналом 5 Шр., с обтуратором 27031 FO и двумя
адаптерами с замком LUER, 
цветовой код: красный�белый
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Инструменты

Высокочастотные приборы и высокочастотные шнуры, см. главу 15 «ПРИБОРЫ»

монополярный

9,5/11 Шр.

для использования с тубусами цистоуретроскопа 27031 E/F

27071 TJ Щипцы, для удаления инородных тел, обе бранши
подвижны, гибкие, 3 Шр., длина 28 см

27071 ZJ Выкусыватель биопсийный, обе бранши
подвижны, гибкий, 3 Шр., длина 28 см

27770 AA

27770 AA Электрод монополярный, пуговчатый,
3 Шр., длина 53 см

27772 AA Электрод монополярный, игольчатый,
3 Шр., длина 53 см
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Высокочастотные приборы и высокочастотные шнуры, см. главу 15 «ПРИБОРЫ»

27147 EG Петля, режущая, угловая,
цветовой код: зеленый

27147 EL Электрод монополярный, коагуляционный, угловой,
с тупым концом, цветовой код: зеленый

27147 EP Электрод монополярный, коагуляционный,
крючкообразный, с шариком, цветовой код: зеленый

27147 EQ Электрод монополярный, коагуляционный,
крючкообразный, без шарика, цветовой код: зеленый

27147 ER Электрод монополярный, коагуляционный, угловой,
с острым концом, цветовой код: зеленый

27047 F Переходной мостик, с одним
закрывающимся входом

Резание при помощи пружинного механизма

Подвижное кольцо для большого пальца 
В нерабочем состоянии конец электрода находится в тубусе.

27047 E

27145 E

27017 AA

27145 EA Рабочий элемент, резектоскопа

Комплектация:

27145 E Рабочий элемент

27147 EG Петля, режущая

27147 EL Электрод монополярный, коагуляционный

2х 277 Шнур высокочастотный

280 Контейнер, для стерилизации

27047 E Тубус, резектоскопа, с краном с замком LUER, включая
приточную трубку, 11 Шр. и обтуратор 27047 ЕО, 
цветовой код: зеленый

11 Шр., рабочая длина 12 см

для использования с оптикой HOPKINS® прямого видения 27017 AA

280

280 Контейнер, для стерилизации и хранения
электродов, петель, кюреток и ножей

монополярный
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27047 B

27145 E

27017 AA

Педиатрический оптический уретротом

Обратите внимание: Указанные здесь ножи не подходят для использования с ВЧ-напряжением.

27145 EK Рабочий элемент, комплект

Комплектация:

27145 E Рабочий элемент

2x 27147 TT Нож

27047 F Переходной мостик, с одним
закрывающимся входом

27147 TT Нож, со стандартной заточкой

27147 V Нож, с круглой заточкой

27147 W Нож, серповидный

27147 X Нож, крючкообразный

10 Шр., рабочая длина 11 см

для использования с оптикой HOPKINS® прямого видения 27017 AA,

для трансуретрального лечения стриктур у детей

280

280 Контейнер, для стерилизации и хранения
электродов, петель, кюреток и ножей

27047 B Тубус, уретротома, с краном с замком LUER,
10 Шр., с обтуратором 27047 ВО и двумя
адаптерами с замком LUER
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27018 AA Оптика HOPKINS®, прямого видения 0°, Ø 2,7 мм,
длина 18 см, автоклавируемая, со встроенным
оптоволоконным световодом,
цветовой код: зеленый

27018 BA Оптика HOPKINS®, передне�бокового видения 30°,
Ø 2,7 мм, длина 18 см, автоклавируемая,

со встроенным оптоволоконным световодом, 
цветовой код: красный

27018 AA

27018 CA Оптика HOPKINS®, бокового видения 70°, Ø 2,7 мм,
длина 18 см, автоклавируемая, со встроенным
оптоволоконным световодом,
цветовой код: желтый

27032 K

27032 M

11/13/14,5 Шр.

Контейнеры для стерилизации и хранения оптики, см. каталог «ГИГИЕНА»

27032 K Тубус, цистоуретроскопа, 11 Шр., рабочая длина 14 см,
с рабочим каналом 3 Шр., с обтуратором 27032 ОK и двумя
адаптерами с замком LUER,
цветовой код: красный

27032 L Тубус, цистоуретроскопа, 13 Шр., рабочая длина 14 см,
с рабочим каналом 4 Шр., с обтуратором 27032 LO и двумя
адаптерами с замком LUER,
цветовой код: зеленый

27032 M Тубус, цистоуретроскопа, 14,5 Шр., рабочая длина 14 см,
с рабочим каналом, с обтуратором 27032 МO и двумя
адаптерами с замком LUER, пропускное отверстие
с переходным мостиком 27032 F, 5 Шр., пропускное
отверстие с отклоняющим механизмом 27032 EK, 3 Шр., 
цветовой код: белый
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Педиатрический цистоуретроскоп

27032 EK

27032 EK Механизм отклоняющий, с рычагом управления
ALBARRAN, для инструментов 3 Шр., для использования
с тубусом цистоуретроскопа 27032 M

27032 F Переходной мостик, для использования
с тубусом цистоуретроскопа 27032 M

Высокочастотные приборы и высокочастотные шнуры, см. главу 15 «ПРИБОРЫ»

11/13/14,5 Шр.

для использования с тубусами цистоуретроскопа 27032 K/L/M

27071 TJ Щипцы, для удаления инородных тел, обе бранши
подвижны, гибкие, 3 Шр., длина 28 см

27071 ZJ Выкусыватель биопсийный, обе бранши
подвижны, гибкий, 3 Шр., длина 28 см

27770 AA

27770 AA Электрод монополярный, пуговчатый,
3 Шр., длина 53 см

27772 AA Электрод монополярный, игольчатый,
3 Шр., длина 53 см

27030 EL

27030 EL Электрод монополярный, крючкообразный,
3 Шр., одноразовый, 6 шт./упаковка

монополярный

монополярный
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27047 F Переходной мостик, с одним
закрывающимся входом

Резание при помощи пружинного механизма

Подвижное кольцо для большого пальца
В нерабочем состоянии конец электрода находится в тубусе.

27047 C

27145 EB Рабочий элемент, резектоскопа

Комплектация:

27145 E Рабочий элемент

27145 EG Петля, режущая

27145 EL Электрод монополярный, коагуляционный

2х 277 Шнур высокочастотный

280 Контейнер, для стерилизации

13 Шр., рабочая длина 11 см

для использования с оптикой HOPKINS® прямого видения 27018 AA

Высокочастотные приборы и высокочастотные шнуры, см. главу 15 «ПРИБОРЫ»

27145 E

27018 AA

монополярный

280

280 Контейнер, для стерилизации и хранения
электродов, петель, кюреток и ножей

27047 C Тубус, резектоскопа, с краном с замком LUER,
включая приточную трубку, 13 Шр.
и обтуратор 27047 СО,
цветовой код: черный

27145 EG Петля, режущая, угловая,
цветовой код: черный

27145 EL Электрод монополярный, коагуляционный, угловой,
с тупым концом, цветовой код: черный

27145 EP Электрод монополярный, коагуляционный, крючкообразный,
с шариком, цветовой код: черный

27145 EQ Электрод монополярный, коагуляционный, крючкообразный,
без шарика, цветовой код: черный

27145 EF Электрод монополярный, коагуляционный, угловой,
с острым концом, цветовой код: черный
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