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NOTES означает Natural Orifice Translumenal Endoscopic
Surgery (транслюминальная эндоскопическая хирургия
через естественные отверстия). Этот вид хирургии пред�
ставляет собой усовершенствованный лапароскопиче�
ский метод, при котором операции осуществляются
только через естественные отверстия в теле человека,
например, только трансвагинально, только трансгаст�
рально и т.д.

Под собирательным термином «родственные методы»

компания KARL STORZ понимает альтернативные хирур�
гические способы, целью которых, подобно NOTES, явля�
ется в первую очередь дальнейшее снижение травмиро�
вания при создании доступа.

● Комбинированный метод

● S�PORTAL®

●● Минилапароскопия

Комбинированный метод отличается от чисто транс�
вагинальных операций тем, что наряду с трансвагиналь�
ным доступом создается дополнительный доступ, напри�
мер, через пупок.

Однопортовая лапароскопическая хирургия (Single
Port Laparoscopic Surgery, SPLS) обозначает новый хирур�
гический метод, который как результат усовершенст�
вования малоинвазивной хирургии или хирургии мини�
мизированного доступа приобретает все большее

значение. Однопортовая и односторонняя хирургия – это
два хирургических метода SPLS, которые преследуют
одну и ту же цель: снижение операционной травмы
и образования видимых рубцов у пациента. При обоих
методах создается центральный доступ, исключительно
через пупок. Разница состоит в том, что при однопор�
товой хирургии для создания доступа используется один
относительно большой инструмент, а при односторонней
хирургии применяются до четырех троакаров. Другую
возможность представляет прямой доступ, при котором
инструменты, как и троакар оптики, вводятся прямо че�
рез пупок. Компания KARL STORZ объединяет эти хирур�
гические возможности в одном названии: S-PORTAL®.
Следовательно, S-PORTAL® означает нaличие одного
единственного порта для видеокамеры и инструментов.
Инструментарий марки S-PORTAL® может использовать�
ся как для естественных, так и для созданных хирургиче�
ским путем доступов (например, через пупок). Наряду
с необходимыми портовыми системами KARL STORZ
предлагает также специально изогнутые рабочие инстру�
менты. Эти инструменты, изогнутые на проксимальном
или дистальном конце, облегчают манипуляции и пред�
отвращают столкновение инструментов и эндоскопа
во время операции. Кроме того, удлиненный эндоскоп
позволяет видеоассистенту держать руки в стороне
от участка, в котором должен работать хирург.

NOTES и родственные методы

Базовый инструментарий, см. главу 1

NOTES 1
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NOTES 2 A

Прочая оптика, см. главу 2

Оптика HOPKINS®

Ø 5,5 мм, длина 50 см

26048 BSA Оптика HOPKINS® передне�бокового видения 30°,

Ø 5,5 мм, длина 50 см, автоклавируемая, со встроенным
оптоволоконным световодом, осветительный ввод
смещен на 180° и загнут на 45°, 
цветовой код: красный

26048 FSA Оптика HOPKINS® 45°, Ø 5,5 мм, длина 50 см,
автоклавируемая, со встроенным оптоволоконным
световодом, осветительный ввод загнут на 45°,
цветовой код: черный

26048 ASA Оптика HOPKINS® прямого видения 0°, Ø 5,5 мм,
длина 50 см, автоклавируемая, со встроенным
оптоволоконным световодом, осветительный ввод
смещен на 180° и загнут на 45°, 
цветовой код: зеленый

26048 ASA

26048 FSA

Контейнеры для стерилизации и хранения оптики, см. каталог «ГИГИЕНА»
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NOTES 3

Оптика HOPKINS®

Прочая оптика, см. главу 2

Опциональные принадлежности

495 EW Адаптер для световода, загнут на 90°, Ø 4,8 мм,
полностью поворотный, для подключения
к стандартной оптике

Ø 10 мм, длина 42 см

26003 AEA Оптика HOPKINS® прямого видения 0°,

крупноформатная, Ø 10 мм, длина 42 см,
автоклавируемая, со встроенным
оптоволоконным световодом,
цветовой код: зеленый

26003 BEA Оптика HOPKINS® передне-бокового видения 30°,

крупноформатная, Ø 10 мм, длина 42 см,
автоклавируемая, со встроенным
оптоволоконным световодом,
цветовой код: красный

26003 FEA Оптика HOPKINS® 45°, крупноформатная,

Ø 10 мм, длина 42 см, автоклавируемая,

со встроенным оптоволоконным световодом,
цветовой код: черный

26003 BEA

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

495 NVC Оптоволоконный световод, загнутый на 90°
со стороны инструмента, очень малый радиус
изгиба, Ø 4,8 мм, длина 300 см
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NOTES 4

Оптимальное направление взгляда в любых ситуациях –
для хирурга это означает повышение безопасности его
работы. ENDOCAMELEON® позволяет осуществлять бес�
проблемный визуальный осмотр всей области хирурги�
ческого вмешательства: есть возможность контро�
лировать движения инструментов на любой стадии
вмешательства, выявлять и контролировать кровотечения

в до сих пор не просматривавшихся областях. Для этого
ENDOCAMELEON® требуется лишь один поворот регули�
рующего колесика. Благодаря регулировке между 0°
и 120° возможна настройка направления взгляда прак�
тически во всех направлениях, необходимых для прове�
дения операции.

ENDOCAMELEON® с изменяемым направлением взгляда,
вид сбоку

ENDOCAMELEON® с изменяемым направлением взгляда,
изометрический вид

ENDOCAMELEON®

Инновационной технологией ENDOCAMELEON® не слож�
но управлять. Кроме того, нет потребности в интракорпо�
ральном пространстве благодаря расположенным снару�
жи подвижным частям. Управление оптикой остается
простым и эргономичным. Выравнивание изображения
происходит также, как и у жесткой оптики, для смены
направления взгляда достаточно лишь одного интуи�
тивного поворота регулирующего колесика. Оптика
ENDOCAMELEON® оснащена одним стандартным окуля�
ром, что позволяет использовать преимущество изме�
няемого направления взгляда во всех применяемых с ней
видеосистемах. Кроме того, благодаря системе стерж�
невых линз HOPKINS®, оптика ENDOCAMELEON® предла�
гает качество изображения, позволяющее рационально
использовать трехматричные видеокамеры или видео�
системы HD.

Оптика с изменяемым направлением взгляда

Обычно перед каждой операцией Вам приходится ре�
шать, какую оптику – в зависимости от угла обзора – сле�
дует использовать для хирургического вмешательства.
Таким образом, Вы стоите перед выбором: ограничить
свои действия этим решением или менять оптику
в процессе операции.

Чтобы в будущем избавить Вас от необходимости при�
нимать решение относительно угла обзора, мы разра�
ботали ENDOCAMELEON®: оптику, у которой Вы можете
в любое время – в том числе во время операции –
настроить направление взгляда в диапазоне 0° и 120°.

ENDOCAMELEON® объединяет в себе удобство пользо�
вания, характерное для оптики HOPKINS®, со всеми пре�
имуществами и возможностями оптики с разными
направлениями взгляда, гарантируя при этом высокое
качество, которое Вы ожидаете от оптики KARL STORZ.

рекомендуется в сочетании с IMAGE1 S (режим CLARA и CHROMA)
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NOTES 5

26003 AS

26003 AS Оптика HOPKINS® ENDOCAMELEON®, Ø 10 мм,
длина 32 см, автоклавируемая, изменяемое
направление взгляда от 0° до 120°, регулирующее
колесико для выбора желаемого направления взгляда,
со встроенным оптоволоконным световодом,
осветительный ввод смещен на 180° и загнут на 45°,
цветовой код: золотой

26003 ASE То же, длина 42 см

ENDOCAMELEON®

Ø 10 мм, длина 32 и 42 см

Отличительные признаки:

●● Изменяемое направление взгляда от 0° до 120°

●● Оптика HOPKINS® с единственной в своем роде

системой стержневых линз

●● Легко управляемое колесико для настройки

нужного направления взгляда

●● Жесткий тубус диаметром 10 мм

размер троакара 11 мм

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

рекомендуется в сочетании с IMAGE1 S (режим CLARA и CHROMA)

Рис. 3�4: Сравнение стандартного эндоскопического изображения с IMAGE1 S (режим CLARA и CHROMA)

Рис. 2: Ректальный анастомоз, угол обзора 80°Рис. 1: Ректальный анастомоз, угол обзора 30°

Стандарт СтандартCLARA + CHROMA CLARA + CHROMA

Рис. 1 и 2: Изображения предоставил Prof. Dr. Thomas Carus, Asklepios Westklinikum Hamburg, Германия
Рис. 3 и 4: Изображения предоставил Prof. Luigi Boni, University of Insubria Varese, Италия
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NOTES 6

S�PORT®

для однопортовой хирургии

Операции с доступом через один порт знаменуют даль�
нейшее усовершенствование малоинвазивной хирургии
и в настоящее время находят применение в общей хирур�
гии, урологии и гинекологии. Наряду с уже существу�
ющими системами однопортового доступа компания
KARL STORZ разработала еще одну систему – S�PORT®.
S�PORT® подкупает своей модульной конструкцией.
Пользователь по желанию может выбрать между двумя
различными системами уплотнения в зависимости
от личных предпочтений. Кроме того, S�PORT® предо�
ставляет большую свободу движений для инструментов,
в следствие чего манипуляции ими значительно упро�

щаются. Эта система представляет собой гибкий блок,
который позволяет использовать как прямые, так и спе�
циально изогнутые инструменты. Еще одним преиму�
ществом этой системы доступа является вариативная
длина разреза, которую можно адаптировать соответ�
ственно показаниям. Помимо этого, резецированный
фрагмент можно без опасений извлечь благодаря
использованию пленки для защиты раны (одноразовый
системный компонент). Являясь многоразовой системой
доступа, S�PORT® отвечает также финансовым требова�
ниям клинических будней.

R
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NOTES 7

S�PORT®

для однопортовой хирургии

23030 PA S�PORT® по LEROY, система доступа для однопортовой

хирургии, адаптируемые размеры доступа 15 – 45 мм

Комплектация:

Кольцо порта

Насадка S�PORT®, для уплотнителей X�CONE и S�PORT®

Уплотнитель S�PORT®

Пленка для защиты раны, 10 шт./упаковка,
стерильная, одноразовая

Проводник S�PORT®, для облегчения монтажа

Вспомогательный элемент, для удаления защитной пленки
и для разборки S-PORT®

Отличительные признаки:

●● Модульная система

●● Большая свобода движений

●● Стабильная платформа для точного управления

оптикой и инструментами

●● Простое извлечение резецированной ткани

●● Вариативный выбор длины разреза

●● Совместимость со всеми инструментами

линейки S�PORTAL®

●● Особая гибкость и вариативность благодаря

уплотнителю S-PORT®

●● Рентабельность

●● Многоразовое использование, за исключением

пленки для защиты раны

●● Совместимость со всеми ходовыми пленками

для защиты раны

R

Компоненты/Запасные части, см. главу 21

23030 PA
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NOTES 8

ENDOCONE по CUSCHIERI
для однопортовой хирургии

Несмотря на то, что метод S�PORTAL® имеет потенциаль�
ные преимущества, он подвержен существенным ограни�
чениям с эргономической точки зрения, таким как повы�
шенная степень трудности лапароскопических вме�
шательств через этот доступ и необходимость наличия
у хирурга опыта работы в обычной лапароскопической
хирургии с несколькими доступами. Система ENDOCONE
S�PORTAL® (Рис. 1) была разработана как целостный
вариант (система доступов, инструментов и ретракции)
для S�PORTAL®, чтобы решить эти проблемы и облегчить
проведение операций через такой доступ.

ENDOCONE – это многоразовая система из нержавею�
щей стали для однопортовой хирургии. Она состоит
из конуса с внешним диаметром 34 мм и внутренним
диаметром 30 мм в качестве инструментального канала,
а также из герметичной пластины. Герметичная пластина
имеет 8 уплотненных доступов для инструментов, из ко�
торых два больших находятся посередине (для инстру�
ментов с диаметром до 15 мм), а 6 других расположены

по сторонам, по три на каждой (для инструментов с диа�
метром до 5 мм). Кроме того, в набор входят один пере�
ходник и один съемный переходник с замком LUER, кото�
рый наряду с другими функциями может быть исполь�
зован для эвакуации дыма во время операции.

Ввод

Чтобы ввести ENDOCONE, необходимо сделать разрез
на срединной линии через пупок в брюшную полость
на 30 – 35 мм. После этого ввод системы осуществляется
путем внедрения нижнего края через пупочное отвер�
стие. При помощи движения по часовой стрелке лезвие
ввинчивается через брюшную стенку в брюшную полость.
Насадка и закрепление герметичной пластины осуще�
ствляется также путем вращательного движения.

Prof. Dr. Sir Alfred CUSCHIERI,
University of Scotland,

Dundee, Великобритания

Рис. 1 – 4: Мобилизация правой толстой кишки при помощи изогнутых инструментов

Изображения предоставил Prof. Luigi BONI, Varese, Италия
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ENDOCONE по CUSCHIERI
для однопортовой хирургии

размер 34 мм, внутренний Ø 30 мм

Прочие троакары, см. главу 3

23010 PA ENDOCONE по CUSCHIERI, система доступа

для однопортовой хирургии, автоклавируемая,

размер 34 мм

Комплектация:

Порт, размер 34 мм

Уплотнительная пластина, с доступами 1 x 10 мм, 
1 x 10 – 15 мм и 6 x 3 – 5 мм

Переходник, 13/5 мм и 11/5 мм

Переходник с замком LUER, с краном

7-
11

1

23010 PA

Компоненты/Запасные части, см. главу 21



264

2-
15

NOTES 10 A

Изогнутые инструменты
ROTATIP®, вращение браншей и тубуса, разборные

Изогнутые инструменты были разработаны специально
для применения в однопортовой хирургии в сочетании
с системами S�PORT® или ENDOCONE, а также с гибкими
канюлями троакара (размер 6 мм).

Для применения в однопортовой хирургии была разра�
ботана новая разборная, состоящая из трех частей сис�
тема щипцов и ножниц. В наличии имеются инструменты
размером 5 мм с известной формой тубуса по CUSCHIERI
(O�CON/D�CON l), а также по CARUS и по LEROY. 

Новая система дает пользователю возможность вращать
не только тубус, но и бранши инструмента – при помощи
колесика на рукоятке и независимо от внешнего тубуса. 

Отличительные признаки:

●● Вращение браншей (не ограничено, в обе

стороны) независимо от внешнего тубуса

при помощи колесика на рукоятке

●● Вращение тубуса (не ограничено, в обе стороны)

●● Гибкие рабочие вставки

●● Разбираются на три части: рукоятку,

внешний тубус и рабочую вставку

●● Размер 5 мм

●● В наличии имеются варианты с изгибом тубуса

по CUSCHIERI (O�CON/D�CON l),
по CARUS и по LEROY

R
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NOTES 11 A

Изогнутые инструменты
ROTATIP®, вращение браншей и тубуса, разборные

R

Благодаря изгибу тубуса на дистальном конце, бранши
расположены под углом 45° по отношению к (виртуаль�
ной) оси тубуса. Это позволяет хорошо видеть бранши.
Благодаря тому, что их кончики расположены на оси,
с помощью браншей, путем вращения колесика на руко�
ятке ткань можно тонко и точно поворачивать и манипу�
лировать. Как правило комбинируют один загнутый инст�
румент и один прямой стандартный инструмент.

Инструменты с изгибом тубуса O�CON изогнуты на дис�
тальном конце.

Инструменты с изгибом тубуса D�CON I изогнуты как
на дистальном, так и на проксимальном конце.

Дистальный изгиб инструментов обеспечивает большее
рабочее пространство между руками. Бранши и рукоятки
расположены параллельно оси, что позволяет работать
интуитивно. Таким образом, дизайн с изгибом делает
возможным удобное интракорпоральное расположение
и эргономичное позиционирование, при котором видео�
ассистент не попадает в рабочее пространство.

Инструменты по LEROY имеют двойной изгиб, благодаря
чему пользователь может работать, не скрещивая рук
в триангуляции. Рукоятка и дистальный конец инстру�
мента образуют одну линию. Это делает возможным
интуитивное пользование, при котором движения соот�
ветствуют обычной рабочей позе.

Изгибы тубуса

Изгиб тубуса по CARUS

Изгиб тубуса по CUSCHIERI

Изгиб тубуса по LEROY
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23151 Пластмассовая рукоятка

ROTATIP®, без кремальеры,
большая контактная

поверхность в кольце
для пальца

Пластмассовая рукоятка
для диссекционных и захватывающих щипцов и ножниц,
изолированная, ROTATIP® – поворотная, 
с соединением для монополярной коагуляции

монополярный

Отличительные признаки:

●● Неограниченное вращение браншей

в обе стороны независимо от внешнего тубуса

при помощи колесика на рукоятке

●● Инструмент разбирается на три части: рукоятку,

внешний тубус и рабочую вставку

●● Высокая стабильность в области тубуса

Монополярные ВЧ�кабели, см. стр. 287

R
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23400 BD Внешний тубус ROTATIP®, изолированный, разъем
для промывания и чистки с замком LUER, изгиб тубуса
по CARUS, размер 5 мм, длина 36 см

23400 UD Внешний тубус ROTATIP®, изолированный, разъем
для промывания и чистки с замком LUER, изгиб тубуса
по CUSCHIERI O�CON, размер 5 мм, длина 36 см

23400 BD

23400 UD

23400 AD

23500 CD

размер 5 мм

Внешние тубусы
для диссекционных и захватывающих щипцов и ножниц,
изолированные, ROTATIP® – поворотные, 
с соединением для монополярной коагуляции

23400 AD Внешний тубус ROTATIP®, изолированный, разъем
для промывания и чистки с замком LUER, изгиб тубуса
по CUSCHIERI D�CON l, размер 5 мм, длина 36 см

23500 CD Внешний тубус ROTATIP®, изолированный, разъем
для промывания и чистки с замком LUER, изгиб тубуса
по LEROY, размер 5 мм, длина 50 см

R
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Инструментарий
Щипцы для захвата и диссекции – ROTATIP®, поворотные,
разборные, изолированные, с поворотными браншами,
с соединением для монополярной коагуляции

Изгиб тубуса по CARUS

Захватывающие щипцы ROTATIP®, с особо тонкими атравматическими
зубцами, окончатые, изгиб тубуса по CARUS

Одна бранша подвижна

рукояткавнешний тубус, длина 36 см

2315123400 BD

N

23451 OBD23410 ON

23451 MBD

Захватывающие щипцы ROTATIP®, атравматические, окончатые, 
изгиб тубуса по CARUS

Обе бранши подвижны

23451 ABD23410 AF

Щипцы ROTATIP® для захвата и диссекции по KELLY, длинные, 
изгиб тубуса по CARUS

23451 MBD23410 ML

Ножницы ROTATIP® по METZENBAUM, изогнутые,
изгиб тубуса по CARUS

23451 MSBD23410 MS

номер инструмента в сборерабочая вставка

монополярный

|_____ 22 _____|

|_____ 24 _____|

|______26 _____|

|____ 15 ____|

R

размер 5 мм

Операционные инструменты, длина 36 см,

для использования с портами S�PORTAL® и гибкими канюлями троакара размером 6 мм
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Инструментарий
Щипцы для захвата и диссекции – ROTATIP®, поворотные,
разборные, изолированные, с поворотными браншами,
с соединением для монополярной коагуляции

Изгиб тубуса по CUSCHIERI O�CON

Захватывающие щипцы ROTATIP®, с особо тонкими атравматическими
зубцами, окончатые, изгиб тубуса по CUSCHIERI O-CON,
коаксиально вниз

Одна бранша подвижна

рукояткавнешний тубус, длина 36 см

2315123400 UD

N

23451 OUD23410 ON

23451 MUD

Захватывающие щипцы ROTATIP®, атравматические, окончатые, 
изгиб тубуса по CUSCHIERI O�CON, коаксиально вниз

Обе бранши подвижны

23451 AUD23410 AF

Щипцы ROTATIP® для захвата и диссекции по KELLY, длинные, 
изгиб тубуса по CUSCHIERI O�CON, коаксиально вниз

23451 MUD23410 ML

Ножницы ROTATIP® по METZENBAUM, изогнутые, 
изгиб тубуса по CUSCHIERI O�CON, коаксиально вниз

23451 MSUD23410 MS

номер инструмента в сборерабочая вставка

монополярный

|_____ 22 _____|

|_____ 24 _____|

|______26 _____|

|____ 15 ____|

R

размер 5 мм

Операционные инструменты, длина 36 см,

для использования с портами S�PORTAL® и гибкими канюлями троакара размером 6 мм
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Инструментарий
Щипцы для захвата и диссекции – c, поворотные, разборные,
без соединения для монополярной коагуляции

размер 3 мм

Операционные инструменты, длина 36 и 40 см,

для использования с портами S�PORTAL®

длина

36 см

40 см

рукоятка

33163

Одна бранша подвижна

30363 ONU30310 ONU

Захватывающие щипцы c, c особо тонкими атравматическими зубцами,
бранша открывается вверх, изгиб тубуса по CUSCHIERI O�CON

30310 ONU

33162

30361 ONU

30463 ONU

30366 ONU

30466 ONU30410 ONU 30461 ONU

30362 ONU

30462 ONU

Изгиб тубуса по CUSCHIERI O�CON

|_____ 16 ____|

3316633161

номер инструмента в сборе
внешний тубус 

с рабочей вставкой

R R R

Прочие металлические рукоятки c, см. главу 4

R



271

2-
15

NOTES 17 A

Инструментарий
Щипцы для захвата и диссекции – ROTATIP®, поворотные,
разборные, изолированные, с поворотными браншами,
с соединением для монополярной коагуляции

Изгиб тубуса по CUSCHIERI D�CON I

Захватывающие щипцы ROTATIP®, с особо тонкими атравматическими
зубцами, окончатые, изгиб тубуса по CUSCHIERI D�CON I

Одна бранша подвижна

рукояткавнешний тубус, длина 36 см

2315123400 AD

N

23451 OAD23410 ON

23451 MAD

Захватывающие щипцы ROTATIP®, атравматические, окончатые, 
изгиб тубуса по CUSCHIERI D�CON I

Обе бранши подвижны

23451 AAD23410 AF

Щипцы ROTATIP® для захвата и диссекции по KELLY, длинные, 
изгиб тубуса по CUSCHIERI D�CON I

23451 MAD23410 ML

Ножницы ROTATIP® по METZENBAUM, изогнутые, 
изгиб тубуса по CUSCHIERI D�CON I

23451 MSAD23410 MS

номер инструмента в сборерабочая вставка

монополярный

|_____ 22 _____|

|_____ 24 _____|

|______26 _____|

|____ 15 ____|

R

размер 5 мм

Операционные инструменты, длина 36 см,

для использования с портами S�PORTAL® и гибкими канюлями троакара размером 6 мм
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Инструментарий
Щипцы для захвата и диссекции – ROTATIP®, поворотные,
разборные, изолированные, с поворотными браншами,
с соединением для монополярной коагуляции

Изгиб тубуса по LEROY

Захватывающие щипцы ROTATIP®, с особо тонкими атравматическими
зубцами, окончатые, изгиб тубуса по LEROY

Одна бранша подвижна

рукояткавнешний тубус, длина 50 см

2315123500 CD

N

23551 OCD23510 ON

23551 MCD

Обе бранши подвижны

Щипцы ROTATIP® для захвата и диссекции по KELLY, длинные, 
изгиб тубуса по LEROY

23551 MCD23510 ML

Ножницы ROTATIP® по METZENBAUM, изогнутые, 
изгиб тубуса по LEROY

23551 MSCD23510 MS

номер инструмента в сборерабочая вставка

монополярный

|_____ 22 _____|

|______26 _____|

|____ 15 ____|

R

размер 5 мм

Операционные инструменты, длина 50 см,

для использования с портами S�PORTAL® и гибкими канюлями троакара размером 6 мм
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Коагуляционные и диссекционные
электроды
без аспирационного канала, тубус изолированный

монополярный

размер 5 мм

Операционные инструменты, длина 40 и 42 см,

для использования с портами S�PORTAL® и гибкими канюлями троакара размером 6 мм

Гибкий коагуляционный и диссекционный электрод дает
возможность пользователю изгибать тубус инструмента
до нужной позиции. В пределах маркировки инструмент
может быть изогнут до необходимой формы.

Этот инструмент полезен прежде всего для однопор�
товой хирургии, поскольку он дает возможность индиви�
дуально приспосабливать электрод для различных видов
хирургических вмешательств.

инструмент

длина

40 см

инструмент

дистальный конец

Коагуляционный и диссекционный электрод,

L�образный кончик, тубус гибкий в пределах маркировки
23870 UFZ

инструмент

длина

42 см

инструмент

дистальный конец

Коагуляционный и диссекционный электрод,

L�образный кончик, изгиб тубуса по LEROY
23870 UFC

Изгиб тубуса по LEROY
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При однопортовой хирургии доступ создается через
пупок с помощью нескольких троакаров. До четырех или
пяти троакаров размещаются посредством отдельных
фасциальных разрезов через один порт доступа. Для
многопортового доступа могут использоваться обычные
жесткие и гибкие троакары KARL STORZ.
Компания KARL STORZ предлагает также новые троака#
ры, которые очень хорошо подходят для многопортового
доступа и в сочетании со стандартными троакарами

представляют собой оптимальное решение. При много#
портовой хирургии большой размер корпуса головки
троакара часто приводит к ограничению движений.
Новые троакары KARL STORZ имеют меньший корпус
и большую длину. Это преобразование позволяет устра#
нить риск столкновения инструментов и обеспечивает
лучшую видимость дистального конца канюли троакара
во внутрибрюшной области.

Отличительные признаки:

● Малый размер головок троакара (Ø менее 2 см)

● Без переходника для инсуффляции

● Большая свобода движений при обращении

с инструментами

● В продаже имеются троакары размером

3,5 и 6 мм

Многопортовый доступ
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Многопортовый доступ

размер:

рабочая длина:

цветовой код:

6 мм

8,5 см

черный

Троакар, пирамидальный

Комплектация:

Канюля троакара, гибкая, с резьбой
и силиконовым лепестковым клапаном

Стилет троакара

30120 NKL

30120 NL

30120 NK

Троакар, тупоконечный

Комплектация:

Канюля троакара, гибкая, с резьбой
и силиконовым лепестковым клапаном

Стилет троакара

30120 NOL

30120 NL

30120 NO

30120 XПринадлежности Пластмассовая канюля,

автоклавируемая, для гибких троакаров,
5 шт./упаковка

размер 6 мм

для использования с изогнутыми операционными инструментами

Троакары с гибкой канюлей, размер 11 мм, см. главу 3, стр. 66

канюля троакара

стилет троакара
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Минилапароскопию можно рассматривать как результат
последовательного развития малоинвазивной хирургии.
Эта хирургическая технология была введена в 1996 году
с целью дальнейшего сведения к минимуму хирур#
гической травмы за счет меньшего диаметра
минилапароскопических инструментов по сравнению
с обычными стандартными инструментами. Однако
минилапароскопия 90#х годов не могла прочно
утвердиться, поскольку сначала она воспринималась как
слишком сложный метод. Причиной непопулярности
этого метода у лапароскопических хирургов были
одноразовые и многоразовые троакары с высоким
сопротивлением трения, дорогостоящая и хрупкая
миниоптика с ограниченной видимостью, а также
неустойчивость миниинструментов.

KARL STORZ предлагает минитроакары без резинового
уплотнителя. Благодаря отказу от уплотнителя сопро#
тивление трения между троакаром и инструментом
снижается, что обеспечивает точную последовательность
движений и сведение к минимуму хирургического стресса
во время проведения малоинвазивных вмешательств.
Компания KARL STORZ назвала этот принцип «LOWFRIX».

Специальный троакар был разработан в виде длинной
иглы, имеет небольшие технические допуски и точно
приспособлен к диаметру соответствующего инстру#
мента. Эта троакарная система имеет минимальный
остаточный просвет, поэтому нет необходимости
в дополнительном резиновом уплотнителе или системе
клапанов для предотвращения утечки газа (утечка газа
< 0,15 л/мин на троакар).

Внешняя часть троакарной системы без уплотнителя
подобна игле, но более длинной, чем обычные мини#
троакары. Благодаря конической форме вставки и мини#
мальному расстоянию между канюлей и стилетом
троакара, эта система является более щадящей для кожи
и мышечных слоев, чем обычные троакары. Для облег#
чения ввода троакаров используется насадка (анало#
гичная разъему с замком LUER), которая также пригодна
для аспирации или инсуффляции газа, особенно
в забрюшенное пространство при экстраперитонеальной
герниопластике (TEP) и поясничной симпатэктомии.
Благодаря значительно более низкому сопротивлению
трения между троакаром и миниинструментами эта
сложная система способна существенно ограничить

Троакары по CARVALHO
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Троакары по CARVALHO

движения троакара и его смещение в коже. Это способст#
вует более быстрому заживлению ран и улучшению
косметического результата. В отношении динамических
хирургических задач (например, техники наложения
швов) также были выявлены существенные улучшения
в точности движений, что ведет к меньшей нагрузке
хирурга.

В настоящее время минилапароскопия рассматривается
как значительный результат развития лапароскопии,
поскольку она не только делает возможным применение
метода триангуляции и доступ к анатомическим
структурам, но и обеспечивает такую же эргономичность
и безопасность, как и обычная лапароскопия. Во многих
случаях хирург, используя новые минитроакары без
уплотнителя, может улучшить свое мастерство
и точность, что необходимо для дальнейшего развития
современной минилапароскопии. При таких вмеша#
тельствах, как поясничная симпатэктомия и TEP, которые
выполняются с высочайшей точностью на очень неболь#
шом пространстве, использование минитроакаров без
уплотнителя способствует значительному сокращению

продолжительности операции. Лучшие косметические
результаты и более короткий срок пребывания в боль#
нице, менее болезненное восстановление после опе#
рации и более раннее возвращение трудоспособности –
вот дополнительные преимущества минилапароскопии.

G. CARVALHO MD PhD,
University Hospital Oswaldo Cruz,

Pernambuco University, Recife, Бразилия
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Троакары по CARVALHO
Размер 3 и 3,5

вспомогательный элемент для введения

15 см

зеленый

Троакар по CARVALHO,
тупоконечный

Комплектация:

Канюля троакара Low�Friction

Стилет троакара

Вспомогательный элемент

для введения

30214 KAK

30214 K

30214 AK

30214 K1

3размер:

рабочая длина:

цветовой код:

для использования с инструментами размером 3 мм

10 см

красный

Троакар по CARVALHO,
тупоконечный

Комплектация:

Канюля троакара Low�Friction

Стилет троакара

Вспомогательный элемент

для введения

30217 KAK

30217 K

30217 AK

30214 K1

3,5размер:

рабочая длина:

цветовой код:

для использования с инструментами размером 3,5 мм

R

Отличительные признаки:

●● Длинный, плавно расширяющийся кончик

стилета троакара обеспечивает высокую

атравматичность манипуляций

●● Соединение с замком LUER между стилетом

и канюлей троакара предотвращает

выскальзывание стилета при размещении

троакара

●● Разъем с замком LUER на проксимальном конце

канюли троакара может служить портом

для инсуффляции

●● Специальная форма головки

троакара для стабильного размещения

на хирургическом подносе

●● Отсутствие трения

●● Вспомогательный элемент для введения

обеспечивает удобную смену инструментов

●● В наличии троакары для инструментов размером

3 мм и 3,5 мм

●● Обозначение подходящих размеров инструментов

на корпусе канюли троакара, а также на стилете

стилет троакара

канюля троакара
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Одним из принципов лапароскопии является наблюдение
действий оперирующего на видеомониторе, при котором
операционное поле и голова хирурга находятся на одном
уровне. Еще одно правило гласит, что ось операционных
троакаров должна быть перпендикулярна оси лапаро!
скопа в биссектрисе. Поэтому мы должны были разрабо!
тать изогнутые лапароскопические инструменты, кото!
рые бы позволяли соблюдать это правило при методе
однопортового доступа. Благодаря изгибу тубуса можно
получить прямой угол вне живота, на пупке и в брюшной
полости в непосредственной близости от органов. Таким
образом, нет необходимости использовать дополнитель!

ные троакары. Еще одним преимуществом специальной
конструкции тубуса является то, что рукоятки не так легко
сталкиваются с лапароскопом, что позволяет хирургу
работать эргономично, согнутыми руками, как и при
классической лапароскопии.
Лапароскоп вводится в брюшную полость через троакар
11 мм, который размещается в пупке. Хирургические
инструменты могут быть введены без дополнительных
троакаров. Они вводятся в живот просто вдоль пупочной
канюли троакара для лапароскопа или с помощью других
устройств.

Тубус захватывающих щипцов I изогнут S!образно, так
что при работе в месте оперирования они не вступают
в конфликт с осью лапароскопа. Благодаря изогнутому
тубусу кончик щипцов является единственной частью
инструмента, который достигает дистального конца
эндоскопа.

● Изогнутые захватывающие щипцы I (для однопортовой аппендэктомии)

Захватывающие щипцы II загнуты три раза, так что при
работе в месте оперирования они не вступают в конфликт
с осью лапароскопа. Кончик щипцов является единст!
венной частью инструмента, который достигает дисталь!
ного конца эндоскопа.

● Изогнутые захватывающие щипцы II (для однопортовой холецистэктомии)

Тубус имеет два изгиба: один изгиб помещается через
доступ в брюшную полость, чтобы он не вступал в кон!
фликт с лапароскопом. Другой изгиб, рядом с браншами,
позволяет работать с дополнительным изогнутым инст!
рументом по принципу триангуляции.

● Изогнутые захватывающие щипцы III (для однопортовой фундопликации по Nissen и других вмешательств,
как например, спленэктомия)

Изгиб по DAPRI DA 1

Изгиб по DAPRI DA 2

Изгиб по DAPRI DA 3

Прямой доступ по DAPRI
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Соответствующее описание метода Вы найдете на нашем веб�сайте www.karlstorz.com

Базовый инструментарий, см. главу 1

Ножницы c и ROBI®, коагуляционный и диссек!
ционный электрод, а также трубка для аспирации и ирри!
гации изогнуты один раз. Таким образом, они не всту!
пают в конфликт с другими инструментами и оптикой,
расположенными в пупке.

● Инструменты с одним изгибом

Dr. med. Giovanni DAPRI,
European School of Laparoscopic Surgery,

Saint-Pierre University Hmospital, Brussels, Бельгия

● Изогнутые иглодержатели I и II

Иглодержатель I изогнут один раз, так что он не вступает
в конфликт с другими инструментами и оптикой. Отно!
сительно изгиба тубуса бранши загнуты на 45° и таким
образом облегчают интракорпоральное завязывание
узлов.

Иглодержатель II имеет два изгиба: один изгиб помеща!
ется через доступ в брюшную полость, чтобы он не всту!
пал в конфликт с лапароскопом. Другой изгиб, рядом
с браншами, позволяет работать с изогнутыми захваты!
вающими щипцами по принципу триангуляции. Отно!
сительно изгиба тубуса бранши загнуты на 45° и таким
образом облегчают интракорпоральное завязывание
узлов.

Изгиб по DAPRI DA 5

Изгиб по DAPRI DA 6

Изгиб по DAPRI DA 4

Прямой доступ по DAPRI
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Инструментарий по DAPRI
Щипцы для захвата и диссекции – c, неповоротные, разборные,
изолированные, с соединением для монополярной коагуляции

монополярный

размер 5 мм

23161 ONE

23161 ONF

23161 ONH

23161 ONE Щипцы c для захвата и диссекции, одна бранша
подвижна, бранши окончатые, с особо тонкими
атравматическими зубцами, изгиб тубуса по DAPRI,
размер 5 мм

Комплектация:

Металлическая рукоятка, изолированная, без кремальеры,
с 4!мя фиксирующими позициями

Внешний тубус с рабочей вставкой

23161 ONF Щипцы c для захвата и диссекции, одна бранша
подвижна, бранши окончатые, с особо тонкими
атравматическими зубцами, изгиб тубуса по DAPRI,
размер 5 мм

Комплектация:

Металлическая рукоятка, изолированная, без кремальеры,
с 4!мя фиксирующими позициями

Внешний тубус с рабочей вставкой

23161 ONH Щипцы c для захвата и диссекции, одна бранша
подвижна, бранши окончатые, с особо тонкими
атравматическими зубцами, изгиб тубуса по DAPRI,
размер 5 мм

Комплектация:

Металлическая рукоятка, изолированная, без кремальеры,
с 4!мя фиксирующими позициями

Внешний тубус с рабочей вставкой

Изгиб по DAPRI DA 2

Изгиб по DAPRI DA 1

Изгиб по DAPRI DA 3

Компоненты/Запасные части, см. главу 21

Операционные инструменты, для использования при прямом доступе
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23775 CLG

23775 CLG Коагуляционный и диссекционный электрод,

без аспирационного канала, тубус изолированный,
L!образный кончик, изгиб тубуса по DAPRI,
размер 5 мм

монополярный

Инструментарий по DAPRI
Щипцы для захвата и диссекции, ножницы, коагуляционный
и диссекционный электрод – c, неповоротные, разборные,
изолированные, с соединением для монополярной коагуляции

размер 5 мм

Операционные инструменты, для использования при прямом доступе монополярный

23125 RG

23125 RG Щипцы c для диссекции, обе бранши подвижны,
бранши загнуты под прямым углом, изгиб тубуса по DAPRI,
размер 5 мм

Комплектация:

Металлическая рукоятка, изолированная, без кремальеры,
с 4!мя фиксирующими позициями

Внешний тубус с рабочей вставкой

23125 ONG Щипцы c для захвата и диссекции, одна бранша
подвижна, бранши окончатые, с особо тонкими
атравматическими зубцами, изгиб тубуса по DAPRI, размер 5 мм

Комплектация:

Металлическая рукоятка, изолированная, без кремальеры,
с 4!мя фиксирующими позициями

Внешний тубус с рабочей вставкой

23262 MSG Ножницы c по METZENBAUM, обе бранши подвижны,
изогнутые, изгиб тубуса по DAPRI, размер 5 мм

Комплектация:

Металлическая рукоятка, изолированная, без кремальеры,
с 4!мя фиксирующими позициями

Внешний тубус с рабочей вставкой

Компоненты/Запасные части, см. главу 21

R

Изгиб по DAPRI DA 4
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38752 MWG

38752 ONG Захватывающие щипцы ROBI®,

модель CLERMONT!FERRAND, разборные,
с соединением для биполярной коагуляции,
обе бранши подвижны, окончатые, с особо тонкими
атравматическими зубцами, изгиб тубуса по DAPRI,
размер 5 мм

Комплектация:

Пластмассовая рукоятка ROBI®, без кремальеры, 
с 4!мя фиксирующими позициями

Внешний тубус ROBI® с щипцами�вставкой

размер 5 мм

Инструментарий по DAPRI
Захватывающие щипцы и ножницы ROBI®,
трубка для аспирации и ирригации

Операционные инструменты, для использования при прямом доступе

Компоненты/Запасные части, см. главу 21

биполярный

38752 MWG Ножницы ROBI® по METZENBAUM,
модель CLERMONT!FERRAND, разборные,
с соединением для биполярной коагуляции,
обе бранши подвижны, лезвия изогнутые, тонкие,
изгиб тубуса по DAPRI, размер 5 мм

Комплектация:

Пластмассовая рукоятка ROBI®, без кремальеры,
с 4!мя фиксирующими позициями

Внешний тубус ROBI® с ножницами�вставкой

R

R

23460 LHG

23460 LHG Трубка для аспирации и ирригации,

с боковыми отверстиями, изогнутая,
изгиб тубуса по DAPRI, размер 5 мм

Рукоятки для использования с трубками для аспирации и ирригации, см. главу 9, стр. 242!247

Изгиб по DAPRI DA 4
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Инструментарий по DAPRI

30095 F

30095 F Щипцы для захвата иглы, перкутанные,
модель DAPRI, размер 1,8 мм, длина 20 см

R
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Инструменты для трансвагинальных –
трансумбиликальных
(комбинированных) методов

Рекомендуемый набор по BURGHARDT

В трансвагинальной лапароскопической хирургии часто
возникает проблема, когда в районе с плохой види�
мостью нужно создать несколько доступов. Поэтому
возникла идея использовать первичный вагинальный
доступ в качестве направляющей для дополнительных
троакаров. Компания KARL STORZ предлагает для транс�
вагинального метода новую систему, которая помогает
при трансвагинальном размещении троакаров.

Троакарная система с двойным стилетом

по BURGHARDT состоит из следующих компонентов:

1. Троакар, размер 10 мм, с кончиком стилета троакараI

2. Переходник для инсуффляции на канюле троакара
10 мм в позиции 45° для предотвращения взаимного
блокирования троакаров

3. Гибкая канюля троакара, размер 5 мм, с меньшим
корпусом головки для обеспечения малого
расстояния между троакарами

4. Двойной стилет троакара для надежного размещения
гибкой канюли троакара 6 мм

Размещение системы:

Трансвагинальное размещение стилета троакара 11 мм
возможно под лапароскопическим наблюдением. При
отсутствии видимости в дугласовом пространстве может
помочь применение метода минилапаротомии.

После размещения канюли троакара 11 мм с помощью
двойного стилета троакара возможно надежное разме�
щение гибкой канюли троакара (при использовании
под визуальным контролем первичного троакара в каче�
стве направляющей).

Благодаря применению изогнутых инструментов через
гибкую канюлю троакара повышается степень свободы
движений.

Кроме комбинированного метода двойной троакар
может применяться и для стандартных лапароско�
пических методов односторонней или мультипортовой
хирургии, чтобы и здесь обеспечить надежное разме�
щение канюлей троакаров на оптимальном расстоянии.

Dr. med. Jens BURGHARDT,
Freikirchliches Krankenhaus und Poliklinik Rüdersdorf, Германия

Рис. 1: Введение троакара с двойным стилетом Рис. 2: Размещение гибкой канюли троакара 6 мм

Рис. 4: Троакарная система с двойным стилетом после
введения

Рис. 3: Размещение гибкой канюли троакара 6 мм

Базовый инструментарий, см. главу 1
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Монополярные высокочастотные кабели

26002 M Монополярный высокочастотный кабель, со штеке�
ром 4 мм, длина 300 см, для использования с прибора�
ми KARL STORZ, Erbe серии T старых моделей и Ellman

26004 M Монополярный высокочастотный кабель,

со штекером 4 мм, длина 300 см, для использования
с ВЧ�приборами Martin

26005 M Монополярный высокочастотный кабель,

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

26006 M Монополярный высокочастотный кабель,

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

Высокочастотный
хирургический прибор

Инструмент
KARL STORZ

монополярный

Принадлежности
Монополярные и биполярные высокочастотные кабели

Обратите внимание:

Стандартная длина высокочастотного кабеля составляет 300 см. Если Вы желаете заказать кабель длиной 500 см, 
дополните, пожалуйста, имеющийся номер в каталоге буквой L, например, 26002 ML, 26176 LVL.
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Принадлежности
Монополярные и биполярные высокочастотные кабели

Обратите внимание:

Стандартная длина высокочастотного кабеля составляет 300 см. Если Вы желаете заказать кабель длиной 500 см, 
дополните, пожалуйста, имеющийся номер в каталоге буквой L, например, 26002 ML, 26176 LVL.

биполярный

Биполярные высокочастотные кабели

26176 LE Биполярный высокочастотный кабель,

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 Биполярный высокочастотный кабель,

длина 300 см, для использования с ВЧ�приборами
Martin

26176 LV Биполярный высокочастотный кабель, 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 Биполярный высокочастотный кабель,

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

R
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