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Артроскопия у мелких животных
Набор инструментов от д-ра Брайана Била

Артроскопия у собак

Профессиональная квалификация
Брайан Бил, ветеринарный врач, закончил Американский колледж ветеринарных хирургов
Ветеринарная клиника Gulf Coast Veterinary Specialists, Хьюстон, Техас
Хирург и владелец, с 1992 г. по настоящее время
Ветеринарная клиника Compassion First Pet Hospitals, РэдБэнк, Нью-Джерси
Руководитель отдела образования, профессиональной подготовки и научных исследований, с 2016 г. по настоящее время

Я помню, как проводил свою первую артроскопическую операцию вместе со своим
наставником доктором Робертом Горингом в Университете Флориды в 1987 году. Я
скептически относился к тому, что артроскопия однажды станет клинически целесообразным методом лечения домашних животных. Из-за плохого качества изображения
и отсутствия специальных ручных инструментов первые артроскопические операции у
мелких животных были нецелесообразными.
К счастью, те времена давно прошли. Качество изображения теперь превосходное
благодаря разработке инновационных видеокамер высокой четкости и значительному
усовершенствованию оптики артроскопов, достигнутому KARL STORZ и другими компаниями.
Я был очень польщен, когда представители компании KARL STORZ попросили меня
помочь им в разработке специальной линии высококачественных ручных инструментов
для лечения домашних животных. Ориентированность компании на разработку инструментов для конкретных показаний, соответствующего размера и с соответствующим
сроком службы способствует улучшению хирургической техники и результатов лечения.

Уэйн Макилрайт лучше всех сформулировал это еще в 2003 году в своем предисловии
к учебнику по артроскопии у мелких животных, в котором он признал преимущества
артроскопии по сравнению с артротомией, в том числе снижение осложнений при
хирургических вмешательствах, значительно лучшее качество визуализации и диагностической оценки суставов и большую долю успешных результатов.
Артроскопия относительно небольших суставов собак стала возможной благодаря разработке оборудования для артроскопии мелких суставов и настойчивости первопроходцев в этой области, таких как Джордж Займеринг, Майрон Персон, Жан Франсуа Барде,
Бернадетт Ван Риссен, Дон Халс, Уэйн Уитни, Курт Шульц, Йен Холсворт, Кен Брюкер,
Джими Кук, Чад Девитт, Тим Маккарти, Антонио Поцци, Калеб Хадсон и другие.
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Прежде артроскоп использовали в основном для диагностики или очень простого удаления хрящевых или костно-хрящевых фрагментов. Теперь же показания к артроскопии
и области ее применения кажутся бесчисленными. Артроскопия позволяет намного
лучше рассмотреть анатомические структуры сустава, чем артротомия.

Артроскопия стала предпочтительным методом диагностики и лечения многих заболеваний суставов у собак. Артроскопическая хирургия минимально инвазивна, что
уменьшает послеоперационную боль и ускоряет восстановление. Артроскопия улучшает
визуализацию за счет яркого освещения и увеличения изображения сустава в его естественной жидкой среде.
Наконец, благодаря низкой частоте осложнений артроскопия — отличный выбор при
необходимости одновременного лечения двух и более суставов. Преимущества полноценной визуализации и увеличения суставных поверхностей и структур невозможно
переоценить. У хирургов теперь намного больше возможностей для диагностики и лечения частичных разрывов краниальных крестовидных связок, разрывов мениска, травм
связок и сухожилий плечевого сустава и аномалий развития локтевого сустава, включая
фрагментацию венечного отростка, фрагментацию крючковидного отростка и расслаивающий остеоартрит. Артроскопическая оценка целостности суставного хряща и степени остеоартрита помогает хирургу принять важные решения относительно прогноза и
долгосрочного лечения пораженных суставов.
Новые области применения артроскопии у мелких животных включают оценку суставов
для определения их пригодности для проведения одной из основных ортопедических
операций, таких как двойная остеотомия таза, тройная остеотомия таза, скользящая
остеотомия плечевой кости, однополюсная замена локтевого сустава у собак, остеотомия большеберцовой кости с выравниванием плато, выдвижение бугристости большеберцовой кости, тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава, остеотомия
головки бедренной кости, частичный и полный артродез.
Я надеюсь, что все хирурги, занимающиеся лечением мелких животных, возьмут на
себя обязательство овладеть техникой артроскопии ради своих пациентов. Это обязательство подразумевает соответствующее обучение, выделение времени на отработку
навыков и приобретение высококачественной артроскопической видеосистемы, ручных
инструментов и артрошейвера.
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Самое интересное, что вы будете получать удовольствие от артроскопии. Вы попадете в
новый мир, увидев сустав в его естественном состоянии и под невероятным увеличением.
Не подавайтесь искушению остаться посредственным специалистом — присоединяйтесь
к быстро растущей группе коллег, применяющих артроскопию у мелких животных.

Ознакомьтесь с расписанием предстоящих практических курсов:
http://go.karlstorz.com/eventsVET
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Показания
Плечевой сустав

Локтевой сустав

• Расслаивающий остеоартрит и артремфит
• Микроперелом

• Фрагментация медиального венечного
отростка

• Фрагментация каудального гленоида

• Отрыв сухожилия бицепса

• Подвывих и вывих плечевого сустава

• Субтотальная короноидэктомия

• Нестабильность плечевого сустава

• Абразивная артропластика

• Повреждение медиальной и латеральной суставно-плечевой связки

• Микроперелом

• Разрывы сухожилий бицепса

• Расслаивающий остеоартрит мыщелка
плечевой кости

• Теносиновит двуглавой мышцы

• Фрагментация крючковидного отростка

• Повреждение сухожилия подлопаточной
мышцы

• Дисконгруэнтность

• Септический артрит

• Септический артрит

• Биопсия синовиальной оболочки сустава

• Биопсия синовиальной оболочки сустава

• Остеоартрит

• Остеоартрит

• Синовит

• Синовит

Запястье

Тазобедренный сустав

• Внутрисуставные переломы

• Оценка для двойной или тройной
остеотомии таза

• Оценка частичного или панкарпального
артродеза

• Расслаивающий остеоартрит и артремфит

• Нестабильность запястья

• Микроперелом

• Септический артрит

• Осмотр тазобедренного сустава при
вывихе

• Биопсия синовиальной оболочки сустава
• Остеоартрит
• Синовит

• Остеоартрит

• Обследование и восстановление круглой связки
• Внутрисуставные переломы
• Метафизарные переломы головки
бедренной кости
• Септический артрит
• Биопсия синовиальной оболочки сустава
• Синовит
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• Оценка травмы запястья

• Внутрисуставные переломы

Коленный сустав

Заплюсневый сустав

• Полные разрывы краниальной крестовидной связки

• Расслаивающий остеоартрит и артремфит

• Частичные разрывы краниальной крестовидной связки

• Оценка травмы заплюсневого сустава

• Внутрисуставные переломы

• Разрывы мениска

• Оценка частичного или полного артродеза заплюсневого сустава

• Частичная менискэктомия

• Септический артрит

• Отрыв медиальной мениско-большеберцовой связки

• Биопсия синовиальной оболочки сустава

• Отрыв тела медиального мениска

• Синовит

• Разрывы задней крестовидной связки
• Расслаивающий остеоартрит и артремфит

• Остеоартрит
• Нестабильность заплюсневого сустава

• Микроперелом
• Внутрисуставные переломы
• Медиальный вывих надколенника
• Обследование трохлеарной выемки
бедренной кости
• Разрез при медиальном релизе
• Травма длинного разгибателя пальцев
• Повреждение подколенного сухожилия
• Септический артрит
• Биопсия синовиальной оболочки сустава

Полный разрыв краниальной
крестовидной связки коленного сустава у собаки

• Остеоартрит
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• Синовит

Лоскут при рассекающем
остеохондрите плеча у собаки

Обследование головки бедренной кости у собаки с ювенильной дисплазией тазобедренного
сустава

Частичный разрыв сухожилия двуглавой мышцы плеча
у собаки

Обследование медиального
мениска коленного сустава
у собаки

Изнашивание круглой связки
и синовит у собаки с ювенильной дисплазией тазобедренного сустава

Эндоскопические изображения предоставлены: Калеб Хадсон, ветеринарный врач, магистр наук, выпускник
Американского колледжа ветеринарных хирургов, ветеринарная клиника Gulf Coast Veterinary Specialists, Хьюстон, Техас
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Артроскопы
Оптика 1,9 мм, диаметр тубуса 2,5 мм, рабочая длина 4 см
Благодаря небольшому диаметру и длине эта оптика идеально подходит для операций
на локтевом суставе у кошек и собак мелких пород.

28305BA

64306S

28305BA

Оптика HOPKINS® передне-бокового видения 30°, диаметр 1,9 мм, длина 6,5 см, автоклавируемая, с встроенным оптоволоконным световодом, цветовой код: красный

64306S

Высокопоточный артроскопический тубус, с соединительным механизмом на защелке, диаметр 2,5 мм, рабочая длина 4 см, один фиксированный запорный кран

Для использования с артроскопическим тубусом 64306S
64306BT

Обтюратор, тупой

64306BS

Обтюратор, острый

Оптика 2,4 мм, диаметр тубуса 3,2 мм и 3,5 мм, рабочая длина 6,5 см и 8,5 см
Эту невероятно универсальную оптику можно использовать для вмешательств на разных суставах у пациентов разных размеров.

28303BS

64300BA

Широкоугольная оптика HOPKINS® передне-бокового
видения 30°, диаметр 2,4 мм, длина 10 см, автоклавируемая, с встроенным оптоволоконным световодом, цветовой код: красный

28303BS

Высокопоточный артроскопический тубус, с соединительным механизмом на защелке, диаметр 3,2 мм, рабочая длина 8,5 см, один фиксированный запорный кран

28303DS

Высокопоточный артроскопический тубус, с соединительным механизмом на защелке, диаметр 3,5 мм, рабочая длина 6,5 см, два поворотных запорных крана

Для использования с артроскопическими тубусами 28303BS и 28303DS
28302BV
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Обтюратор, тупой
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64300BA

Оптика 2,7 мм, диаметр тубуса 4 мм, рабочая длина 7,5 см
Эта оптика имеет такой же наружный диаметр, как у популярной многофункциональной
жесткой оптики, однако она короче и больше подходит для артроскопии.

67208BA

64133S

67208BA

Оптика HOPKINS® передне-бокового видения 30°, диаметр 2,7 мм, длина 11 см, автоклавируемая, с встроенным оптоволоконным световодом, цветовой код: красный

64133S

Артроскопический тубус, с соединительным механизмом
на защелке, диаметр 4 мм, рабочая длина 7,5 см, один
поворотный запорный кран, для использования с оптикой
HOPKINS® 30° и обтюратором 64133BC/64133BT

Для использования с артроскопическим тубусом 64133S:
64133BC

Обтюратор, тупой

64133BT

Обтюратор, острый

Оптика 4 мм, диаметр тубуса 5,5 мм, рабочая длина 6,5 см
Эта оптика идеально подходит для эндоскопии коленного сустава у большинства собак,
имеет удобную небольшую длину и обеспечивает самое широкоформатное изображение.
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64728BWA

64126KR

64728BWA

Широкоугольная оптика HOPKINS® передне-бокового
видения 30°, крупноформатная, диаметр 4 мм, длина 12
см, автоклавируемая, с встроенным оптоволоконным
световодом, цветовой код: красный

64126KR

Артроскопический тубус, с соединительным механизмом
на защелке, диаметр 5,5 мм, рабочая длина 6,5 см, один
поворотный запорный кран, для использования с оптикой
HOPKINS® 30° 64728BWA и обтюратором 64129BT, цветовой код: синий

Для использования с артроскопическим тубусом 64126KR:
64129BT

Обтюратор, полуострый
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Артроскопические инструменты
Захватывающие щипцы «Аллигатор»
Для удаления хондромных тел и фрагментов костей. Острые зубцы обеспечивают превосходный захват. Хорошо подходят для лечения расслаивающего артрита, фрагментации венечного отростка и для менискэктомии.

64572AGS

Захватывающие щипцы SILGRASP® PRO «Аллигатор»,
бранши зубчатые, зауженные, плоские, диаметр тубуса
2,8 мм, прямой, рукоятка с фиксатором и разъемом для
чистки, рабочая длина 8,5 см

28571AG

Захватывающие щипцы SILGRASP® PRO «Аллигатор»,
бранши прямые, диаметр тубуса 3,5 мм, прямой, рукоятка
с разъемом для чистки, рабочая длина 12 см

Маленькие щипцы с ложкообразными браншами

28572CG
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Захватывающие щипцы SILGRASP® PRO, для захвата
хряща, бранши ложкообразные, прямые, диаметр тубуса
2,8 мм, прямой, рукоятка с разъемом для чистки, рабочая
длина 8,5 см
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Удаление мелких фрагментов, лечение расслаивающего артрита, биопсия синовиальной
оболочки сустава, менискэктомия.

Щипцы, с прямоугольными браншами
Для разрезания и иссечения мягких тканей, хрящей и менисков. При отрыве сухожилия
бицепса, резекции краниальной крестовидной связки и менискэктомии / отрыве мениска.

28572AD

Щипцы SILCUT® PRO, прорезающие насквозь, с поперечными зубцами, ширина разреза 2 мм, бранши прямые,
диаметр тубуса 2,5 мм, прямой, рукоятка с разъемом для
чистки, рабочая длина 8,5 см

28572AE

То же, ширина разреза 1 мм, диаметр тубуса 2,5 мм

28171SPN

То же, ширина разреза 0,5 мм, диаметр тубуса 3 мм,
рабочая длина 12 см

Заостренные захватывающие щипцы
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Заостренные, с зубчатым кончиком. Отлично удаляют мелкие фрагменты в труднодоступных местах, особенно подходят для кошек и маленьких собак.

28572NJ

Щипцы SILGRASP® PRO, для захвата нити, бранши прямые, диаметр тубуса 2,8 мм, прямой рукоятка с разъемом
для чистки, рабочая длина 8,5 см
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Крючки-пальпаторы
Для прощупывания суставного хряща и субхондральной кости. Для прощупывания краниальной крестовидной связки и мениска для оценки разрывов. Для тракции мениска
при частичной менискэктомии.

64145S

Крючок-пальпатор, градуированный, длина крючка 2 мм,
диаметр 1,5 мм, рабочая длина 8,5 см

28145SN

Крючок-пальпатор, градуированный, длина крючка 2 мм,
диаметр 1 мм, рабочая длина 4 см

Малая кюретка

64146K
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Кюретка, ложкообразная, круглая, прямая, диаметр 2,3
мм, для использования с троакаром 64183X
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Для санации суставного хряща или поврежденной субхондральной кости при расслаивающем остеоартрите, фрагментации венечного отростка, внутрисуставных переломах.

Менисковый элеватор
Передвигает большеберцовую кость краниально и отводит мыщелок бедренной кости от
плато большеберцовой кости, чтобы обеспечить лучший доступ к мениску.

64728SL

Шарнирный элеватор, рабочая длина 16 см

Канюля для эвакуации
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Для эффективного, регулируемого отвода жидкости при растяжении.
Боковые отверстия предотвращают остановку потока жидкости.

64146T

Канюля для эвакуации, с замком LUER и краном, диаметр 3,2 мм, длина 7 см

28146QB

Обтюратор, тупой, для использования с канюлей для
эвакуации 64146T
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Артроскопические ножи малого диаметра
Для лечения травм мениска, выполнения тенодеза и разрезания мест прикрепления
фрагментов кости к мягким тканям.

64146MS

Нож, загнутый, остроконечный, обоюдоострый,
ширина 2,5 мм

64146LS

То же, крючкообразный

64146KS

То же, прямой

Остеотом
Для выполнения точных разрезов. Плоский, с двумя режущими кромками.

486102

Остеотом по WALTER, плоский, с двусторонней заточкой, ширина 2 мм, длина 19 см

64104

То же, ширина 4 мм, длина 19 см

Молоток

174200

12

Молоток по COTTLE, металлический, длина 18 см
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Для использования с остеотомом.

Дистрактор по LEIPZIG для коленного сустава
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Дистракционное устройство для артроскопического обследования медиального
мениска у собак.

64820LSD

Дистрактор по LEIPZIG для коленного сустава,
комплектация:
Дистрактор
Установочный винт, упаковка 6 штук
Рычаг
Отвертка

64821S

Установочный винт, упаковка 6 штук
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28572AE

Щипцы SILCUT® PRO, прорезающие насквозь, с поперечными зубцами, ширина разреза 1 мм, бранши прямые, диаметр тубуса 2,5 мм, прямой, рукоятка с разъемом для
чистки, рабочая длина 8,5 см

64572AGS

Захватывающие щипцы SILGRASP® PRO «Аллигатор», бранши зубчатые, зауженные, плоские, диаметр тубуса 2,8 мм, прямой, рукоятка с фиксатором и разъемом
для чистки, рабочая длина 8,5 см

64145S

Крючок-пальпатор, градуированный, длина крючка 2 мм, диаметр 1,5 мм, рабочая
длина 8,5 см

28145SN

Крючок-пальпатор, градуированный, длина крючка 2 мм, диаметр 1 мм, рабочая
длина 4 см

64146K

Кюретка, ложкообразная, круглая, прямая, диаметр 2,3 мм, для использования
с троакаром 64183X

64728SL

Шарнирный элеватор, рабочая длина 16 см

64146T

Канюля для эвакуации, с замком LUER и краном, диаметр 3,2 мм, длина 7 см

28146QB

Обтюратор, тупой, для использования с канюлями

64146LS

Нож, крючкообразный, прямой, ширина 2,5 мм

64146KS

Нож, прямой, ширина 2,5 мм

486102

Остеотом по WALTER, плоский, с двусторонней заточкой, ширина 2 мм, длина 19 см

174200

Молоток по COTTLE, металлический, длина 18 см
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Базовый набор инструментов, рекомендованный доктором Брайаном Билом
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Корзина для чистки и стерилизации

39910SC

Корзина из нержавеющей стали для стерилизации,
хранения и транспортировки до 12 щипцов SILCUT® или
RHINOFORCE®, с крышкой, замочным механизмом и ручками, со съемной подставкой с двойными силиконовыми
держателями для макс. 12 инструментов, наружные размеры (Ш x Г x В): 340 x 250 x 145 мм

39360AS

Силиконовый прижим, упаковка 12 шт., для использования с штифтами-фиксаторами 39100PS и 39360AP

39100PS

Штифт-фиксатор, с винтом и шайбой, для фиксации
инструментов в корзинах, высота 38 мм, упаковка 12 шт.,
для использования с силиконовыми прижимами 39360AS

39100S

Силиконовый сетчатый коврик LARGE DIAMOND GRID,
синий, с очень крупными ячейками, для хранения инструментов в стандартных корзинах, пластмассовых и стерилизационных контейнерах, наружные габариты (Ш х Г):
470 x 240 мм

Информацию о правильной конфигурации см. в инструкции 96186603DF на сайте
www.karlstorz.com
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ENDOMAT® SELECT VET
Самая универсальная и экономичная помпа для ветеринарной эндоскопии производства
компании KARL STORZ.

ENDOMAT® SELECT VET — идеальный выбор для безопасной и точной ирригации жидкостей при артроскопических вмешательствах у мелких и крупных животных. Ирригация
и скорость потока регулируются пользователем с помощью интуитивно понятного цветного сенсорного экрана.
ENDOMAT® SELECT VET — многопрофильная роликовая помпа для ирригации или аспирации жидкостей при различных хирургических и диагностических вмешательствах у
крупных и мелких животных, в том числе при лапароскопии, торакоскопии, гастроинтестинальной эндоскопии и артроскопии.
Во время любого вмешательства можно выбрать режим ирригации или аспирации,
однако режим нельзя изменять на протяжении всей операции. Если нужна аспирация,
например, при использовании артроскопического шейвера, потребуется дополнительное устройство для аспирации.

ART SA
- Давление ирригации: 20–150 мм рт. ст.; шаг: 10 мм рт. ст.
- Функция увеличения давления: 10% – 20% – 30% – 40%
- Скорость ирригационного потока: 1500 – 2000 – 2500 мл/мин
ART LA
- Давление ирригации: 20–400 мм рт. ст.; шаг: 10 мм рт. ст.
- Функция увеличения давления: 10% – 20% – 30% – 40%
- Скорость ирригационного потока: 1500 – 2000 – 2500 мл/мин

16
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ENDOMAT® SELECT VET имеет два основных меню: VET SURG и VET ART. VET ART в
свою очередь имеет две программы со следующими предварительно запрограммированными параметрами:

Информация для заказа

UP211

ENDOMAT® SELECT, роликовая помпа для аспирации или
ирригации, вкл. сетевой шнур, питание 100-240 В перем.
тока, 50/60 Гц

Набор трубок, для использования с ENDOMAT®SELECT VET —
ART SA и ART LA:

Одноразовый
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031523-10

Набор трубок для ирригации, регулируемой давлением, стерильный, одноразовый, упаковка 10 шт.

Многоразовый
UP008

Набор трубок для ирригации, регулируемой давлением,
многоразовый, стерилизуемый

Более подробную информацию о программах VET SURG и наборах трубок см. в
MFL UNITS 2, 96321002
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Экзоскоп VITOM® 25
Пользуйтесь своей эндоскопической стойкой
и во время открытых вмешательств! Экзоскоп
VITOM® обеспечивает яркое, увеличенное
изображение операционного поля при любом
открытом вмешательстве. Это устройство
особенно полезно для обучения, записи
операции или выполнения любых хирургических
вмешательств со сложным доступом.

20916020

Оптика VITOM® 25 HOPKINS® прямого видения 0°,
рабочее расстояние 25–75 см, диаметр 10 мм, длина 11
см, автоклавируемая, с встроенным оптоволоконным
световодом, цветовой код: зеленый

28272RGC

Система-держатель, автоклавируемая, с
быстроразъемным соединением KSLOCK, комплектация:
Вращающееся радиальное устройство, для крепления к
операционному столу, для направляющих европейского и
американского стандартов
Шарнирный штатив, усиленная версия, L-образный, с
быстроразъемным соединением KSLOCK гнездового типа
Зажимная колодка, диапазон размеров зажимаемых
инструментов 16,5–23 мм

Дополнительная принадлежность:
28272MR
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Направляющая, мобильная, для операционного стола,
для использования только в ветеринарии, лабораториях
или экспериментальной медицине, комплектация:
Пластина-держатель
2x Струбцина
2x Подкладной клин
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Система-держатель
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www.karlstorz.com

96182036 VET 41 4.0 10/2022/EW-RU

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

