
Ваш пациент. Ваш выбор.
Гибкие уретерореноскопы от KARL STORZ



Чтобы получить дополнительную 
информацию на тему «Ваш пациент. 

Ваш выбор», сканируйте QR-код.

Гибкие уретерореноскопы
от KARL STORZ 
Каждый пациент и каждая операция уникальны

Гибкая уретерореноскопия перестает быть обычной процедурой, когда речь идет 
о комплексном лечении пациентов с мочекаменной болезнью и уротелиальной 
карциномой верхних мочевыводящих путей. Конечная цель компании KARL STORZ – 
помочь вам сосредоточиться на самом важном: вашем Пациенте.

Мы предлагаем широкий ассортимент многоразовых и одноразовых 
уретерореноскопов, который позволит вам выполнять операции в соответствии 
с индивидуальными требованиями. Это Ваш выбор.



Эндоскопы для любых требований

Качество изображения    

• Режимы визуализации с S-технологиями улучшают 
изображение

• Разрешение изображения выше в 2,6 раза*

• Четкое изображение даже при высоком уровне 
увеличения*

Постоянная готовность    

• Максимальная гибкость с одноразовым 
видеоуретерореноскопом

• Высокое качество изображения**

• Интеграция в видеосистему IMAGE1 S™ и другие 
технологии визуализации

* по сравнению с предыдущей моделью

** по сравнению с оптоволоконной моделью



Ваша операционная.  Ваш выбор.

Универсальное оборудование и управление 
расходами играют важную роль в операционной. 
Гибкие уретерореноскопы от KARL STORZ 
совместимы с разнообразными системами 
визуализации, позволяя пользоваться различными 
типами эндоскопов без дополнительного 
оборудования. Таким образом, вы можете также 
выбрать наиболее подходящий вариант из систем 
визуализации от KARL STORZ.



 Ваш выбор.

Системы визуализации для любых требований

IMAGE1 S™ - больше, чем камера
• Модульная видеоплатформа IMAGE1 S™ 

совместима со всеми доступными вариантами 
FLEX-X

• Даже FLEX-XC1 можно интегрировать 
в видеоплатформу IMAGE1 S™ с помощью 
адаптера E-BOX

TELE PACK+ - компактная эндоскопия
• Система TELE PACK+ «всё в одном» совместима 

со всеми доступными вариантами FLEX-X

• Она объединяет монитор, светодиодный источник 
света, блок управления видеокамерой FULL HD 
и блок документирования с интегрированной 
функцией подключения к сети

Монитор C-MAC® HD
• FLEX-XC1 можно подключить к монитору 

C-MAC® HD

• Прибор оснащен интерактивным сенсорным 
экраном FULL HD, встроенным микрофоном 
и тремя функциями записи

Сделайте оптимальный выбор
• Никто лучше вас не знает тонкостей случая 

вашего пациента

• Индивидуальный подход не только позволит 
вам уделить каждому клиническому случаю 
заслуженное внимание, но и обеспечит 
комфортное достижение финансовых целей 
вашей деятельности



Ваш
бюджет.
Ваш
выбор.

Мы понимаем важность эффективности 

расходов на процедуры при одновременном 

удовлетворении клинических требований. 

Поэтому благодаря различным 

ценовым категориям и оптимальной 

совместимости широкого спектра систем 

визуализации и принадлежностей вы 

можете конфигурировать ваш эндоскоп 

в соответствии с индивидуальными целями.

Чтобы получить предложение по 
повышению эффективности расходов 
на процедуры, сканируйте QR-код.



Выбор услуг
KARL STORZ – ваш партнер, который предлагает комплексные 
услуги из одних рук с учетом конкретной финансовой ситуации 
и ваших индивидуальных требований. Наши инновационные 
сервисные решения обеспечат вам финансовую гибкость и, как 
результат, долгосрочную инвестиционную стратегию на основе 
доверительного партнерства.
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www.karlstorz.com

FOLLOW KARL STORZПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО KARL STORZ SE & Co. KG
115114, Москва | Дербеневская наб. д. 7, стр. 4

Тел.: +7 495 9830240 | Факс: +7 495 9830241
E-mail: info@karlstorz.ru

Перед использованием изделий рекомендуется проверить их на пригодность для предполагаемой операции. Обратите внимание, 
что описанные в данном материале продукты могут быть доступны не во всех странах из-за различных нормативных требований.

https://www.karlstorz.com
https://www.facebook.com/karlstorz
https://www.facebook.com/karlstorz
https://www.youtube.com/channel/UCLd331YH_xb-YcssLVdcvEQ

