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Маточные манипуляторы KARL STORZ
для гинекологической лапароскопии

НКА

НОВИ

Маточный манипулятор по KECKSTEIN
Новый маточный манипулятор по KECKSTEIN избавит Вас от необходимости выбора
подходящего манипулятора для предстоящей операции. Манипулятор по KECKSTEIN
может использоваться для всех видов операций в лапароскопической гинекологии
при доброкачественных процессах, включая хромопертубацию. Данный манипулятор
позволяет производить как антеверсию до 95°, так и ретроверсию до 30°
при бесступенчатой фиксации загиба. При этом колпачок вместе с рабочей вставкой
можно поворачивать в разные
стороны, чтобы повысить подвижность
матки и достичь точной визуализации
ректовагинальной перегородки.
В сочетании с атравматической
вставкой маточный манипулятор
по KECKSTEIN может использоваться
как для органосoхраняющих операций
при спайках, так и при выраженном
эндометриозе.

Основные характеристики:
• универсальное применение
• подходит для органосохраняющей
и репродуктивной хирургии
• повышенная подвижность (загиб вперед на 95°/
загиб назад на 30°) благодаря поворотному
колпачку

26168Z

2

Маточный манипулятор по KECKSTEIN
Комплектация:
Рукоятка
Тубус манипулятора
Колпачок, диаметр 37 мм, длина 30 мм
Колпачок, диаметр 42 мм, длина 30 мм
Спиральная вставка, диаметр 15 мм
Спиральная вставка, диаметр 20 мм
Рабочая вставка, диаметр 6 мм, длина 60 мм
Рабочая вставка, диаметр 6 мм, длина 40 мм
Уплотнитель
Рабочая вставка, для хромопертубации, диаметр 3 мм,
длина 30 мм
Рабочая вставка, атравматическая, диаметр 5 мм,
длина 60 мм
Пулевые щипцы
Крепление, для пулевых щипцов
Трубка пертубационная
2 переходника с люэровским замком
Y-образный соединитель трубок
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Воспользуйтесь QR кодом
с сылкой на маточный манипулятор
по KECKSTEIN

Колпачок,
диаметр 32 мм,
длина 30 мм

Спиральная вставка,
диаметр 15 мм
Уплотнитель
Рабочая
вставка,
диаметр 6 мм,
длина 40 мм

Опциональные принадлежности для
гистерэктомии:
26168ZE
26168ZF
28168ZS
26168ZK
НКА

НОВИ

НКА

НОВИ

26168ZU
26168ZV

Колпачок, диаметр 47 мм,
длина 30 мм
Спиральная вставка, диаметр 12 мм
Рабочая вставка, диаметр 6 мм,
длина 30 мм
Рабочая вставка, диаметр 6 мм,
длина 80 мм
Колпачок, диаметр 28 мм,
длина 30 мм
Колпачок, диаметр 32 мм,
длина 30 мм
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Опциональные принадлежности для хромопертубации:

26168ZN

Рабочая вставка, для хромопертубации, диаметр 3 мм, длина 50 мм

Опциональные принадлежности для органосохраняющих операций:

26168ZO
26168ZR

Рабочая вставка, атравматическая, диаметр 5 мм, длина 40 мм
Рабочая вставка, атравматическая, диаметр 5 мм, длина 90 мм

3

НКА

НОВИ

Манипулятор по SCHÄR
Сакрокольпопексия является стандартным методом в коррекции пролапса, прежде всего
при апикальных опущениях или при опущении матки.
Компания KARL STORZ предлагает мультифункциональный манипулятор, разработанный
специально для лапароскопической хирургии при опущении половых органов. Данный
манипулятор позволяет проводить следующие операции без замены инструментов:
•

надвлагалищную гистерэктомию

•

сакроцервикопексию после надвлагалищной гистерэктомии

•

сакрокольпопексию влагалищной культи после предшествовавшей гистерэктомии

•

сакрогистеропексию (сакрокольпопексию с сохранением влагалища)

Целью создания этого манипулятора
была не только разработка инструмента
для четырех различных видов операций,
но и возможность комбинирования гистерэктомии
и сакроцервикопексии при его использовании.
Таким образом, после надвлагалищной гистерэктомии
задвинутую рабочую вставку можно снова выдвинуть
до ее появления в цервикальном канале. Плоская форма
манипулятора по SCHÄR позволяет проводить сакрокольпопексию
при применении различных методов.
Несмотря на многофункциональное применение, полностью многоразовый
манипулятор состоит всего из трех частей, что делает его сборку и разборку
сравнительно легкими.
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•

подходит для манипуляций и визуализации
влагалища при сакрокольпопексии

•

рабочая вставка, гибко регулируемая
во время операции

•

удобная сборка и разборка
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Основные характеристики:

Рабочий элемент

Рабочая вставка

Адаптер для чистки
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26168SC

Манипулятор по SCHÄR
Комплектация:
Рукоятка, включая адаптер для чистки
Рабочий элемент
Рабочая вставка

Визуализация влагалищной культи после
предшестовавшей гистерэктомии.

Размещение сетки при сакроцервикопексии
по LASH.
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Маточный манипулятор, модель CLERMONT-FERRAND
Маточный манипулятор модели CLERMONT-FERRAND обеспечивает манипуляции
и удаление матки при тотальной лапароскопической гистерэктомии (TLH).
Предлагаются вставки различных размеров, которые можно выбирать с учетом
анатомических особенностей. Фиксация угла сгиба в пяти положениях от 0° до 90°
позволяет управлять отклонением рабочей вставки, что повышает подвижность
матки. Специальная система герметизации снижает утечку газа после вскрытия
свода влагалища. Инструмент полностью разбирается и автоклавируемый.
Благодаря различным вариантам конфигурации он может использоваться для любых
гинекологических лапароскопических процедур при доброкачественных заболеваниях.

тубус

26168D
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Маточный манипулятор, модель CLERMONT-FERRAND
Комплектация:
Рукоятка, с винтом для фиксации
Стержень манипулятора
Уплотняющий цилиндр
Силиконовые уплотнители, 3 шт. в упаковке (3 размера)
Тубус
Рабочая вставка, коническая, с резьбой, средняя
Рабочая вставка, атравматическая, диаметр 7 мм, длина 50 мм
Рабочая вставка, с разъемом для хромопертубации, атравматическая,
диаметр 4 мм, длина 40 мм
Анатомическое лезвие, короткое, диаметр 36 мм, длина 48 мм
Адаптер для чистки
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Основные характеристики:
• для гистерэктомии и органосохраняющих
вмешательств
• также подходит для хромопертубации

Следующие вставки входят в комплект поставки 26168D:

Рабочая вставка,
коническая, с резьбой,
средняя
Рабочая вставка,
атравматическая

силиконовые
уплотнители

рукоятка

Рабочая вставка с разъемом
для хромопертубации,
атравматическая

Опциональные принадлежности:

НКА

26168DF
26168DH
26168DO
26168DQ

НКА

26168DM
26168DL
26168DJ

НКА

НОВИ
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НОВИ

НОВИ

Рабочая вставка, коническая, с резьбой, короткая
Рабочая вставка, коническая, с резьбой, длинная
Рабочая вставка, атравматическая, диаметр 7 мм, длина 60 мм
Рабочая вставка, с разъемом для хромопертубации, атравматическая,
диаметр 4 мм, длина 60 мм
Анатомическое лезвие, среднее, диаметр 36 мм, длина 58 мм
Анатомическое лезвие, длинное, диаметр 36 мм, длина 68 мм
Насадка с колпачком, диаметр 28 мм, длина 43 мм
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Маточный манипулятор по HOHL
Маточный манипулятор по HOHL разработан специально для тотальной
лапароскопической гистерэктомии (TLH). С помощью специальной спиральной
насадки манипулятор плотно ввинчивается в шеечный канал, чтобы обеспечить
натяжение матки и сохранить безопасное расстояние до мочевого пузыря. С целью
снижения кровотечений внутри шейки матки, в качестве альтернативы к спиральным
насадкам может использоваться опционально поставляемый стержень манипулятора
с атравматической вставкой и захватом. Чтобы предотвратить возможную утечку
газа после лапароскопического вскрытия влагалища, предлагаются керамические
колпачки различных размеров, которые можно выбирать соответственно размеру
шейки матки. Кроме того, эти колпачки обеспечивают визуализацию свода и помогают
ориентироваться при удалении матки через влагалище.

26168K
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Маточный манипулятор по HOHL
Комплектация:
Рукоятка
Стержень манипулятора
Колпачок, диаметр 40 мм, длина 30 мм
Колпачок, диаметр 35 мм, длина 30 мм
Колпачок, диаметр 32 мм, длина 30 мм
Спиральная вставка, диаметр 20 мм
То же, диаметр 15 мм
Рабочая вставка, диаметр 6 мм, длина 60 мм
Рабочая вставка, диаметр 6 мм, длина 80 мм
Рабочая вставка, диаметр 6 мм, длина 100 мм
Ключ, для спиральной вставки
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Основные характеристики:
• подходит как для тотальной
лапароскопической гистерэктомии (TLH),
так и для органосохраняющих вмешательств
• удобен в применении

Колпачок,
диаметр 28 мм,
длина 30 мм
Спиральная вставка,
диаметр 20 мм
Атравматическая
вставка, диаметр 8 мм,
длина 45 мм
Рабочая вставка,
диаметр 6 мм,
длина 60 мм

Опциональные принадлежности:

НКА

НОВИ

НКА

НОВИ

26168KH
26168KN
26168KP
26168KQ
26168KI

Рабочая вставка, диаметр 6 мм, длина 40 мм
Рабочая вставка, диаметр 6 мм, длина 30 мм
Спиральная вставка, большая, диаметр 25 мм
Атравматическая вставка, диаметр 8 мм, длина 45 мм
Колпачок, диаметр 28 мм, длина 30 мм

Стержень манипулятора

НКА
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НОВИ

26168KO

Поворотный
регулятор
позволяет
открывать/
закрывать захват

Стержень манипулятора, с атравматической рабочей вставкой
и захватом, для использования с маточным манипулятором
по HOHL 26168K
Комплектация:
Рабочая вставка, диаметр 4 мм, длина 3 см
Рабочая вставка, диаметр 4 мм, длина 4 см
Рабочая вставка, диаметр 4 мм, длина 6 см
Поворотный регулятор

Основные характеристики:
• фиксация маточного манипулятора по HOHL на внешней губе
маточного зева
• не ввинчивается в шейку матки
• cпециально разработано для органосохраняющих операций
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Маточный манипулятор по TINTARA
Маточный манипулятор по TINTARA может использоваться для любых показаний
в гинекологической лапароскопии, за исключением тотальной лапароскопической
гистерэктомии. За счет возможности загиба матки вперед до 90° и подъема матки,
этот инструмент подходит для хирургической терапии эндометриоза, для энуклеации
миомы или для лапароскопической надшеечной гистерэктомии (LASH).

26168TN
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Маточный манипулятор по TINTARA
Комплектация:
Рукоятка
Рабочая вставка, диаметр 4 мм, длина 50 мм
Рабочая вставка, диаметр 4,5 мм, длина 50 мм
Рабочая вставка, диаметр 4,8 мм, длина 80 мм
Крепление для трубки
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Основные характеристики:
• повышенная мобильность матки
благодаря загибу матки вперед до 90°
• подходит для органосохраняющих
операций
• компактное фиксирующее устройство
позволяет работать одной рукой

Рабочая вставка,
диаметр 4 мм,
длина 50 мм
Рабочая вставка,
диаметр 4,8 мм,
длина 80 мм

Опциональные принадлежности:
Рабочая вставка, диаметр 4 мм, длина 40 мм
Трубка пертубационная, с люэровским разъемом для трубки 600008
Пулевые щипцы, длина 22 см
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26168TNF
26168TNS
26168V
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Маточный манипулятор по MANGESHIKAR
Маточный манипулятор по MANGESHIKAR может использоваться для тотальной
лапароскопической гистерэктомии (TLH), лапароскопической надшеечной
гистерэктомии (LASH) и влагалищной гистерэктомии с лапароскопической
поддержкой (LAVH). Он может фиксироваться непосредственно в шеечной части.
Предлагаются колпачки пяти различных размеров для снижения утечки газа через
влагалище после вскрытия. Колпачки позволяют определять контуры задней
и передней части свода, что упрощает ориентацию при вскрытии влагалища.
Дистальные рабочие вставки предлагаются в восьми вариантах длины; они могут
регулироваться с учетом размера матки.

26168J

12

Маточный манипулятор по MANGESHIKAR
Комплектация:
Рукоятка
Внешний тубус
Насадка щипцов
Колпачок, диаметр 28 мм, длина 66 мм
Колпачок, диаметр 33 мм, длина 66 мм
Колпачок, диаметр 38 мм, длина 66 мм
Рабочая вставка, диаметр 8 мм, длина 50 мм
Рабочая вставка, диаметр 8 мм, длина 60 мм
Рабочая вставка, диаметр 8 мм, длина 70 мм
Рабочая вставка, диаметр 8 мм, длина 80 мм
Рабочая вставка, диаметр 8 мм, длина 90 мм
Рабочая вставка, диаметр 8 мм, длина 100 мм
Рабочая вставка, диаметр 8 мм, длина 110 мм
Рабочая вставка, диаметр 8 мм, длина 120 мм
Тубус манипулятора
5 уплотнителей
5 шайб для силиконового лепесткового клапана
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Основные характеристики:
• возможность фиксации
непосредственно в шеечной части
• визуализация свода влагалища
с помощью керамического колпачка

Колпачок,
диаметр 28 мм,
длина 66 мм

Рабочая вставка,
для хромопертубации,
диаметр 8 мм,
длина 50 мм

Насадка щипцов

Опциональные принадлежности:
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26168JD
26168JH
26168JS
26168JT

Колпачок, диаметр 23 мм, длина 66 мм
Колпачок, диаметр 43 мм, длина 66 мм
Рабочая вставка, для хромопертубации, диаметр 8 мм, длина 50 мм
Рабочая вставка, для хромопертубации, диаметр 8 мм, длина 60 мм

Перед использованием рекомендуется проверить пригодность продукта для предполагаемой процедуры. Обратите внимание, что описанные в данном материале продукты
могут быть доступны не во всех странах из-за различных нормативных требований.
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Маточный манипулятор по DONNEZ
Маточный манипулятор по DONNEZ разработан специально для применения
в тотальной лапароскопической или лапароскопической субтотальной гистерэктомии
(TLH или LASH). Колпачки различных размеров обеспечивают определение контуров
свода и герметизацию влагалища при вскрытии во время проведения TLH. Узкий конец
упрощает позиционирование маточного манипулятора при стенозах.

Основные характеристики:
• визуализация свода влагалища
с помощью керамического колпачка
• удобен в применении

26168DZ
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Маточный манипулятор по DONNEZ
Комплектация:
Рукоятка
Стержень манипулятора, включая рабочие вставки 6290495
(диаметр 4 мм, длина 22 мм), 7821391 (диаметр 5,5 мм, длина 42 мм)
и 7904791 (диаметр 4 мм, длина 52 мм)
Колпачок, диаметр 34 мм, длина 36 мм
Колпачок, диаметр 24 мм, длина 36 мм
Колпачок, диаметр 42 мм, длина 36 мм
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Атравматическая рабочая вставка
для позиционирования в шейке матки

Присылайте отзывы по адресу:
Представительство
KARL STORZ SE & Co. KG
Маркетинг-гинекология

или по факсу:
+7 495 9830241

115114, Москва
Дербеневская наб. д. 7, стр. 4

Да, я заинтересован в приобретении маточных манипуляторов KARL STORZ.
Прошу направить мне предложение по следующим позициям:
r Маточный манипулятор по KECKSTEIN 26168Z
r Манипулятор по SCHÄR 26168SC
r Маточный манипулятор, модель CLERMONT-FERRAND 26168D
r Маточный манипулятор по HOHL 26168K
r Атравматический стержень манипулятора 26168KO
(для использования с маточным манипулятором по HOHL 26168K)
r Маточный манипулятор по TINTARA 26168TN
r Маточный манипулятор по MANGESHIKAR 26168J
r Маточный манипулятор по DONNEZ 26168DZ
r Я заинтересован в наблюдении за работой специалистов в области лапароскопии
..................................................... (укажите предпочтительную технику операций).
r Я заинтересован в учебных курсах по лапароскопии и гистероскопии.
r Прошу торговых представителей связаться со мной для консультации.
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Наш адрес:

ФИО, должность

Тел.

Лечебное учреждение, отделение

Факс

Улица, номер дома

Эл. почта

Индекс, город

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

