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— новое измерение в визуализации
Гибкий видеоуретерореноскоп
с усовершенствованными возможностями визуализации

– новое измерение в визуализации
Решение самых сложных задач визуализации.

«Количество показаний к уретерореноскопии
за последние годы значительно увеличилось.
Такое развитие станет еще заметнее
в связи с очевидной тенденцией к переходу
на малоинвазивные процедуры.
Вот ключевые факторы для успешной терапии:
• миниатюризация гибких
видеоуретерореноскопов (технология
дистального датчика изображения);
• хорошая маневренность;
• высокое качество изображения;
• эффективный гольмиевый лазер (20 Вт)
в сочетании с лазерным световодом 230 мкм
Ретроградная внутрипочечная хирургия (RIRS) —
важный этап в развитии эндоурологии;
эта процедура продолжает постоянно
совершенствоваться, помогая улучшить
лечение пациентов при заболеваниях верхних
мочевыводящих путей».
Д-р М. ГРАССО,
Проф. О. ТРАКСЕР,
доцент урологии,
больница Hospital Tenon,
Медицинский колледж
Париж, Франция
Нью-Йорка,
штат Нью-Йорк, США
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Отсутствие необходимости
в дополнительной головке
видеокамеры

Дистальный конец размером
8,5 Шр. для простого введения
в устье мочеточника

Активное
отклонение 270°
в обоих направлениях

Керамическое покрытие
LASERITE на дистальном
конце рабочего канала

CMOS видеочип с уве‑
личенным в 2,6 раза
разрешением
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Компания KARL STORZ, ведущий разработчик
средств для эндоскопии, совершила очередной
прорыв в области диагностики и терапии верхних
мочевыводящих путей. При помощи нового
FLEX-XC возможны оптимальная визуализация
и успешное хирургическое лечение как камней
почки, так и уротелиальных карцином.
• Отличное качество изображения благодаря
улучшенному интегрированному видеочипу
• Разрешение увеличено в 2,6 раза
• Равномерное освещение на основе
светодиодов
• Эргономичная рукоятка
• Минимальный размер тубуса 8,5 Шр.
• Максимальное отклонение 270° в обоих
направлениях
• Точная передача движений руки на дистальный
конец благодаря высокой жесткости
на кручение
• Керамическое покрытие LASERITE для защиты
от тепловых повреждений

Светодиодное освещение —
световод не нужен

Удобное введение благодаря
тубусу с высокой жесткостью
на кручение

Легкая эргономичная рукоятка
для повышения удобства при работе
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Система поглощения
ударных волн

Высокая жесткость на кручение:
идеальная точность при повороте
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Видеоуретерореноскоп
KARL STORZ FLEX-XC
Упрощение доступа к почкам
• Высокая жесткость на кручение
• Передача движений руки вплоть до дистального
кончика с соотношением 1:1
• Исключительное удобство управления
• Бесступенчатое отклонение 270° в обоих
направлениях для упрощения ориентации
и визуализации всей почечной собирающей
системы
• Встроенная система поглощения ударных
волн, которая предлагает дополнительные
возможности пассивного отклонения
и упрощает доступ ко всем областям почек

Эргономичность
• Встроенный светодиодный источник
света для более эргономичной работы
без дополнительного световода
• Малый вес
• Очень тонкий и хорошо управляемый тубус
• Возможность использования инструментов или
лазерных световодов почти или совсем без
потери возможностей изгиба

Исключительная тонкость и управляемость
• Минимальный размер тубуса — всего 8,5 Шр.
• Большой рабочий канал — 3,6 Шр.
• Керамическое покрытие LASERITE для защиты
от тепловых повреждений и увеличения срока
службы
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• Автоматическая фокусировка

Видеоуретерореноскоп FLEX-XC
с видеосистемой IMAGE1 S™
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Инновационные способы визуализации для оперативного
лечения и диагностики за счет равномерного освещения
и повышения контрастности
CLARA
Очень важно видеть не только ярко освещенный центр эндоскопической картинки,
но и менее освещенные участки. CLARA обеспечивает такую возможность, адекватно
освещая каждую часть эндоскопического изображения.

Изображение
в белом свете

CLARA

CHROMA

Изображение
в белом свете
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CHROMA

© KARL STORZ 96132030 URO 46 4.1 09/2020/EW-RU

Лучшее дифференцирование различных тканей и структур повышает эффективность
хирургического лечения. CHROMA усиливает контраст изображения, что делает
анатомические структуры более видимыми. Естественная цветопередача при этом
сохраняется.

Инновационные способы визуализации для оперативного
лечения и диагностики за счет сдвига цветового спектра
SPECTRA
SPECTRA удаляет цифровым фильтром красную составляющую видимого спектра
и растягивает оставшуюся часть спектра. Таким образом пользователю предоставляется
возможность альтернативной визуализации, прежде всего в красной области спектра.
SPECTRA предлагает два различных режима, из которых пользователь может выбрать тот,
который обеспечит лучшую для него передачу изображения.

Изображение
в белом свете

SPECTRA A

SPECTRA B
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Side-by-side view
Одновременный просмотр изображений в белом свете
и в режиме IMAGE1 S™

Благодаря параллельному
воспроизведению изображений
в режиме белого света
и в режиме визуализации
структуры ткани можно
сравнивать во время операции
прямо на мониторе.

Эндоскопическое изображение предоставил: Проф. Кноль, Урологическая клиника г. Зиндельфинген,
Сообщество клиник Юго-Запад, Германия
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Гибкий видеоуретерореноскоп
для доступа к верхним мочевыводящим путям

Интуитивно понятный механизм отклонения
Всем ясно, что не стоит требовать, чтобы левша работал только правой рукой. Впрочем,
многие гибкие эндоскопы накладывают на леворукого оператора сходные ограничения,
заставляя использовать нелогичные механизмы отклонения (американское отклонение).
Компания KARL STORZ позволяет преодолеть эту проблему, предлагая на выбор разные
механизмы отклонения: положительные и контрположительные. При положительном
(или «европейском») отклонении опускание рычажкового механизма приводит к подъему
наконечника эндоскопа, и наоборот. Чтобы использовать обратный принцип, выберите
контрположительный механизм: в этом случае опускание рычажкового механизма
повлечет за собой опускание наконечника эндоскопа.
В обоих случаях простое отклонение рычажка большим пальцем позволит направить
наконечник эндоскопа в одну из самых сложных анатомических областей — например,
нижнюю почечную чашечку. Кроме того, благодаря логичной конструкции пользователям
не потребуется мучительно соображать, где «верх», а где «низ».

Выберите наиболее удобный для себя механизм
активного отклонения наконечника:

Контрположительный механизм отклонения
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Положительный механизм отклонения

Гибкий видеоуретерореноскоп
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для доступа к верхним мочевыводящим путям

11278VK / 11278VSK
с положительным
механизмом отклонения

0°

90°

70 см

3,6 Шр.

8,5
Шр.

0°

90°

70 см

3,6 Шр.

8,5
Шр.

11278VUK / 11278VSUK
с контрположительным
механизмом отклонения

для использования с блоком управления
видеокамерой IMAGE1 S™

11278VSK / VSUK
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Видеосистема IMAGE1 S™

TC200RU / TC301

для использования всех
режимов визуализации
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Гибкий видеоуретерореноскоп
для доступа к верхним мочевыводящим путям

Комплект 11278VK/VUK/VSK/VSUK — видеоуретерореноскоп FLEX-XC
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11278V/VU/VS/VSU

Видеоуретерореноскоп FLEX-XC, управляемый

27677X

Чемодан

13242XL

Тестер герметичности, с грушей и манометром

27651AL

Ерш для чистки, круглый, гибкий, наружный Ø 2 мм,
для рабочего канала Ø 1,2 – 1,8 мм, длина 150 см

27014Y

Люэровский адаптер, с уплотнителем
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В комплект поставки входят следующие принадлежности:
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Дополнительные принадлежности:
11014YK

Фиксатор, лазерного волокна в рабочем канале
гибких эндоскопов с диаметром до 1 мм
Комплектация:
Фиксатор волокна
Адаптер для чистки
Уплотнитель, 10 шт. в упаковке

6927691

Адаптер с двумя кранами, замок LUER
с соединением для шланга

11275FE

Захватывающие щипцы, обе бранши подвижны,
гибкие, 3 Шр., длина 100 см

11275ZE

Щипцы для биопсии, обе бранши подвижны,
гибкие, 3 Шр., длина 100 cм

27023LB

Корзинчатый захват для камней, нитиноловый,
без наконечника, прямой, 1,9 Шр., длина 120 см,
4 нити, диаметр корзинки 12 мм, стерильный,
одноразовый

11770T

Коагуляционный электрод, монополярный,
3 Шр., длина 110 см

27025P

Направляющий зонд, с пуговчатым концом,
3 Шр., 10 шт./упаковка

39406AS

Пластмассовый контейнер для гибких
эндоскопов, пригоден для стерилизации газом
и перекисью водорода (Sterrad®), а также
для хранения, используется с одним гибким
эндоскопом, наружные размеры (Ш x Г x В):
550 x 260 x 90 мм

27550N

Уплотнитель, для портов 27001G/GF/GH/GP,
10 шт./упаковка, рекомендуется одноразовое
использование

27001RA

Адаптер для чистки
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Видеосистема IMAGE1 S™

Блок управления камерой IMAGE1 S CONNECT®, для подключения
до 3 дополнительных модулей, разрешение 1920 x 1080 пикселей,
со встроенной шиной KARL STORZ-SCB и цифровым модулем процессора
изображения, питание 100 – 120/200 – 240 В, 50/60 Гц
Комплектация:
Сетевой шнур, длина 300 см
Соединительный кабель DVI-D, длина 300 см
Соединительный кабель SCB, длина 100 см
USB-накопитель, 32 ГБ
USB силиконовая клавиатура, с тачпадом, RU

* Имеются версии на следующих языках: DE, EN, ES, FR, IT, PT
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TC200RU*

Видеосистема IMAGE1 S™

IMAGE1 S™ X-LINK, модуль для работы с гибкими видеоэндоскопами
и одноматричными видеоголовками (вплоть до FULL HD) рабочее
напряжение 100 – 120 В/200 – 240 В, 50/60 Гц, для использования
с IMAGE1 S CONNECT® TC200RU
Комплектация:
Сетевой кабель, длина 300 см
Соединительный кабель, длина 20 см
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TC301
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Для заметок
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Для заметок

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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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

