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STORZ MEDICAL

■ STORZ MEDICAL

MODULITH® SLX�F2 connect

MODULITH® SLK »inline«

PRIMERA 360

DUOLITH® SD1 »ultra«
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Системы для урологии
от STORZ MEDICAL
MODULITH® SLX�F2 connect

MODULITH® SLX�F2 connect задает новые масштабы
в области стационарных многофункциональных систем
для ЭУВЛ и эндоурологии. Это единственная на рынке
система, которая дает пользователю возможность
перемещать рентгеновский детектор между позициями
над и под столом и таким образом позволяет быстро
и просто достичь оптимальной эргономии для проведе�
ния всех эндоурологических вмешательств. Современ�
ный рентгеновский плоский детектор 17" можно рас�
положить близко к пациенту под столом. В результате
на рентгеновском изображении можно получить весь
мочеполовой тракт, а необходимость перемещения стола
во время эндоурологических вмешательств практически
сводится к нулю. Кроме того, эндоскопические и ультра�
звуковые изображения можно по необходимости всегда
посмотреть на свободно размещаемых мониторах.

Уже зарекомендовавший себя электромагнитный источ�
ник ударных волн STORZ MEDICAL с глубиной проникно�
вения до 180 мм позволяет проводить в качестве альтер�
нативы неинвазивное лечение очень тучных пациентов
весом до макс. 225 кг.

MODULITH® SLX�F2 connect объединяет ударно�волновой
литотриптор и урологический стол в одной системе. Это
позволяет урологу оптимально лечить любого пациента
и в любое время давать системе полную нагрузку. Самая
современная технология, гибкость и экономичность
делают систему MODULITH® SLX�F2 connect уникальным
многофункциональным рабочим местом для урологии.

Цельное решение для урологии
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Системы для урологии
от STORZ MEDICAL
MODULITH® SLK »inline«

MODULITH® SLK »inline« имеет зарекомендовавший себя
цилиндрический источник фирмы STORZ MEDICAL. Прин�
цип inline способствует легкой локализации и безопас�
ному лечению всех видов камней в мочевыделительной
системе. Возможность размещения терапевтической
головки над или под столом в сочетании с большим
радиусом движения интегрированного стола позволяет
проводить лечение без необходимости перемещения
пациента. Тучные пациенты (до 225 кг) во время лечения
также находятся в надежном положении на покрытии
для пациентов, которое обеспечивает идеальный контакт
терапевтической головки для передачи ударной волны
без образования пузырьков воздуха. Благодаря хоро�
шему доступу к пациенту и широкому спектру принад�
лежностей с помощью MODULITH® SLK »inline« можно

проводить такие эндоурологические виды лечения,
как уретерореноскопия (УРС) и чрескожная нефролито�
трипсия (ЧНЛТ).

Наглядность пользовательского интерфейса сенсорного
экрана делает управление системой MODULITH® SLK
»inline« простым и интуитивно понятным. MODULITH® SLK
»inline« можно конфигурировать в соответствии с бюд�
жетом, желаниями и потребностями пользователей,
начиная от экономичного варианта с передвигаемой
вручную С�дугой из фонда больницы до высококлассного
оборудования с дистанционным управлением и мотори�
зованной С�дугой. Благодаря модульному принципу сис�
темы MODULITH® SLK »inline« ее в любое время можно
легко расширить.

Инновационное решение для лечения камней с локализацией inline и интуитивным управлением.
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Системы для урологии
от STORZ MEDICAL
PRIMERA ST 360®

Система PRIMERA ST 360® – это уникальная концепция
приборов, возникшая в результате тесного сотруд�
ничества STORZ MEDICAL и KARL STORZ и идеально
соединяющая рентгенодиагностику и эндоурологию.

Система оснащена самой современной рентгенотехни�
кой. Большой (43 x 43 см) плоский детектор в состоянии
давать изображение всего мочеполового тракта в пре�
восходном качестве. Спектр применения охватывает
урологические обследования, диагностику и эндоуроло�
гические вмешательства.

Особенность PRIMERA ST 360® – STORZ Communication
Bus (SCB). Этот интерфейс позволяет объединить все
необходимые для урологической диагностики системные
компоненты с целью сделать трудоемкие рабочие шаги
более безопасными и эффективными. Это ведет к значи�
тельному улучшению рабочего процесса.

Концепция централизованного управления позволяет
во время лечения показывать все функции и параметры
стола, цифровой рентгеновской системы, эндоско�
пической визуализации и терапевтических приборов
на сенсорном экране. В зависимости от ситуации
операционная бригада или врач могут быстро и удобно
контролировать параметры.

Благодаря гибкому расположению рабочих мониторов
пользователь может занять удобную позицию для
проведения лечения и получить оптимальный обзор
экрана при любом вмешательстве. Этому способствует
также свободный доступ к пациенту со всех сторон.

Имеется широкий выбор разнообразных опций: от базо�
вой конфигурации с держателем монитора до ком�
плексного решения с потолочным штативом, включая
операционный светильник и защиту от облучения.
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Системы для урологии
от STORZ MEDICAL
DUOLITH® SD1 »ultra«

Ударно�волновая система DUOLITH® SD1 »ultra« версии
«Tower» имеет модульную конструкцию. Система находит
применение в ортопедии, в лечении ран и в урологии.
По принципу конструктора врач может конфигурировать
индивидуальный прибор и по необходимости его
расширять. Все модули управляются посредством
интуитивного пользовательского интерфейса через
крупноформатный сенсорный экран. Новые материалы
и технологии способствуют удобному для пользователя
и эффективному управлению.

Для таких урологических показаний, как хронический
тазовый болевой синдром (CPPS), болезнь Пейрони (IPP)
или эректильная дисфункция (ED) сосудистого генеза
ударно�волновая терапия представляет собой эффек�
тивную и надежную возможность лечения. При помощи
фокусированного аппликатора лечению поддаются как
ареалы в глубине, так и на поверхности. Радиальный
аппликатор применяется для лечения болезненных
мышечных уплотнений и триггерных точек. Научные
исследования подтверждают эффективность примене�
ния в этих областях.

Модульная ударно�волновая терапия

Фокусируемые и радиальные ударные волны, а также ультразвуковая диагностика в одной системе

R


	ОПТИКА HOPKINS®ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
	ЦИСТОУРЕТРОСКОПЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ПОДРОСТКОВ
	РЕЗЕКТОСКОПЫДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
	ЛАЗЕРНАЯ ХИРУРГИЯ ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА (PDD)
	УРЕТРОТОМЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
	ЛИТОТРИПСИЯМЕХАНИЧЕСКИЕ ЩИПЦЫДЛЯ ДРОБЛЕНИЯ КАМНЕЙ
	ДЕТСКАЯ УРОЛОГИЯ
	ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
	НАЛОБНЫЕ ОСВЕТИТЕЛИ
	ПЕРКУТАННЫЕ НЕФРОСКОПЫ
	УРЕТЕРОРЕНОСКОПЫ
	ЛАПАРОСКОПИЯ В УРОЛОГИИ
	ТРЕНАЖЕРЫ
	VITOM® – СИСТЕМА ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ХИРУРГИИ С МИНИМАЛЬНЫМ ДОСТУПОМ
	ПРИБОРЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
	КОМПОНЕНТЫЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ



