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Механические системы держателей
с KSLOCK

Механические системы держателей KARL STORZ – это
универсальная, удобная и бюджетная возможность креп�
ления инструментов и оптики.

Благодаря широкому спектру принадлежностей эти сис�
темы можно конфигурировать для любых областей при�
менения. Прочная конструкция обеспечивает надежное,
устойчивое позиционирование.

Отличительные признаки:

●● Простое, быстрое и точное позиционирование

●● Возможность применения во многих областях

благодаря различным шарнирным штативам

и принадлежностям

●● Большое количество настраиваемых положений

обеспечивает свободное позиционирование.

●● Шарниры можно фиксировать и ослаблять при

помощи одного центрального зажима.

●● Радиальное устройство для использования

с шинами операционного стола европейского

и американского стандарта

●● Регулировка высоты с помощью радиального

устройства

●● Дополнительный удлинитель 28172 HM,

для настройки особо больших рабочих

расстояний, например, при использовании

системы VITOM®

●● Эргономичное размещение на операционном

столе

●● Упрощение работы ассистента

●● Надежные зажимы инструментов и оптики

●● Равномерная визуализация операционного поля

●● Благодаря надежной конструкции не требуется

техническое обслуживание.

●● Возможность стерилизации в автоклаве

●● Быстродействующий замок KSLOCK

для крепления зажимных колодок, инструментов

и принадлежностей с штифтами KSLOCK
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Механические системы держателей
с KSLOCK

28272 HA 28272 HB 28272 HC 28272 HD

прямой L<образный L<образный, длинный U<образный

Шарнирный штатив

A

C

D

A

B

C

D A

B

C

D

Радиальное устройство

28172 HK 28172 HR

стандартное радиальное устройство вращающееся радиальное устройство

E

D

C

B

Для комплектации механической системы<держателя требуется зажимная колодка.

Зажимные колодки для механической системы<держателя, см. стр. 293

A

A  30 см

C  20 см

B    –

D  17 см

A  48 см

C  20 см

B  15 см

D  17 см

A  48 см

C  27 см

B  15 см

D  24 см C  10 см

E  17 см

D  20 см

A  25 см B  31 см

Радиальное устройство + +Шарнирный штатив Зажимная колодка
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Системы держателей
Рекомендуемые зажимные колодки и принадлежности

28272 UGN Зажимная колодка, металлическая, диапазон зажима
от 16,5 до 23 мм, с быстродействующим замком
KSLOCK (штекерный разъем), для использования
со всей оптикой HOPKINS® с четырехгранной головкой

28272 UKN Зажимная колодка, металлическая, диапазон зажима
от 4,8 до 12,5 мм, с быстродействующим замком
KSLOCK (штекерный разъем), для использования
с тубусами инструментов и оптики

28272 UGK Зажимная колодка, с шарнирным соединением, большая,
диапазон зажима от 16,5 до 23 мм, с быстродействующим
замком KSLOCK (штекерный разъем), для использования
со всей оптикой HOPKINS® с четырехгранной головкой

28272 UKK Зажимная колодка, с шарнирным соединением, малая,
металлическая, диапазон зажима от 4,8 до 12,5 мм,
с быстродействующим замком KSLOCK (штекерный
разъем), для использования с тубусами инструментов
и оптики

28272 UL Зажимная колодка, универсальная, диапазон
зажима от 0 до 18 мм, с быстродействующим
замком KSLOCK (штекерный разъем)

28272 UF Зажимная колодка, для использования со всеми
фиброскопами KARL STORZ с пластмассовым
корпусом, с быстродействующим замком KSLOCK
(штекерный разъем)

28272 CN Зажимной цилиндр, раскрывающийся, для гибкого
крепления оптики 10 мм на тубусе оптики,
автоклавируемый. Зажимной цилиндр позволяет
передвигать оптику по вертикали и поворачивать ее.

28172 HM Удлинитель, 50 см, с боковым зажимом
для регуляции высоты шарнирного штатива,
для использования с шарнирными штативами
28272 HA/HB/HC и с радиальными
устройствами 28172 HK/HR

Принадлежности

Зажимные колодки

041150-20* Чехол, эластичный, 20 шт./упаковка

*
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Тренажер для лапароскопии
по SZABO�BERCI�SACKIER

26348 Тренажер для лапароскопии по SZABO-BERCI-SACKIER

26348

Тренажер по SZABO�BERCI�SACKIER разработан для тре�
нировки различных лапароскопических операций, осо�
бенно для выполнения различных шовных техник. Мем�
браны расположены в соответствии с местами проколов,
характерных для эндоскопических вмешательств. Кроме
того, тренажер снабжен гибким держателем эндоскопа.

Это позволяет хирургу работать с инструментами, ис�
пользуя обе руки. При помощи тренажера для лапаро�
скопии по SZABO�BERCI�SACKIER хирург может приоб�
рести навыки, необходимые для успешного выполнения
лапароскопических операций.
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Тренажер по BITTNER
для операций на грыже

Модель предназначена для овладения следующими
хирургическими приемами лапароскопической (ТАРР),
а также эндоскопической (ТЭП, пункт 2 и 3) гернио�
пластики: 

1. Открытие перитонеума

2. Имплантация большой сетки 10 x 15 см

3. Фиксация сетки

4. Закрытие перитонеума швом

Кроме того, модель позволяет проверить удобство при�
менения различных сеток, а также методов их фиксации
в «черновом варианте».

Prof. Dr. med. R. BITTNER

В виду сокращения рабочего времени и других факторов
«обучение в предоперационном зале» на модели или
с помощью компьютерного моделирования приобретает
все большее значение.

Изображенная модель грыжи была разработана по слеп�
ку области таза, изготовленному в ходе операции на
трупе. Слепок был сделан после полной диссекции всей
паховой области. Таким образом, модель точно соот�
ветствует анатомическим размерам таза человека. Все
важные структуры (эпигастральные сосуды, подвздош�
ные сосуды, симфиз и связка Купера, паховые нервы,
подвздошно�лобковой тракт, внутренние паховые кольца)
изображены схематически.

Модель грыжи по BITTNER, с тренажером для лапароскопии по SZABO�BERCI�SACKIER

26342 P Модель перитонеума, 50 шт./упаковка

26342 U Подставка, для установки силиконовой модели 26342 M
в тренажере для лапароскопии 26348

26342 B Устройство для фиксации, для фиксации модели перитонеума
26342 P на модели грыжи по BITTNER 26342 M

26342 M

26342 B

26342 M Модель грыжи по BITTNER, силиконовая модель для упражнений
в области фиксации сетки при лапароскопической герниопластике
(метод TAPP�/TEP)

26342 P

26342 U
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Тренажер
для эндоскопических операций

Обе модели располагают рабочим покрытием, к которо�
му прикрепляется учебный модуль или иные соответст�
вующие объекты.

Тренажер для эндоскопических операций поставляется
в чемодане и очень просто разбирается. Износившиеся
детали, разумеется, могут быть заказаны дополнительно. 

Тренажер для эндоскопических операций выпускается
в двух вариантах: «хирургическом» и «гинекологическом».
Поскольку точки проколов троакарами в этих дисцип�
линах располагаются, как правило, в различных местах,
то тренажеры выпускаются с различным верхним покры�
тием. В четырех местах проколов вставляются диафраг�
мы из пористой резины для ввода троакаров.

26332 A Тренажер для эндоскопических операций,

модель «ХИРУРГИЯ»

Комплектация:

Основание

Верхнее покрытие «ХИРУРГИЯ»

Рабочее покрытие

Учебный модуль

Фиксаторы, 2 шт./упаковка

Силиконовая вставка, 4 шт.

Чемодан

Покрывало

26332 B Тренажер для эндоскопических операций,

модель «ГИНЕКОЛОГИЯ»

Комплектация:

Основание

Верхнее покрытие «ГИНЕКОЛОГИЯ»

Рабочее покрытие

Учебный модуль

Фиксаторы, 2 шт./упаковка

Силиконовая вставка, 4 шт.

Чемодан

Покрывало

26332 B

Компоненты/Запасные части, см. главу 21
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Тренажер 
для лапароскопических операций
Модель European Academy of Gynecological Surgery (EAGS)

26332 N Тренажер для лапароскопических операций,

модель EAGS

Комплектация:

Основание

Верхнее покрытие, модель EAGS

Диафрагма из пористой резины, 8 шт./упаковка

Чемодан

Покрывало

26332 N

Компоненты/Запасные части, см. главу 21

Обратите внимание:

Деревянные модели LASTT (The Laparoscopic Skills Testing and Training model) можно заказать у EAGS
(www.theacademyhouse.org)

R
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Тренажер для лапароскопии по SZINICZ
Моделирование операций с пульсирующей перфузией органов
(тренажер P.O.P.)

Пульсирующая перфузия органов (P.O.P.)

Пульсирующая перфузия органов была разработана для
симуляции малоинвазивных хирургических операций
и открывает новые возможности для тренинга в области
лапароскопии и торакоскопии.

При помощи нового тренажера для лапароскопии (P.O.P.)
на органах и группах органов животных можно осуществ�
лять тренинг и близкую к реальности симуляцию следую�
щих хирургических вмешательств:

●● Лапароскопические операции (печень, желчный

пузырь, тонкий кишечник, толстый кишечник,

селезенка и т. д.)

●● Торакохирургия (сердце, легкие, аорта)

●● Анастомозы по технологии скобочных швов

в области желудочно<кишечного тракта

(лапароскопический и открытый методы)

●● Урологические малоинвазивные операции 

(почки, мочеточник, надпочечники и т. д.)

●● Гинекологические малоинвазивные операции 

(придатки, кисты и т. д.)

●● Тренинг навыков на случай осложнений

●● Тренинг в группе

Хирургическое совершенство благодаря оптималь<

ному тренингу

До недавнего времени эксперименты на животных явля�
лись единственной возможностью для тренинга, адекват�
ного клиническим операциям. Тренажер P.O.P. имеет су�
щественные преимущества. Кровотечения любого рода
(паренхиматозное, капиллярное, венозное) могут симу�
лироваться неограниченное время без риска для подо�
пытного животного. Благодаря этому возможен не только
тренинг стандартных вмешательств, но и нацеленное со�
вершенствование навыков на случай осложнений (крово�
течений). Данные упражнения, в отличие от непосредст�
венных экспериментов на животных, можно повторять
неоднократно в течение неограниченного времени.

Кроме этого, технология пульсирующей перфузии орга�
нов (P.O.P.) прекрасно подходит для апробирования
новых методов, включая непосредственный контроль
результатов. На лапароскопическом тренажере P.O.P.
можно применять все известные клинические техно�
логии, например, высокочастотную хирургию (монопо�
лярную и биполярную), лазер, ультразвуковой диссектор,
аквадиссектор, соединение/уплотнение тканей и склеи�
вание тканей.

За идею и разработку концепции данной инновационной
методики Prof. Dr. Gerhard Szinicz и его коллеги были удо�
стоены премии за научные исследования в области за�
щиты животных «Felix Wankel Tierschutz�Forschungspreis
1993» Мюнхенского университета им. Людвига Максими�
лиана.

Принцип действия:

Центральная артерия органов или группы органов живот�
ных оснащается катетером и подключается к помпе лапа�
роскопического тренажера по SZINICZ. Средство для
перфузии (окрашенная водопроводная вода) находится в
тренажере и из него нагнетается в органы. Электронная
помпа работает с частотой 65 импульсов в минуту под
контролируемым давлением (максимальное давление
140 мм рт. ст.). Органы располагаются на перфориро�
ванной металлической решетке, перфузионная жидкость
проникает назад в тренажер через боковые ответвления
артерии, вены и возможные поражения.

Выше указанные органы и группы органов имеются в на�
личии в замороженном виде, срок годности при темпера�
туре �20 °C до одного года. Заказ в интернете по адресу:
www.optimist.at

Тренажер P.O.P. DOCK SYSTEM позволяет расширить области применения пульсирующей перфузии органов при
моделировании эндоскопических, проктологических и эндоурологических хирургических приемов. Вращающийся
шаровой шарнир позволяет менять адаптеры с диаметром от 10 мм до 40 мм.
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Тренажер для лапароскопии по SZINICZ
Моделирование операций с пульсирующей перфузией органов
(тренажер P.O.P.)

26342 KB Тренажер для лапароскопии по SZINICZ,
DOCK SYSTEM, с пульсирующей перфузией
органов, в сборе, с блоком питания 230 В
перем. тока, 50/60 Гц

26342 KB
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Тренажер для лапароскопии по LYRA

Тренажер для лапароскопии фирмы ProDelphus

В настоящее время для обучения малоинвазивной хирур�
гии во всем мире с большим предпочтением исполь�
зуются тренажеры, поскольку в ряде стран возможности
овладения этой технологией на человеческих образцах
и на животных моделях ограничены по этическим и фи�
нансовым причинам.

Тренажеры фирмы ProDelphus изготавливаются из нео�
дермы. «Surgical Neoderma» проявила себя как пластич�
ный, адекватный по цене, нетоксичный и поддающийся
лепке материал, который может обеспечить сохранение
качества инструментов (оптики, щипцов и т.д.).

При надлежащем использовании, соответствующей тем�
пературе (от 18 до 32 градусов Цельсия) и сухом воздухе
материал может сохраняться до 2 лет. Смесь полимеров
позволяет создать 36 различных веществ, при помощи
которых могут быть воспроизведены практически все
органы человека. По этой причине тренажеры фирмы
ProDelphus считаются лучшими тренажерами для опе�
раций на органах таза.

Упругий и эластичный материал разных цветов позволяет
проводить диссекцию структур по образцу человеческого
тела. При применении ультразвука или томографии воз�
никают реалистичные изображения.

С помощью этого материала можно имитировать любые
части человеческого тела (брюшную полость, таз, голову
и т.д.), а также различные патологии.

Это позволяет пользователям овладеть техниками дис�
секции и шва, а также осуществлять симулирование
лапароскопических и лапаротомических хирургических
вмешательств.

Prof. Luca MENCAGLIA,
Oncological Center of Florence, Италия
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Рис. 1 – 6: Натягивание желчного пузыря и диссекция

Тренажер для лапароскопии по LYRA

● Тренажер способствует приобретению навыков

в следующих операциях: аппендэктомия,

диссекция кишечника и наложение швов,

рассечение спаек, общие гинекологические

вмешательства, рассечение мочеточника

и многие другие.

● Элементы сменные, по мере необходимости

● Тренажер состоит из базовой части и множества

органов из неодермы, которые создают

ощущение подлинности.

● Модели брюшины и брюшной стенки позволяют

обращаться с инструментами и «пациентом»

в условиях, близких к реальным.

Тренажер для лапароскопии по LYRA предоставляет следующие возможности:
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26344 L2

Компоненты/Запасные части, см. главу 21

Тренажер для лапароскопии по LYRA

26344 L2 Тренажер для лапароскопии по LYRA, для лапароскопических
и робот�ассистированных операций, включая мочевыводящую
систему, в сборе

Комплектация:

Базовая часть тренажера для лапароскопии по LYRA

Орган<вставка из неодермы, печень

Орган<вставка из неодермы, селезенка

Орган<вставка из неодермы, желудок

Орган<вставка из неодермы, брюшина

Орган<вставка из неодермы, кишечник

Орган<вставка из неодермы, брюшная стенка

Орган<вставка из неодермы, слепой мешок

Орган<вставка из неодермы, влагалище

Орган<вставка из неодермы, матка

Орган<вставка из неодермы, модель для швов

26344 LF Набор органов из неодермы, с кишечником
и органами, для использования с тренажером
для лапароскопии по LYRA 26344 L2

Опциональные принадлежности
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