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Многоцелевая жесткая оптика
для работы с мелкими животными

Многоцелевая жесткая оптика для работы
с мелкими животными
Современная технология эндоскопии дает возможность прямого
доступа с оптическим контролем к многочисленным внутренним
органам без открытого хирургического вмешательства.
Доступ осуществляется либо через естественные отверстия тела,
либо через небольшие разрезы.
НОВАЯ и УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ крупноформатная
многоцелевая жесткая оптика создает более крупное
изображение, помогая еще лучше рассмотреть детали. Размеры
новой крупноформатной конструкции идентичны стандартной
многоцелевой жесткой оптике, что обеспечивает совместимость
со всеми ранее рекомендованными тубусами и инструментами.
Благодаря внешнему диаметру 11,5 Шр. и рабочему каналу 5 Шр.
НОВАЯ ИНТЕГРИРОВАННАЯ многоцелевая жесткая оптика
(Integrated Multi-Purpose Rigid, IMPR) имеет наилучшее соотношение
размера канала и наружного диаметра. Оптика IMPR идеально
подходит для эндоурологии и различных ЛОР-процедур.
Сравнение размеров изображения стандартной и крупноформатной оптики

Крупноформатная оптика
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Оптика стандартного формата

Области применения:
• Дыхательные пути:
– Риноскопия (собаки и кошки)
– Синусоскопия (собаки)
– Ларингоскопия (собаки и кошки)
– Бронхоскопия
(кошки и другие мелкие животные)
• Отоскопия (собаки и кошки)
• Лапароскопия (собаки, кошки и другие
мелкие животные, только многоцелевая
оптика, не IMPR)
• Торакоскопия (собаки и кошки)
• Целиоскопия (птицы, рептилии и пр.)
• Артроскопия (собаки, только
многоцелевая оптика, не IMPR)

• Мочеполовые пути:
– Цистоскопия (суки)
– Уретроскопия
– Чрескожная цистоскопия
(собаки и кошки)
– Вагиноскопия
• Колоноскопия (собаки и кошки)
• Исследование ротовой полости
(собаки, кошки и другие мелкие
животные)

Рис. 1.
Липидоз печени
Рис. 2.
Камни в мочевом пузыре
Рис. 3.
Отоскопия
Рис. 4.
Артроскопия
Рис. 5.
Эндоскопия птиц
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Рис. 6.
Риноскопия
Рис. 7.
Стоматологическая
эндоскопия

Эндоскопические снимки: д-р Тим Маккарти (Dr. Tim McCarthy)
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Рис. 8. Эктопированный
мочеточник
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Самый универсальный эндоскоп для работы
с мелкими животными
• Риноскопия
• Артроскопия
• Ларингоскопия

• Отоскопия
• Вагиноскопия
• Торакоскопия

• Цистоскопия
• Уретроскопия
• Лапароскопия

Традиционная многоцелевая жесткая оптика
Новая и усовершенствованная оптика выдает более крупное изображение,
помогая еще лучше увидеть детали.

64029BA

Оптика HOPKINS® передне-бокового видения 30°,
крупноформатная, диаметр 2,7 мм, длина 18 см,
автоклавируемая, встроенный оптоволоконный световод,
цветовой код: красный

64029AA

Оптика HOPKINS® прямого видения 0°,
диаметр 2,7 мм, длина 18 см, автоклавируемая,
встроенный оптоволоконный световод,
цветовой код: зеленый

Процедурно-защитный тубус
Защищает оптику во время диагностического исследования
или в процессе лапароскопии.

Диагностический и защитный тубус, диаметр 3,5 мм,
рабочая длина 17 см, для оптики HOPKINS® 64019BA
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64018US
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Артроскопический тубус
Обеспечивает высокую степень защиты
и ирригацию. Подходит для любых задач.

64132S

Артроскопический тубус, с соединительным механизмом
на защелке, диаметр 4 мм, рабочая длина 13,5 см, один
поворотный запорный кран, для использования с оптикой
HOPKINS® 30°, 70° и обтураторами 64132BC, 64132BT

Для использования с тубусами 64132S:
64132BT

Обтуратор, полуострый

64132BC

Обтуратор, тупой

Троакар для лапароскопии и торакоскопии
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Обеспечивает доступ к грудной или брюшной полости.
С этим троакаром обязательно использование защитного тубуса 64018US.

62117GK

Троакар, с пирамидальным стилетом, с люэровским
разъемом для инсуффляции, диаметр 3,9 мм,
рабочая длина 5 см,
цветовой код: красный
Комплектация:
Канюля троакара с внешней резьбой
Троакар
Силиконовый лепестковый клапан
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Операционный тубус
Защищает оптику и обеспечивает введение инструмента. Два запорных крана дают
возможность одновременного притока и оттока жидкости или газа. Это особенно
удобно во время цистоскопии, риноскопии, вагиноскопии и отоскопии.

Операционный тубус, 14,5 Шр., рабочая
длина 15 см, с рабочим каналом 5 Шр. и двумя
запорными кранами, в комплект входит тупой
обтуратор 67065CO
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67065CK
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ многоцелевая жесткая оптика
Оптика IMPR со встроенным каналом 5 Шр. и внешним диаметром всего 11.5 Шр.
идеально подходит для работы с ограниченными пространствами, например для
эндоурологии и различных ЛОР-процедур.

67031BA

Интегрированная многоцелевая жесткая оптика 30°,
оптика HOPKINS®, 11,5 Шр., рабочий канал 5 Шр.,
рабочая длина 14,5 см, автоклавируемая, встроенный
оптоволоконный световод, в комплект входит
уплотняющий колпачок 27550C
цветовой код: красный

С ИНТЕГРИРОВАННОЙ многоцелевой жесткой оптикой используются те же жесткие
и гибкие инструменты, которые используются с традиционной многоцелевой жесткой
оптикой.
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Гибкие инструменты 5 Шр. для использования с многоцелевой жесткой оптикой
с операционным тубусом и с ИНТЕГРИРОВАННОЙ многоцелевой жесткой оптикой

67161Z

Биопсийные щипцы, гибкие, овальные, с двумя
подвижными браншами, 5 Шр., длина 34 см

67161T

Захватывающие щипцы, гибкие, с двумя
подвижными браншами, 5 Шр., длина 34 см

67023VK

Корзинчатый захват для камней, гибкий, 5 Шр.,
длина 60 см

67159L

Петля для полипэктомии,
5 Шр., длина 32 см

67071X

Гибкая игла, с внешней трубкой, общий внешний
диаметр 1,5 мм, длина трубки 31 см, внешний
диаметр иглы 0,7 мм
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Многоцелевая жесткая МИНИ-оптика
Для целиоскопии, цистоскопии, риноскопии и клоакоскопии у мелких животных.

67030BA

Операционная оптика 30°, 9,5 Шр., рабочий канал
3 Шр., рабочая длина 14 см, автоклавируемая,
встроенный оптоволоконный световод, в комплект
входит уплотняющий колпачок 27550A,
цветовой код: красный
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61071ZJ

Биопсийные щипцы, с двумя подвижными
браншами, гибкие, 3 Шр., длина 28 см

61071TJ

Захватывающие щипцы, для удаления инородных
тел, с двумя подвижными браншами, 3 Шр.,
длина 28 см
Эти тонкие щипцы удобны для тупого отслаивания
или для захвата мелких объектов.

27023KF

Корзинчатый захват для камней, нитинол,
без наконечника, прямой, 3 Шр., длина 70 см, 4 нити,
диаметр корзинки 12 мм, стерильно, одноразовое
применение
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Гибкие инструменты 3 Шр. для использования с многоцелевой жесткой
МИНИ-оптикой 67030BA

Жесткие биопсийные щипцы
Для применения с любой многоцелевой жесткой оптикой.
Предназначены для использования параллельно оптике.

69117Z

Биопсийные щипцы,
жесткие, с круглыми ложкообразными браншами,
диаметр 1,7 мм, рабочая длина 15 см

634824

Щипцы по STRÜMPEL, разборные, с овальными
окончатыми ложкообразными браншами, прямые,
ширина 2,5 мм, рабочая длина 12,5 см

69133

Захватывающие биопсийные щипцы, с овальными
ложкообразными браншами 3 мм, диаметр тубуса 1,5 мм,
рабочая длина 14 см
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69117Z
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Чистка, стерилизация и хранение

Для использования с традиционной многоцелевой жесткой оптикой
64029BA или 64029AA
39301AS

Контейнер пластмассовый для стерилизации, пригоден для
стерилизации паром, газом и перекисью водорода (Sterrad®), а также
для хранения, перфорированный, с крышкой, наружные размеры
(Ш x Г x В): 321 x 90 x 45 мм, для использования с двумя жесткими
эндоскопами с рабочей длиной до макс. 20 см

Для использования с ИНТЕГРИРОВАННОЙ многоцелевой жесткой оптикой 67031BA
или с многоцелевой жесткой МИНИ-оптикой 67030BA
39311P

Контейнер пластмассовый для стерилизации и хранения,
с силиконовыми держателями и ячейкой для мелких деталей,
наружные размеры (Ш x Г x В): 516 x 117 x 90 мм, для одного
уретерореноскопа с рабочей длиной до 34 см

Щетки для чистки
Для использования с традиционной многоцелевой жесткой оптикой 64029BA или
64029AA или с ИНТЕГРИРОВАННОЙ многоцелевой жесткой оптикой 67031BA
Щетка для чистки, внешний диаметр 2,5 мм, длина 35 см

Для использования с многоцелевой жесткой МИНИ-оптикой 67030BA
60651BK

Щетка для чистки, гибкая, для использования с рабочими каналами
до 2,3 мм, длина 25 см

Ознакомьтесь с расписанием предстоящих практических курсов:
http://go.karlstorz.com/eventsVET
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27650C

На сколько эндоскопия может увеличить вашу прибыль?
Эндоскопия может значительно повысить доход вашей клиники/кабинета всего
за несколько процедур в месяц. Подсчитайте, что это может означать для вашего дела –
цифры говорят сами за себя.
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Доход в месяц

Количество
процедур
в месяц

СУММА

Медикаменты,
прочее

Диагностика:
гистология,
цитология и т.д.

Стоимость
процедуры

Процедура

Подготовка
и анестезия

Прогнозы ваших доходов

Отоскопия

0

0

Риноскопия

0

0

Бронхоскопия

0

0

Цистоскопия

0

0

Диагностическая
лапароскопия

0

0

Лапароскопическая
стерилизация/
кастрация

0

0

Торакоскопия

0

0

Гастроэнтероскопия

0

0

Артроскопия

0

0

Эндоскопия
у птиц и экзотов

0

0

Другие
малоинвазивные
операции

0

0

Дополнительный доход в месяц

0.00

Дополнительный доход в год

0.00
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www.karlstorz.com
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KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Germany
Postfach 230, 78503 Tuttlingen/Germany
Тел:
+49 7461 708-0
Факс: +49 7461 708-105
E-Mail: vet@karlstorz.com

