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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 и точное позиционирование

●● Возможность применения во многих областях

благодаря различным шарнирным держателям

и принадлежностям

●● Большое количество настраиваемых положений

обеспечивает свободное позиционирование

●● Шарниры можно фиксировать и ослаблять

при помощи одного центрального зажима

●● Радиальный зажим для использования с шинами

операционного стола европейского

и американского стандарта

●● Регулировка высоты с помощью радиального

зажима

●● Дополнительный удлинитель 28172 HM,

для настройки особо больших рабочих

расстояний, например, при использовании

системы VITOM®

●● Размещение непосредственно на операционном

столе

●● Упрощение работы ассистента

●● Надежные зажимы для инструментов и оптики

●● Равномерная визуализация операционного поля

●● Возможность обработки в автоклаве

●● Быстродействующий замок KSLOCK

для крепления зажимов+колодок, инструментов

и принадлежностей со штифтами KSLOCK
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Механические системы держателей
с KSLOCK

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 cm

28272 HA 28272 HB 28272 HC 28272 HD

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

шарнирный держатель

A  25 см B  31 см

A

C

D

A

B

C

D A

B

C

D

радиальный зажим

28172 HK 28172 HR

стандартный радиальный зажим вращающийся радиальный зажим

E

D

C

B

Для комплектации механической системы<держателя требуется один зажим.

Зажимы для механических систем держателей, см. стр. 130

радиальный зажим + +шарнирный держатель зажим

A
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VERSACRANE™ – это многофункциональная система�
держатель, разработанная специально для применения
с оптикой VITOM®.

Она обеспечивает удобное и точное позиционирование
оптики VITOM® и видеоголовки при их использовании
в гинекологии, урологии и проктологии, где пациент
размещается в литотомическом положении.

●● Быстрая готовность к применению

Держатель VERSACRANE™ размещен на пере�
движном штативе, благодаря чему его можно быстро
доставить в операционный зал и разместить там.

●● Индивидуальная настройка

Благодаря подпружиненному плечу (газовая пружина)
держатель VERSACRANE™ обеспечивает
компенсацию веса для видеоголовки и оптики VITOM®.
Кроме того, можно индивидуально настроить
тормозную силу каждого отдельного шарнира.

●● Управление одной рукой

Держатель VERSACRANE™ подкупает в первую
очередь удобством пользования. Оптика VITOM®

и видеосистема легко крепятся одной рукой.

Держатель VERSACRANE™

28272 GS Держатель VERSACRANE™, низкий, для использования при литотомическом
положении, с пружинным механизмом, с быстродействующим замком KSLOCK,
используется с передвижным штативом 28272 GM и зажимами�колодками
KARL STORZ. Держатель VERSACRANE™ предназначен для использования
с оптикой/экзоскопами VITOM®.

28272 GM Передвижной штатив, для использования
с держателем VERSACRANE™ 28272 GS

Примечание: Держатель VERSACRANE™ может применяться со стерильными покрытиями, если того требует тип
операции. Держатель VERSACRANE™ нельзя использовать с жесткими эндоскопами.

28272 GS

28272 GM

Зажимы для держателя VERSACRANE™, см. стр. 130
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Держатель ENDOCRANE®

Держатель ENDOCRANE® – это Ваш выбор, если при хи�
рургических вмешательствах решающее значение имеет
быстрое, точное и надежное позиционирование инстру�
ментов и эндоскопов, как например, в нейрохирургии,
лапароскопии и ортопедии.

Держатель ENDOCRANE® помогает хирургу и ассистен�
там экономить время, т. к. с его помощью позициониро�
вание инструментов и оптики происходит быстрее и про�
ще, чем с помощью ручной системы�держателя.

Наряду с этим система облегчает ассистенту работу с ви�
деокамерой и позволяет получить четкие несмазанные
изображения.

Система�держатель ENDOCRANE® имеет особенный
шарнирный механизм, фиксируемый по принципу пьезо�
электрического эффекта.

Благодаря этому достигается позиционирование без
смещений при одновременном быстром фиксировании
(30 мс), что отвечает требованиям применения в клини�
ческих условиях.

Система может управляться одной рукой, большой рабо�
чий радиус в 50 см допускает ее многостороннее при�
менение. При этом в любой позиции достигается сила
удержания 20 Н (2 кг).

Держатель располагает предохранительным устройст�
вом «fail�save», в случае ошибок предотвращающим осла�
бление силы удержания, например, при утечке тока.

Система компактной конструкции устанавливается непо�
средственно на стандартной шине операционного стола.

Компоненты/Запасные части, см. главу 12

28272 EH

28272 EH ENDOCRANE®, держатель с пьезоуправлением, на штативе

Комплектация:

Зажим, радиальный, для крепления к операционному столу

Блок управления

Покрытия защитные*, с эластичным кончиком,
20 шт./упаковка

Пружинные весы

Сетевой кабель

Чемодан

*

Зажимы для держателя ENDOCRANE®, см. стр. 130
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Системы держателей
Рекомендуемые зажимы и принадлежности

28272 UGN Зажим, колодка, из металла, 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 Зажим, колодка, из металла, диапазон зажима
от 4,8 до 12,5 мм, с быстродействующим замком
KSLOCK (штекерный разъем), для использования
с тубусами инструментов и оптики

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

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

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

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

28172 HM Адаптер, крепление, 50 см, с боковым
фиксатором для регулировки высоты
шарнирного держателя, для использования
с шарнирными держателями 28272 HA/HB/HC
и с радиальными зажимами 28172 HK/HR

Принадлежности

Зажимы

● ● ●

● – ●

● – –

● – –

● – ●

● – ●

● ● ●

● ● ●

● – –
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041150-20* Покрытия защитные, с эластичным кончиком,
20 шт./упаковка

*
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Симулятор High<End
для гистероскопии

R

Симулятор для гистероскопии KARL STORZ – это симу�
лятор�тренажер для гинекологов, с помощью которого
могут отрабатываться практические навыки и переда�
ваться опыт по проведению малоинвазивных оператив�
ных вмешательств. 

Это дает обучающимся врачам возможность улучшить
технику проведения операции без риска для пациенток и
при поддержке инструктора на модели научиться эффек�
тивно справляться в чрезвычайных ситуациях с осложне�
ниями. Симулятор предоставляет объективный, срав�
нительный и воспроизводимый анализ навыков по
проведению операции для целенаправленного углубле�
ния учебного материала.

Адаптированный под симулятор�тренажер резектоскоп
с датчиками позволяет проследить по монитору разные
процессы и этапы тренинга. Применение модифициро�
ванного резектоскопа KARL STORZ помогает участникам
легко освоить инструментарий в условиях, близких
к реальным. 

Анатомическая модель таза обеспечивает естественную
тактильную обратную связь через инструменты и, таким
образом, близкую к реальной обстановке подготовку
пользователя. Программное обеспечение симулятора
предоставляет в распоряжение пользователя различные
ситуации проведения операций.
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Симулятор High<End
для гистероскопии

R

Виртуальная платформа для разностороннего безопасного тренинга по гинекологии

Диагностическая гистероскопия

12 виртуальных пациентов с различными патологиями и разной степенью сложности позволяют пользователю
применять оптику с разными направлениями обзора и приобретать необходимые навыки.

Цели обучения:

●● правильный ввод гистероскопа и управление им

●● растяжение матки и улучшение условий видимости посредством контроля за жидкостью

●● осмотр всей полости матки и описание видимых патологий

Удаление полипов

8 виртуальных пациентов с многочисленными полипами в различных местах предлагают тренинг первоначальных
навыков в оперативной гистероскопии с помощью электрода�петли.

Цели обучения:

●● осмотр всей полости матки и описание видимых патологий

●● резекция полипов с помощью электрода�петли

●● полное удаление полипов при сохранении здоровой ткани

Миомэктомия

Резекция 8 различных внутриматочных фибром (типа 0) разной степени сложности в труднодоступных местах.

Цели обучения:

●● осмотр всей полости матки и описание видимых патологий

●● резекция миом на мелкие части, уверенное управление электродом�петлей

●● коагуляция источников кровотечения

Абляция эндометрия с помощью шарика

4 виртуальных пациента с разной формой полости матки предоставляют возможность приобрести необходимые
навыки в ВЧ�хирургии при ее применении в труднодоступных местах.

Цели обучения:

●● осмотр всей полости матки и описание видимых патологий

●● безопасное и систематическое удаление всей поверхности эндометрия

Модуль для повышения квалификации в гистероскопической резекции

●● 4 виртуальных пациента для гистероскопии предлагают операционные ситуации со спайками, ректовагинальной
перегородкой и комплексными фибромами (типа 0, I и II).

●● Цели обучения предусматривают удаление интрамуральных частей фибромы и восстановление полости матки
без проведения перфорации посредством инструмента для резекции.

●● Определенные экспертами параметры дают объективную картину для достижения лучших результатов обучения
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Симулятор High<End
Модули программного обеспечения

Базовый модуль GYN

– 12 виртуальных пациентов для диагностических вмешательств

– 8 виртуальных пациентов для полипэктомии

– 8 виртуальных пациентов для миомэктомии (тип 0)

– 4 виртуальных пациента для абляции эндометрия с помощью
шарика

– курсы с учетом индивидуальных особенностей с участием
до 8 пациентов по индивидуальному плану

– отчет с объективными метриками

– активный рабочий элемент и/или пассивный рабочий элемент

Дополнительный модуль GYN для гистероскопии

– 8 виртуальных пациентов для тренинга основных
гистероскопических навыков (доступ, растяжение, навигация,
удаление полипов, рассечение сращений и т.п.)

– во время упражнений SimProctor™ дает полезные советы
и указания для успешного выполнения процедуры

– курсы с учетом индивидуальных особенностей с участием
до 8 пациентов по индивидуальному плану

– отчет с объективными метриками

– гистероскоп

– выкусыватель

Дополнительный модуль GYN для резекции

– 8 виртуальных пациентов с несколькими полипами,
несколькими миомами типа 0, I и II, спайками и перегородкой

– тренинг для продвинутых по терапевтической гистероскопии

– курсы с учетом индивидуальных особенностей с участием
до 8 пациентов по индивидуальному плану

– отчет с объективными метриками

R
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Входящие в комплект поставки принадлежности, см. стр. 136

573622 Эндоскопический обучающий тренажер, GynTrainer,
стационарный, с активным рабочим элементом,
в многоразовом транспортировочном боксе

573623 Эндоскопический обучающий тренажер, GynTrainer,
стационарный, с активным рабочим элементом,
в одноразовой упаковке

573620 Эндоскопический обучающий тренажер, GynTrainer,
стационарный, с пассивным рабочим элементом,
в многоразовом транспортировочном боксе

573621 Эндоскопический обучающий тренажер, GynTrainer,
стационарный, с пассивным рабочим элементом,
в одноразовой упаковке

Симулятор High<End
Стационарный GynTrainer

R

Отличительные признаки:

●● Базовый модуль GYN с программами тренинга по:

– диагностической гистероскопии

– удалению полипов

– миомэктомии

– абляции эндометрия

●● Возможность инсталляции других пакетов

программного обеспечения

●● Анатомическая модель таза, с устройством

электромагнитного отслеживания

●● ПК High<End с многофункциональным сенсорным

экраном 23"

●● Мобильная стойка и регулируемый по высоте

монитор

●● Выбор между монополярными и биполярными

петлями с использованием программных средств

●● Выбор между тремя вариантами оптики: 0°, 12°
и 30° с использованием программных средств

573620
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опция

опция

5733207 Анатомическая модель таза, с держателем
и устройством электромагнитного отслеживания
(включая анатомическую модель матки),
для использования со стационарным GynTrainer

5733200 Анатомическая модель матки, с устройством
электромагнитного отслеживания,
для использования со стационарным GynTrainer

5733001 Транспортировочный бокс, многоразовый,
рекомендуется при частой рассылке,
для использования со стационарным GynTrainer

5733205 Резектоскоп пассивный, адаптированный
оригинальный инструмент, для использования
со стационарным GynTrainer

5733206 Резектоскоп активный, адаптированный
оригинальный инструмент, для использования
со стационарным GynTrainer

5733207

5733200

Симулятор High<End
Стационарный GynTrainer

R

В комплект поставки стационарного тренажера GynTrainer входят следующие принадлежности:

5733205

5733208 Пулевые щипцы, адаптированные пулевые щипцы из титана,
для использования со стационарным GynTrainer

5733209 Зеркало, адаптированное зеркало,
для использования со стационарным GynTrainer

5733209

5733208
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Симулятор High�End
Стационарный GynTrainer

R

В комплект поставки модулей программного обеспечения GYN для гистероскопии 

входят следующие принадлежности:

5733201 Сервис по обновлению анатомической модели матки,

замена всех изношенных компонентов, ремонт,
калибровка и проверка функционирования,
для использования со стационарным GynTrainer

5733202 Гистероскоп, с рабочим каналом,
для использования со стационарным GynTrainer

5733202

поставляется отдельно:

Дополнительный пакет программного обеспечения:

573223 Дополнительный модуль GYN для гистероскопии

Комплектация:

Гистероскоп, для стационарного GynTrainer

Выкусыватель, для стационарного GynTrainer

573224 Дополнительный модуль GYN для резекции
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Симулятор High�End
Стационарный GynTrainer

R

Запасной инструментарий:

5733203 Захватывающие щипцы/выкусыватель, адаптированный
оригинальный инструмент, для использования с GynTrainer

5733208 Пулевые щипцы, адаптированные пулевые щипцы
из титана, для использования со стационарным GynTrainer

5733209 Зеркало, адаптированное зеркало,
для использования со стационарным GynTrainer

5733209

5733208

5733203
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1

Симулятор High�End
Портативный GynTrainer

R

573646 Эндоскопический обучающий тренажер, GynTrainer,
с активным рабочим элементом

573645 Эндоскопический обучающий тренажер, GynTrainer,
с пассивным рабочим элементом

Отличительные признаки:

●● Базовый модуль GYN с программами тренинга по:

– диагностической гистероскопии

– удалению полипов

– миомэктомии

– абляции эндометрия

●● Возможность инсталляции дополнительных

пакетов программного обеспечения

●● Система электромагнитного отслеживания

Simball, без анатомической модели таза

●● Лэптоп High�End с многофункциональным

сенсорным экраном 17"

●● Прочный чемодан на колесах, подходит

для применения в мобильных условиях

●● Выбор между монополярными и биполярными

петлями с использованием программных средств

●● Выбор между тремя вариантами оптики: 0°, 12°
и 30° с использованием программных средств

573145
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Симулятор High<End
Портативный GynTrainer

R

опция

5733401 Резектоскоп пассивный, адаптированный
оригинальный инструмент, для использования
с портативным GynTrainer

5733402 Резектоскоп активный, адаптированный
оригинальный инструмент, для использования
с портативным GynTrainer

5733401

В комплект поставки портативного тренажера GynTrainer входят следующие принадлежности:
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Запасной инструментарий:

5733203 Захватывающие щипцы/выкусыватель, адаптированный
оригинальный инструмент, для использования с GynTrainer

5733203

GYN-HT 16 A

4-
15

1

Симулятор High<End
Портативный GynTrainer

R

573229 Дополнительный модуль GYN для гистероскопии

Комплектация:

Гистероскоп, для портативного GynTrainer

Выкусыватель, для портативного GynTrainer

573224 Дополнительный модуль GYN для резекции

5733403 Гистероскоп, с рабочим каналом,
для использования с портативным GynTrainer

5733403

В комплект поставки модулей программного обеспечения GYN для гистероскопии 

входят следующие принадлежности:

Дополнительный пакет программного обеспечения:
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26343 Тренажер для гистероскопии EVA II по LYRA

Комплектация:

Матка из материала Neoderma, с полипами

Матка из материала Neoderma, с перегородкой и полипами

Матка из материала Neoderma, с перегородкой без полипов

Влагалищный блок, для биологических моделей органов/маток

Влагалищный блок, для искусственных маток
(из материала Neoderma)

Нейтральный электрод, для монополярного применения

Матка из материала Neoderma, для биологических
имплантатов

Базовый элемент

Компоненты/Запасные части, см. главу 12

Тренажер для гистероскопии Eva II
по LYRA

Изготовленные из материала Neoderma модели влага�
лища и матки тренажера для диагностической (офисной)
гистероскопии придают имитации реалистичность. В тре�
нажере может быть размещена модель матки, изготов�
ленная как из животной ткани, так и из материала
Neoderma. Таким образом реалистично имитируется си�
туация, в которой можно эффективно отрабатывать навы�
ки атравматичного захвата крючком влагалищной части
шейки матки без помощи зеркала или пулевых щипцов.
Этот метод называют также вагинально�цервикальной
гистероскопией.

Введение гистероскопа также поддается реалистичной
имитации. Таким образом, хирург имеет возможность тре�
нировать координацию рук и глаз. Для имитации – напри�
мер, биопсии, рассечения перегородки или удаления по�
липов – могут использоваться полужесткие инструменты.

Рабочая станция для хирургической гистероскопии сос�
тоит из аналогичных компонентов, как и тренажер для
диагностической (офисной) гистероскопии.

Хирургическая гистероскопия требует от хирурга владе�
ния очень сложными навыками, которым можно обу�
читься в процессе регулярного тренинга. Координации
рук и глаз, являющейся одним из сложных аспектов
операции, можно также целенаправленно научиться
в процессе работы с тренажером.

Кроме того, на тренажере можно упражняться в прове�
дении хирургического вмешательства на модели матки,
а также имитировать проведение точной резекции пато�
логий.

GYN-HT 17
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