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О себе...
HEINZ	 KURZ	 GmbH	 Medizintechnik	 -	 это	
небольшая	 фирма на юге Германии. 
Помимо дочернего предприятия Kurz 
Medical Inc, Irving (Texas, USA) фирма 
Kurz имеет разветвленную сеть торговых 
партнеров и представительств во всем 
мире. Быть рядом с клиниками и иметь 
тесный контакт с ними - это для нас 
очень важно. 
Высококвалифицированные сотрудники 
и партнеры дают компетентные 
консультации на местах по всем 
вопросам касающимся нашей продукции 
и ее использования.

История фирмы...
Фундамент в развитие медицинского 
направление семейного предприятия 
заложил основатель фирмы  Heinz Kurz 
к тому времени уже являясь главой 
стамотологической мастерской. Будучи 
зубным техником с многолетним стажем и 
обладая глубокими знаниями материала 
и опытом по обработке металла, он 
развивал паралельно новое напра-
вление: производство отологических 
имплантатов. Так, благодаря прежде 
всего его личным тесным контактам с 
ЛОР клиникой университета г. Тюбингена, 
в 1974 году были изготовленны 
первые тимпанальные шунты из 
золота. Этот благородный металл, 
обладающий  хорошей биологической 
совместимостью,  быстро завоевал 
признание в медицинской практике и в 
1986 были разработаны и произведены 
первые имплантаты для среднего уха из 
золота высшей пробы.

В 90-ых годах фирма HEINZ KURZ GmbH 
первая в мире произвела и поставила 
на рынок титановые имплантаты. 
Титан обладает на только прекрасной 
биологической совместимостью, но и 
превосходными механо-акустическими 
свойствами. Эти качества титана, 
благодаря высоким технологиям 
производства и филигранному дизайну, 
наиболее полно  раскрываются в 
протезах фирмы KURZ.

Производство и контроль качества
Единственное место производства - Германия.
Особые требования, предъявляемые к материалу 
и дизайну протезов, предусматривают и особые 
технологии производства, которые KURZ 
настолько усовершенствовал, что мы в состоянии 
производить самые высокотехнологичные 
продукты. Такие как, не имеющие в 
настоящее время аналогов в мире, протезы с 
микрошарнирным суставом. 
Высокое качество наших продуктов - это результат 
строгого контроля качества.
Все продукты фирмы KURZ имеют 
интернациональные лицензии, сертификаты 
качества и допущены к  использованию.

Медицинская техника сегодня и завтра 
(исследования и развитие)
Медтехника не стоит на месте, она требует 
постоянного развития и движения вперед. 
Работая в тесном сотрудничестве с ЛОР 
врачами Германии и других стран мира мы 
всегда ищем оптимальные решения. Для этого 
наш небольшой, но творческий коллектив 
единомышленников использует новейшие 
технические разработки и идеи исследователей 
медицины, и совершенствует их дальше в 
постоянном контакте с практикующими хирургами. 
Благодаря новейшей технологии и высокой 
точности производства эти идеи претворяются в 
жизнь в виде протезов фирмы KURZ. Только так 
можно получить высококачественную продукцию 
на благо пациентов. Такие продукты как CliP®	
протез и протез с микрошарнирным суставом 
устанавливают новые стандарты в микрохирургии 
среднего уха.

Traute	Kurz-Butzki Heinz	Kurz
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Протезы 
для среднего 

уха KURZ
Компания KURZ разработала и производит 
специальные модели титановых протезов 
для всех видов реконструкции цепи слуховых 
косточек, включая: тимпанопластику, 
стапедопластику и маллеовестибулопексию. 
Титановые протезы KURZ для тимпано-
пластики могут быть как с зафиксированной, 
так и с изменяемой длиной. Использование 
протеза для тимпанопластики с изменяемой 
длиной позволяет хирургу интраоперационно 
выбрать нужную длину протеза с интервалом 
шага 0,25 мм. В дополнение к этим протезам 
предлагается также ряд сопутствующих 
инструментов. Благодаря преданности 
исследовательской мысли и техническому 
прогрессу, умноженные на страсть к 
конструированию, титановые протезы и 
имплантационные системы компании KURZ 
завоевали мировое признание.

•	Чистый титан
Идеальный баланс между механической 
жесткостью и гибкостью

•	Превосходная и подтвержденная 
практикой биологическая совместимость

•	Уникальный процесс очистки 
способствует достижению экстрачистой 
поверхности
Для достижения наилучшей интеграции 
протеза в среднем ухе

•	Экстралегкость
Обеспечивает оптимальную передачу 
акустического сигнала

•	Возможность индивидуальной подгонки 
протеза в зависимости от анатомических 
особенностей путем простого сгибания
Позволяет осуществлять интраоперационную 
адаптацию имплантата в соответствии с 
индивидуальной анатомией

•		Сбалансированное распределение веса
Способствует удобным интраоперационным 
манипуляциям с протезом

•	 Филигранный дизайн и открытая 
головная пластина
Для лучшего обзора при установке 
имплантата.

•	Оптимальный контакт протеза со 
слуховыми косточками и барабанной 
перепонкой
Для идеального акустического соединения.

•	MR безопасность*

*) см. каталог в интернете: www.kurzmed.de
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Титан, как никакой другой имплантационный 
материал, нашел широкое применение 
в отологии за прошедшие годы. Титан 
различной пробы (Grade) и степени жесткости 
демонстрирует прекрасную биологическую 
совместимость. 

Большое значение для успешной 
оссикулопластики имеют такие свойства 
титана, как:

• биологическая стабильность: даже при 
хронических воспалительных процессах не 
происходит коррозии материала

• незначительная масса: потери звуковой 
энергии при передаче, по сравнению 
с другими материалами, сведены до 
минимума 

• высокая степень жесткости: несмотря 
на филигранность имплантатов даже при 
малейших колебаниях обеспечивается 
хорошая звукопередача 

• возможность  индивидуальной подгонки 
имплантата по анатомическим особенностям 
среднего уха путем простого сгибания.

KURZ обрабатывает исключительно 
высококачественный, высокопробный титан 
с такими механическими свойствами, как 
– эластичность, жесткость и прочность, 
целенаправленно используемые в зависи-
мости от их предназначения.
Особые требования, предъявляемые к 
материалу, и незначительные размеры 
имплантатов привели к тому, что возникла 
потребность отказаться от использования 
традиционных способов производства и 
искать новые пути и методы их изготовления. 
Так, по необходимости, возможно 
варьирование механическими свойствами 
материала в разных частях одного и 
того же имплантата в зависимости от  
предназначения. 
Решающим критерием для биологической 
совместимости титанового имплантата 
является стуктура поверхности материала и 
его чистота. 
Имплантаты KURZ изготавливаются и 
проходят очистку с особой тщательностью и 
точностью.

Правильный материал в правильных руках.

3

Титан как 
имплантационный 
материал

Чистый титан: химический состав
Максимальное содержание в % (м/м)
Grade 1     Grade 2      Grade 3      Grade 4

Азот 0,03 0,03 0,05 0,05

Углерод 0,10 0,10 0,10 0,10

Водород 0,0125 0,0125 0,0125 0,0125

Железо 0,20 0,30 0,30 0,50

Кислород 0,18 0,25 0,35 0,40

Титан 99,48 99,31 99,19 98,94

BELL после очистки, 50-ти 
кратное увеличение (протез 
KURZ®)

Поверхность титана после 
очистки,1000-ти кратное 
увеличение (протез KURZ®)

Выписка из норматива DIN ISO 5832-2



	

Имплантационные 
системы и 

протезы для 
тимпанопластики

Парциальными протезами называют протезы, 
которые предполагают наличие неповрежденного 
и подвижного стремени. Тотальные протезы 
применяют в том случае, когда от стремени осталась 
только подножная пластина - интактная и подвижная. 
Протезы вставляют между головкой стремени или 
подножной пластиной стремени и тонким хрящевым 
диском, предназначенным для усиления барабанной 
перепонки или трансплантата. В обоих случаях в 
качестве упора, при  ее наличии, можно использовать 
и рукоятку молоточка.

Парциальные протезы KURZ  по сравнению 
с другими протезами имеют следующую 
особенность: они имитируют естественное 
сочленение наковально-стременного сустава.  
Форма колокольчика парциальных протезов, точно 
соответствующая анатомической форме головки 
стремени, обеспечивает прямую передачу звука 
непосредственно на поверхность сочленения 
стремени, а не на ножки стремени. Такая форма 
колокольчика и дала парциальному протезу его 
название - BELL (англ. Bell - колокольчик). 

Колокольчик обеспечивает надежное расположение 
протеза на головке стремени и препятствует его 
соскальзыванию. Уникальными являются прорези 
на колокольчике: они обеспечивают достаточно 
места для стапедиального сухожилия, позволяют 
изменять диаметр колокольчика или, при отсутствии 
головки стремени, установить протез прямо на дугу 
ножек стремени. Парциальные CliPTM - протезы с их 
пружинным зажимом позволяют создать как жесткую, 
так и стандартную сцепку со стременем.

Парциальные протезы KURZ в сравнении с 
традиционными протезами со стволовыми гильзами	
имеют одно большое преимущество - их дизайн 
позволяет сократить длину протеза до минимума, 
что бывает необходимо во многих случаях. 
Функциональная длина (ФД) всех парциальных 
протезов KURZ начинается с 0,75 мм.

Филигранный дизайн	 тотальных протезов	 KURZ	
позволяют оперирующему врачу осуществлять 
имплантацию даже при очень «неудобных» 
анатомических пропорциях, которые часто 
встречаются в нише овального окна. Длинный 
узкий стержень ассоциируется с антенной, поэтому 
тотальные протезы и были названы AERIAL-протезы 
(брит. англ. Aerial - антенна).

Титановые протезы KURZ, благодаря их дизайну 
и высокопробности используемого материала, 
упрощают интраоперационную адаптацию путем 
простого сгибания. Преимущество, экономящее 
массу времени и упрощающее процедуру.
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CодержаниеПротезы с изменяемой длиной

Cистема TTP-VARIACTM 
(BELL)

Cистема TTPTM-VARIO
(BELL)

Титановый протез (BELL)
Duesseldorf

Титановый протез (BELL)	
Malleus Notch (MNP)

Парциальный протез
 CliPTM Dresden

Титановый протез (BELL)
TTPTM	-Tuebingen

Тотальный титановый 
протез Regensburg	

Ω CONNECTOR

Угловой протез 
по Plester

Угловой 
CliPTM		-	протез

Титановый протез (AERIAL) 
Duesseldorf

Титановый протез (AERIAL)
TTPTM	-Tuebingen

Парциальный протез 
CliPTM FlexiBAL

Титановый протез 
(AERIAL)	Malleus 
Notch (MNP)
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Cистема TTP-VARIACTM 
(AERIAL)

Cистема TTPTM-VARIO
(AERIAL)

Протезы с зафиксированной длиной

5
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Наименование Индекс

Система TTP-VARIAC® - парциальная
(протез и калибровочный диск) 
Диапазон изменения длины 1,75 – 4,50 мм 
Фукциональная длина (фд): 0,75 – 3,50 мм 
Интервал шага 0,25 мм

1002 020

Cистема TTP-VARIAC®

BELL 
Материал: чистый титан 
(ASTM F67) Medical Grade
Стержень ø: 0,2 мм	

Cистема TTP-VARIAC®

AERIAL
Материал: чистый титан 
(ASTM F67) Medical Grade
Стержень ø: 0,2 мм

Запатентованная система TTP-VARIACTM,	
разработанная в ходе совместной работы с 
ЛОР - клиникой университета г. Тюбингена, 
состоит из изменяемого по длине протеза из 
чистого титана (парциального или тотального) и 
предназначенного для одноразового использования 
мультифункционального диска ACsizer из пластика 
(полипропилена).
Наряду с уже известными преимуществами протезов 
KURZ с изменяемой длиной система TTP-VARIACTM	
предлагает ряд дополнительных возможностей, 
которые делают хирургию среднего уха уникальной 
в своем роде. Калибровочный диск с его пятью 
интегрированными функциями предоставляет все 
условия  для успешной установки протеза 
TTP-VARIACTM.
При помощи пробников, сателлитно расположенных 
по периметру диска, можно быстро, точно и 
надежно  определить оптимальную длину протеза. 
Незначительный вес и филигранный дизайн 
пробников, наряду с простым обращением и 
выверенным балансом, обеспечивают идеальный 
обзор среднего уха.
Отверстия различной глубины, расположенные 
на лицевой стороне калибровочного диска, 
предназначены для погружения в них протеза и 
настройки длины. Надежная фиксация головной 
пластины на стержне протеза осуществляется 
с помощью расположенного в ней запорного 
механизма.
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Преимущества:
•  Стержень без ограничительной гильзы 
предоставляет максимальные возможности в выборе 
длины 
•  Пять интегрированных функций сокращают 
необходимое количество инструментов до минимума
• Точное определение оптимальной длины протеза 
благодаря интегрированным пробникам
• Минимальная длина парциального протеза 1,75 мм 
(функциональная длина 0,75 мм)
• Одноразовый продукт освобождает от последующей 
очистки и стерилизации
• «Пенёк» от стержня, выступающий из головной 
пластины, фиксирует трансплантат и  предотвращает 
дислокацию протеза 
• Превосходная биологическая совместимость и 
биологическая стабильность 
• Весь протез сделан из одного материала – чистого 
титана
• Минимизация количества необходимых инструментов
• Интервалы   шага 0,25 мм обеспечивают 
оптимальный выбор длины 
• Закругленный профиль головной пластины 
минимизирует риск повреждения барабанной 
перепонки
• Незначительный вес оптимизирует передачу звука 

Cистема TTP-VARIACTM

Протезы с изменяемой длиной 
и мультифункциональным 

калибровочным диском

Наименование Индекс

Система TTP-VARIAC® - тотальная
(протез и калибровочный диск)
Диапазон изменения длины 3,00 – 7,00 мм 
Интервал шага 0,25 мм

1004 020



Принадлежности Индекс

Титановый пинцет 8000 136

Титановые замыкающие щипчики 8000 137

Щипчики для укорачивания стержня 8000 171

Микроножницы 8000 172

Бокс для стерилизации 8000 173

07
/0

9 Heinz	Kurz	GmbH,	Dusslingen,	Germany 7

Cистема TTP-VARIACTM 
Протезы с изменяемой длиной 
и мультифункциональным 
калибровочным диском

Калибровочный 
диск в 
стерильной 
упаковке. 
Всегда 
готовый для 
использования.

Калибровочный 
диск для 
тотального  
протеза

Калибровочный 
диск для 
парциального 
протеза

Тотальный 
пробник из 
пластика с 
обозначением 
длины на 
обратной стороне. 
Стержень 
устанавливают 
на подножную 
пластину.

Пробник срезают 
микроножницами 
(индекс 8000172). 
Благодаря 
филигранной 
форме 
микроножниц 
пробник можно 
срезать не 
оставляя пенька.

Транспортировка 
пробника при 
помощи отсоса. 
В середине 
головной пластины 
для отсоса есть 
достаточно места. 
Пластиковый 
пробник легок 
и удобен в 
обращении.

Тотальный пробник 
на подножной 
пластине стремени. 
При помощи 
пробника можно 
интраоперационно 
определить    
оптимальное 
положение и длину 
протеза.

Фиксация головной 
пластины на стержне 
протеза производится 
при помощи замыкащих 
щипчиков (индекс 
8000137). Для настройки 
длины протеза его 
погружают в отверстие, 
соответстующее 
оптимальной длине 
протеза.

Для скусывания 
остаточного 
стержня 
разработаны 
специальные 
щипчики (индекс 
8000 171). С их 
помощью стержень 
скусывается очень 
легко и точно.

Оставшийся от 
стержня пенек 
предназначен 
для фиксации 
трансплантата, 
который укладывают 
между головной 
пластиной протеза 
и барабанной 
перепонкой.

Шаблоны 
минимального 
размера 
трансплантата 
и контрольная 
линейка находятся 
на обратной стороне 
диска.

Может подвергаться повторной стерилизации
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Титановые протезы TTPTM-VARIO изменяются 
по длине. Интраоперационно их длину можно 
изменять с интервалом шага 0,25 мм. Основным 
преимуществом системы TTPTM-VARIO является 
минимизация необходимого количества протезов 
на складе, т.к. отпадает потребность в протезах 
разной длины.

Благодаря уникальной конструкции зажимной 
скобы, расположенной в головной пластине 
протеза, обеспечивается надежное соединение 
отдельных частей протеза и предотвращаются 
звуковые потери. 

Для осуществления надежной фиксации головной 
пластины на стержне протеза необходим набор 
инструмента TTPTM-VARIO	Instrumenten-Set (индекс  
8000 133).

Преимущества:
• Необходим только один протез c изменяемой 
длиной (парциальный или тотальный) 
• Стержень без ограничительной гильзы 
предоставляет максимальные возможности в 
выборе длины 
• Интервалы по 0,25 мм обеспечивают 
оптимальный выбор длины 
• Минимальная  длина парциального протеза 1,75 
мм (функциональная длина 0,75 мм)
• Стабильная передаточная характеристика 
обеспечивает хорошую звукопередачу
• Легкость придания необходимой формы путем 
простого сгибания
• Частично шероховатая поверхность 
стабилизирует положения протеза
• Закругленный профиль головной пластины 
минимизирует риск повреждения барабанной 
перепонки
• Превосходная биологическая совместимость 
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Cистема TTPTM-VARIO
Протезы с изменяемой длиной 

Титановые  протезы 
BELL и AERIAL

Cистема TTPTM-VARIO
BELL 
Материал: чистый титан 
(ASTM F67) Medical Grade
Стержень ø: 0,2 мм	

Cистема TTPTM-VARIO
AERIAL 
Материал: чистый титан 
(ASTM F67) Medical Grade
Стержень ø: 0,2 мм

Наименование Индекс

Система TTPTM-VARIO - парциальная
Диапазон изменения длины 1,75 – 4,50 мм 
Фукциональная длина (фд): 0,75 – 3,50 мм 
Интервал шага 0,25 мм

1002 010

Наименование Индекс

Система TTPTM-VARIO - тотальная
Диапазон изменения длины 3,00 – 7,00 мм 
Интервал шага 0,25 мм

1004 010



Длина: (Д) Функциональная 
длина (ФД)

Индекс

1.75 mm 0.75 mm 1002 223

2.00 mm 1.00 mm 1002 224

2.25 mm 1.25 mm 1002 225

2.50 mm 1.50 mm 1002 226

2.75 mm 1.75 mm 1002 227

3.00 mm 2.00 mm 1002 228

3.25 mm 2.25 mm 1002 229

3.50 mm 2.50 mm 1002 230

3.6 mm

2.
6 

m
m

L

Длина: (Д) Индекс

3.00 mm 1004 234

3.25 mm 1004 235

3.50 mm 1004 236

3.75 mm 1004 237

4.00 mm 1004 238

4.25 mm 1004 239

4.50 mm 1004 240

4.75 mm 1004 241

5.00 mm 1004 242

5.25 mm 1004 243

5.50 mm 1004 244

6.00 mm 1004 246

6.50 mm 1004 248

7.00 mm 1004 249

L

3.6 mm
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6 
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m
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Титановые протезы ТТРTM-Tuebingen были 
разработаны в ходе совместной работы 
с отологической клиникой университета 
г. Тюбингена. Здесь были определены, 
проверены и заложены как в моделях, так 
и экспериментально, основные критерии 
аудиологически оптимального титанового 
имплантата. При всей теоретической  
значимости этих разработок, основной 
задачей являлось создание системы, удобной  
для применения.

Преимущества:
 • Низкое входное сопротивление и стабильная 
передаточная характеристика оптимизируют 
звукопередачу 
• Превосходный обзор при имплантировании 
благодаря узкому стержню и открытой 
головной пластине протеза 
• Легкость придания необходимой формы 
путем простого сгибания
• Частично шероховатая поверхность ста-
билизирует положение протеза
• Закругленный профиль головной пластины 
сводит к минимуму риск повреждения 
барабанной перепонки
• Превосходная биологическая совмести-
мость и биологическая стабильность 

9

Титановые протезы
TTPTM -Tuebingen 
BELL и AERIAL

TTPTM -Тuebingen 
BELL
Материал: чистый титан 
(ASTM F67) Medical Grade
Стержень ø: 0,2 мм 

TTPTM -Тuebingen 
AERIAL 
Материал: чистый титан 
(ASTM F67) Medical Grade
Стержень ø: 0,2 мм	



В результате совместной работы с 
врачами больницы Доминика в 1994 г. был 
сконструирован первый титановый протез. 
Уже на этапе клинической апробации 
новый титановый имплантат выявил 
очевидное превосходство по биологической 
совместимости, улучшению слуха и 
интраоперационной адаптации над оссику-
лярными протезами прошлых поколений.
В результате длительного наблюдения 
протезы доказали свою надежность и 
безопасность.

Преимущества:
• Незначительная масса способствует 
хорошей передаче звука
• Сбалансированное распределение веса 
облегчает имплантирование
• Контакт с большой поверхностью 
барабанной перепонки или трансплантата 
предотвращает опрокидывание протеза
• Частично шероховатая поверхность 
стабилизирует положения протеза
• Превосходная биологическая 
совместимость и биологическая 
стабильность 
• Возможность интраоперационной 
подгонки протеза в зависимости от        
индивидуальной анатомии путем простого 
сгибания 
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Длина: (Д) Функциональная 
длина (ФД)

Индекс

1.75 mm 0.75 mm 1002 023

2.00 mm 1.00 mm 1002 024

2.25 mm 1.25 mm 1002 025

2.50 mm 1.50 mm 1002 026

2.75 mm 1.75 mm 1002 027

3.00 mm 2.00 mm 1002 028

3.25 mm 2.25 mm 1002 029

3.50 mm 2.50 mm 1002 030

4.00 mm 3.00 mm 1002 032

4.50 mm 3.50 mm 1002 033

Длина: (Д) Индекс

3.00 mm 1004 034

3.25 mm 1004 035

3.50 mm 1004 036

3.75 mm 1004 037

4.00 mm 1004 038

4.25 mm 1004 039

4.50 mm 1004 040

4.75 mm 1004 041

5.00 mm 1004 042

5.25 mm 1004 043

5.50 mm 1004 044

6.00 mm 1004 046

6.50 mm 1004 048

7.00 mm 1004 049

Титановые протезы
Duesseldorf 

BELL и AERIAL

Duesseldorf BELL
Материал: чистый титан 
(ASTM F67) Medical Grade
Стержень ø: 0,2 мм 

Duesseldorf AERIAL 
Материал: чистый титан 
(ASTM F67) Medical Grade
Стержень ø: 0,2 мм	



Титановые протезы 
Malleus Notch
(MNP)
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В этом титановом протезе компания KURZ сумела 
объеденить особые анатомические требования  
и техническое совершенство. Результатом этого 
уникального синтеза стал титановый протез  Malleus 
Notch.

Новая конструкция головной пластины обеспечивает 
еще большую возможность варьировать положением  
протеза во время операции. 

Не редко при хроническом среднем отите молоточек 
интактен, и хирурги хотели бы использовать его для 
сцепки.

Так, для улучшения расположения и стабилизации 
протеза, в ходе совместной работы с профессором 
Yung (Соединенное Королевство), был разработан 
имплантат, который благодаря новой геометрии 
головной пластины (наличие желобка для рукоятки 
молоточка) удовлетворяет этому требованию.

Путем подгонки протеза во время операции головную 
пластину устанавливают под рукоятку молоточка так,  
чтобы ее можно было использовать в качестве опоры. 
Это уменьшает риск дислокации протеза и создает 
дополнительную защиту для барабанной перепонки.

Преимущества:
• Большая возможность интраоперационно изменять 
положение  протеза благодаря  новой конструкции 
головной пластины
• Сокращение риска дислокации протеза
• Превосходная биологическая совместимость
• Незначительный вес
• Оптимальная передача звука
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Длина: (Д) Функциональная 
длина (ФД)

Индекс

1.75 mm 0.75 mm 1002 423

2.00 mm 1.00 mm 1002 424

2.25 mm 1.25 mm 1002 425

2.50 mm 1.50 mm 1002 426

2.75 mm 1.75 mm 1002 427

3.00 mm 2.00 mm 1002 428

3.25 mm 2.25 mm 1002 429

3.50 mm 2.50 mm 1002 430

Длина: (Д) Индекс

3.00 mm 1004 434

3.25 mm 1004 435

3.50 mm 1004 436

3.75 mm 1004 437

4.00 mm 1004 438

4.25 mm 1004 439

4.50 mm 1004 440

4.75 mm 1004 441

5.00 mm 1004 442

5.25 mm 1004 443

5.50 mm 1004 444

6.00 mm 1004 446

6.50 mm 1004 448

7.00 mm 1004 449

Malleus Notch (MNP) 
BELL
Материал: чистый титан 
(ASTM F67) Medical Grade
Стержень ø: 0,2 мм 

Malleus Notch (MNP) 
AERIAL 
Материал: чистый титан 
(ASTM F67) Medical Grade
Стержень ø: 0,2 мм 



Соединительное звено 
Ω CONNECTOR

Модульная система для 
тотальных  протезов KURZ 

Реконструкция цепи слуховых косточек при 
отсутствии наковальни и суперструктур стремени, так 

называемая тотальная реконструкция, сопряжена с 
риском нестабильности либо дислокации протеза. 
Индивидуальные анатомические особенности могут 
затруднить достижение оптимального контакта 
тотального протеза  с подножной пластиной стремени.
Совместно с доктором медицины G. Schmid (Reutlingen, 
Germany) KURZ разработал соединительное звено Ω 
CONNECTOR, которое своей «подошвой», при наличии 
благоприятных пропорций ниши овального окна,	
плотно прилегает к  подножной пластине стремени и 
через шарнирный микросустав соединяется с тотальным 
протезом. Таким образом, Ω CONNECTOR позволяет 
регулировать угол наклона шарнирного соединения и 
подходит для любого пространственного соотношения 
между подножной пластиной и барабанной перепонкой/ 
молоточком.

Преимущества: 
• Шарнирный микросустав 
- для компенсации возможного смещения барабанной 
перепонки, вызванного рубцовым процессом  в 
постоперационном периоде 
- для выравнивания соотношения положения барабанной 
перепонки и подножной пластины стремени и сохранения 
контакта между ними 
• Большая площадь прилегания к подножной пластине 
для обеспечения большей стабильности
•  Может применяться со всеми тотальными протезами 
KURZ, имеющими круглую концевую гильзу
Соединительное звено Ω CONNECTOR может быть 
использовано со всеми тотальными протезами KURZ, на 
конце стержня которых есть полый цилиндр диаметром 
0,8 мм.
Функциональная длина соединительного звена 
Ω CONNECTOR составляет 0,5 мм. Упаковывается 
поштучно в стерильную упаковку.
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Наименование Индекс

TTP-VARIAC™	AERIAL 1004 020

Наименование Индекс

Malleus	Notch	
(MNP) AERIAL

1004 434
до
1004 449

Ω CONNECTOR
Материал: 
чистый титан (ASTM F67)
Фукциональная длина: 0,5 мм 

Подходит для 
тотальных протезов 
KURZ, имеющих 
на конце стержня 
круглую гильзу.

Наименование Функциональная 
длина (ФД)

Индекс

Ω CONNECTOR 0.5 mm 1004 930

Наименование Индекс

TTPTM-VARIO AERIAL 1004 010

Наименование Индекс

TTPTM-Tuebingen	
AERIAL

1004 234
до
1004 249

Наименование Индекс

Duesseldorf	
AERIAL

1004 034
до
1004 049

Наименование Индекс

Sizer Ω CONNECTOR 8000 555

Ω CONNECTOR	in-situ

тотальный протез

Sizer Ω CONNECTOR	in-situ



Длина: (Д) Индекс

4.00 mm 1004 458

4.25 mm 1004 459

4.50 mm 1004 460

4.75 mm 1004 461

5.00 mm 1004 462

Титановые тотальные 
протезы Regensburg
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В ходе интенсивной совместной работы с отологической 
клиникой университета г. Регенсбурга и их лаборато-
рией по исследованию среднего уха был разработан 
совершенно новый вид протезов из чистого титана, 
который, при соответствующих пропорциях подножной 
пластины стремени, обеспечивает наилучшую 
стабильность всей конструкции.

Насечки на головной пластине протеза указывают на 
положение овального наконечника стержня протеза. 
Стержень протеза диаметром 0,2 мм изготавливается из 
обладающего превосходной гибкостью чистого титана 
(Grade 2), благодаря чему имплантат может быть без 
проблем подогнан под анатомические особенности 
среднего уха.

Головная пластина имеет максимальное количество 
сквозных отверстий, чтобы обеспечивать оптимальный 
обзор во время операции. 

Преимущества:
• Тонкий стержень из чистого титана (Grade 2) 
диаметром 0,2 мм для обеспечения простой адаптации к 
анатомии пациента
• Головная пластина с насечками для осуществления 
контроля положения овального наконечника протеза во 
время операции
• Головная пластина с максимальным количеством 
сквозных отверстий для обеспечения наилучшего 
обзора
• Превосходная биологическая совместимость и 
биологическая стабильность 
• Частично шероховатая поверхность стабилизирует 
положения протеза
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Ω CONNECTOR
Материал: 
чистый титан (ASTM F67)
Фукциональная длина: 0,5 мм 

Тотальный титановый протез 
Regensburg	
Материал: чистый титан 
(ASTM F67) Medical Grade
Стержень ø: 0,2 мм 



CliP FlexiBALTM 
Титановый 

парциальный протез 
с интегрированным 

микрошарнирным 
суставом

В среднем ухе человека барабанная перепонка 
суставообразно соединена тремя слуховыми 
косточками (молоточек - наковальня - стремя) 
с подножной пластиной стремени. С момента 
зарождения  современной тимпанопластики была 
потребность в протезе, который воспроизводил бы 
это суставообразное соединение и таким образом 
компенсировал постоперационное смещение 
барабанной перепонки. 

Микрошарнирный сустав для компенсации 
смещения			

KURZ совместно с ЛОР – клиниками университетов 
г. Дрездена и г. Кельна разработал новый 
парциальный CliPTM- протез с интегрированным в 
головной пластине микрошарнирным суставом и 
уже зарекомендовавшим себя клипом для надежной 
фиксации на стремени. Протез, изготовленный 
из чистого титана,  интраоперационно имеет 
стабильную фиксацию на стремени, в то время 
как головная пластина остается подвижной. 
Впоследствии она автоматически следует 
макродвижениям барабанной перепонки и 
подстраивается под ее положение. В результате 
предотвращается возможная дислокация протеза.

Этой новой разработкой KURZ удалось сделать 
следующий шаг в направлении физиологической 
реконструкции цепи слуховых косточек человека.

Преимущества		
• Микрошарнирный сустав интраоперационно 
обеспечивает подвижность головной пластины
• Головная пластина протеза впоследствии 
выравнивает движение барабанной перепонки и 
находит свое оптимальное положение
• Самостоятельная фиксация клипа  на головке 
стремени 
• Стандартное, надежное соединение благодаря 
дизайну клипа
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Длина: (Д) Функциональная 
длина (ФД)

Индекс

1.75 mm 0.75 mm 1002 250

2.00 mm 1.00 mm 1002 251

2.25 mm 1.25 mm 1002 252

2.50 mm 1.50 mm 1002 253

2.75 mm 1.75 mm 1002 254

3.00 mm 2.00 mm 1002 255

3.25 mm 2.25 mm 1002 256

3.50 mm 2.50 mm 1002 257

Парциальный протез 
CliPTM FlexiBALTM

Материал: чистый титан 
(ASTM F67) Medical Grade
Стержень ø: 0,2 мм	

CliPTM FlexiBALTM



Ø 2.6 mm  

Длина: (Д) Функциональная 
длина (ФД)

Индекс

1.75 mm 0.75 mm 1002 250

2.00 mm 1.00 mm 1002 251

2.25 mm 1.25 mm 1002 252

2.50 mm 1.50 mm 1002 253

2.75 mm 1.75 mm 1002 254

3.00 mm 2.00 mm 1002 255

3.25 mm 2.25 mm 1002 256

3.50 mm 2.50 mm 1002 257

Титановый 
парциальный протез  
CliPTM Dresden
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Целью данной разработки было создание 
надежного сцепления  имплантата с головкой 
стремени при частичной реконструкции цепи 
слуховых косточек. 

В результате интенсивной совместной работы 
с отологической клиникой Технического 
университета г. Дрездена, с помощью 
лазерных виброметрических измерений, была 
воплощена в жизнь идея CliPTM - дизайна. 

Основополагающе новой является концепция 
аппликации протеза. Идея, заложенная в 
основу создаваемого прочного сцепления, 
революционна. Эластичный клип охватывает 
головку стремени и защелкивается на ней. 
Благодаря его упругости обеспечивается 
хорошая передача звука и надежное  
соединение цепи слуховых косточек.   
Высокая надежность новой техники 
интраоперационного сцепления практически 
исключает вероятность дислокации протеза, 
и дает хирургу уверенность в хорошем 
постоперационном результате.

Преимущества:
• Незначительная масса и, соответственно, 
меньшее входное сопротивление
• Надежное сцепление
• Стандартное, простое соединение со 
стременем повышает уверенность в   
успешном послеоперационном результате
• Превосходная биологическая 
совместимость 
• Частично шероховатая поверхность 
стабилизирует положения протеза
• Придание индивидуальной формы путем 
простого сгибания

15

Парциальный протез 
CliPTM Dresden
Материал: чистый титан 
(ASTM F67) Medical Grade
Стержень ø: 0,2 мм 



L
Длина: (Д) Индекс

2.25 mm 1002 615

3.25 mm 1002 617

Угловой CliPTM - протез

Угловой CliPTM - протез упрощает и стан-
дартизирует соединение с головкой 
стремени. Эластичный клип своими восемью 
лепестками охватывает головку стремени и 
обеспечивает протезу надежную фиксацию. 

В результате интенсивной работы с 
профессором Huettenbrink, университет г. 
Кёльна, был создан протез для: 
• упрощения операций при протезировании 
дистального конца длинного отростка 
наковальни
• снижения риска дислокации имплантата.

CliPTM просто «защелкивается» на головке 
стремени, а обе титановые скобки 
зажимаются на оставшейся части длинного 
отростка наковальни.

Преимущества:
• Самостоятельная фиксация на головке 
стремени
• Незначительный вес для оптимальной 
передачи звука
• Надежный CliPTM-дизайн
• Стандартное, простое соединение со 
стременем
• Превосходная биологическая 
совместимость 
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Угловой CliPTM		- протез	

Материал: чистый титан 
(ASTM F67) Medical Grade
Стержень ø: 0,2 мм 



Угловой титановый 
протез по Plester

07
/0

9 Heinz	Kurz	GmbH,	Dusslingen,	Germany

Угловой протез по Plester позволяет 
восстановить непрерывность цепи слуховых 
косточек при деструкции дистального конца 
длинного отростка наковальни. Две титановые 
скобки, используемые в качестве зажима, 
фиксируются на конце длинного отростка 
наковальни, а «колокольчик» надевается на 
головку стремени.

На примере углового протеза по Plester	
наглядно продемонстрирована прекрасная 
биологическая переносимость титана в 
среднем ухе в течение длительного времени.
Чисто механическое соединение  титановых 
скобок с наковальней обладает высокой 
стабильностью и способствует хорошей 
передаче звука.

В наличии имеются протезы двух размеров, 
поэтому даже при очень укороченном отростке 
наковальни непрерывность цепи слуховых 
косточек может быть восстановлена. 

Преимущества:
• Незначительный вес для оптимальной 
передачи звука
• Надежная сцепка
• Превосходная биологическая 
совместимость 
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Длина: (Д) Индекс

2.25 mm 1002 610

3.25 mm 1002 612
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Угловой титановый протез 
по Plester	
Материал: чистый титан 
(ASTM F67) Medical Grade
Стержень ø: 0,2 мм 



Протезы для 
стапедопластики

Протезы для стапедопластики используются 
для реконструкии стремени при 
зафиксированной подножной пластине при 
отосклерозе.  Как правило протез закрепля-
ется на длинном отростке наковальни, но 
в исключительных случаях может быть 
закреплен и на рукоятке молоточка (Malleo-
vestibulopexie).

В отличие от протезов, используемых 
при тимпанопластике, протезы для 
стапедопластики используются только при 
отсутствии воспалительного процесса в 
среднем ухе, т.к. для их имплантирования 
необходимо вскрыть перилимфатическое 
пространство, что, естественно, ставит под 
угрозу функцию внутреннего уха. 

Поэтому к протезам стремени предъявляются 
самые высокие требования в отношении 
чисоты материала, стерильности и обработки 
поверхности. Одновременно с этим, 
концепция и дизайн стапедиальных протезов 
способствуют их быстрой и атравматичной 
интраоперационной адаптации.

В связи с этим протезы  KURZ для 
стапедопластики изготавливаются под стро-
гим контролем и с особой тщательностью.   
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CliPTM пистон àWengen

Soft CliPTM	пистонК - пистон	

CliPTM пистон MVP	
по Haeusler

Угловой пистон 
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Cодержание



L

Ø 0.4 / 0.6 mm 

Длина: (Д)
Ø 0,4 мм

Индекс Длина: (Д)
Ø 0,6 мм

Индекс

 3.50 mm 1006 103  3.50 mm 1006 153

 3.75 mm 1006 104  3.75 mm 1006 154

 4.00 mm 1006 105  4.00 mm 1006 155

 4.25 mm 1006 106  4.25 mm 1006 156

 4.50 mm 1006 107  4.50 mm 1006 157

 4.75 mm 1006 108  4.75 mm 1006 158

 5.00 mm 1006 109  5.00 mm 1006 159

 5.25 mm 1006 110  5.25 mm 1006 160

 5.50 mm 1006 111  5.50 mm 1006 161

 6.00 mm 1006 112  6.00 mm 1006 162

К-пистон с петлей
Титановый протез для 

стапедопластики

Благодаря своей незначительной массе титан 
обеспечивает передачу звуков даже на очень высоких 
частотах.
К-пистон из титана был разработан в ходе совместной 
работы с ЛОР - клиникой университета г. Эссена. 
Производятся пистоны различной длины и двух 
различных диаметров.
Округлый край колбы пистона не вызывает травмы 
структур внутреннего уха, а сглаженный переход от 
колбы к стержню протеза сокращает поверхность 
для возможного контакта с рубцовой формацией, 
возникающей из соединительной ткани, которой 
обкладывают колбу протеза. Этот контакт может 
привести к демпфированию свободного поршневого 
движения протеза, если соеденительная ткань 
расположена слишком латерально. 
Петля К-пистона, благодаря специальным методам 
обработки, сделана мягкой.  Конец петли пистона 
спиралеобразно смещен в сторону, что позволяет 
даже при маленьком диаметре длинного отростка 
наковальни зажать на нем петлю протеза, обеспечив 
ее плотное прилегание. 

При различной длине протеза существуют два 
варианта К-пистонов: с диаметром 0.4 мм и 0.6 мм.

Преимущества:
• Незначительный вес
• Надежное закрепление
• Снижение вероятности некроза благодаря плоской 
широкой ленте петли пистона
• Атравматичный дизайн
• Легкая установка спиралеобразной петли даже при 
небольшом диаметре длинного отростка наковальни
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К-пистон с петлей
Материал: чистый титан 
(ASTM F67) Medical Grade
Стержень ø: 0,4 и 0,6 мм



Ø 0.4 / 0.6 mm

 L

Soft CliP®	- пистон 
Материал: чистый титан 
(ASTM F67) Medical Grade
Стержень ø: 0,4 и 0,6 мм

Длина: (Д)
Ø 0,4 мм

Индекс Длина: (Д)
Ø 0,6 мм

Индекс

 3.50 mm 1006 203  3.50 mm 1006 253

 3.75 mm 1006 204  3.75 mm 1006 254

 4.00 mm 1006 205  4.00 mm 1006 255

 4.25 mm 1006 206  4.25 mm 1006 256

 4.50 mm 1006 207  4.50 mm 1006 257

 4.75 mm 1006 208  4.75 mm 1006 258

 5.00 mm 1006 209  5.00 mm 1006 259

 5.50 mm 1006 211  5.50 mm 1006 261

Soft CliPTM - пистон
Титановый протез для 
стапедопластики
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Стандартная аппликация на длинном отростке 
наковальни без применения так называемого 
«ненадежного обжима» делает принцип CliPTM 
оптимальным решением в хирургии среднего уха.

На основании опыта, полученного при создании CliPTM	

- пистона àWengen, в ходе совместного проекта с 
доктором медицины Schimanski (Германия), инженером  
Eiber (Германия), приват-доцентом д-ром àWengen 
(Швейцария) и KURZ был создан новый титановый 
стапедиальный протез - Soft	CliPTM - пистон. 
Данный вид протеза удобен в применении, поскольку 
легко адаптируем  к индивидуальным анатомическим 
особенностям (величине диаметра длинного отростка 
наковальни), и способствует лучшей передаче звуковой 
волны через среднее ухо в перилимфатическое 
пространство.

Преимущества:
• Уменьшение усилия при защелкивании ~ 40%
• Уменьшенные размеры клипсы для надежной 
установки протеза даже при «узкой анатомии»     
среднего уха

В дальнейшем за основу были взяты следующие 
требования: 
• 100% передача звукового сигнала
• Бесконтактная зона вдоль длинного отростка 
наковальни для предупреждения странгуляции 
слизистой  и некроза длинного отростка наковальни
• Облегчение установки протеза за счет высокой 
гибкости петли, что позволяет избежать 
«ненадежного обжима»
• Широкая лента петли пистона для предотвращения 
пиков давления и связанной с ними высокой степени 
риска повреждения слизистой оболочки
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Ø 0.4 / 0.6 mm

L

Длина: (Д)
Ø 0,4 мм

Индекс Длина: (Д)
Ø 0,6 мм

Индекс

 3.50 mm 1006 803  3.50 mm 1006 853

 3.75 mm 1006 804  3.75 mm 1006 854

 4.00 mm 1006 805  4.00 mm 1006 855

 4.25 mm 1006 806  4.25 mm 1006 856

 4.50 mm 1006 807  4.50 mm 1006 857

 4.75 mm 1006 808  4.75 mm 1006 858

 5.00 mm 1006 809  5.00 mm 1006 859

 5.50 mm 1006 811  5.50 mm 1006 861

CliPTM - пистон 
àWengen 

Титановый протез для 
стапедопластики

Стандартная аппликация на длинном 
отростке наковальни без применения так 
называемого «ненадежного обжима» делает 
CliPTM принцип оптимальным решением в 
хирургии среднего уха.
Пистон обычным способом устанавливается в 
созданную хирургом перфорацию подножной 
пластины стремени. Для надежной 
фиксации «головка» CliPTM - пистона, в 
отличие от традиционных протезов, просто 
«защелкивается» на длинном отростке 
наковальни.
Так как обжим в этом случае не требуется, 
то вероятность травмы длинного отростка 
наковальни во время фиксации протеза 
практически отсутствует. Результат: 
стандартный стабильный контакт с длинным 
отростком наковальни при сниженном риске 
некроза.
Другими преимуществами CliPTM - пистона 
àWengen являются материал и дизайн: 
благодаря своей незначительной массе 
титан обеспечивает хорошую передачу звука 
даже на высоких частотах, а сглаженный 
переход от колбы к стержню CliPTM - пистона 
àWengen  сокращает поверхность для 
возможного наслоения рубцовой формации, 
возникающей из соединительной ткани, 
которой обкладывают колбу протеза. 
		
Преимущества:
• Самозакрепление
• Нет необходимости обжима
• Незначительный вес
• Надежное крепление
• Стандартное простое соединение
• Снижение риска некроза
• Превосходная биологическая 
совместимость
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CliPTM -	пистон 
àWengen
Материал: чистый титан 
(ASTM F67) Medical Grade
Стержень ø: 0,4 и 0,6 мм



L

Ø 0.4 / 0.6 mm

Длина: (Д)
Ø 0,4 мм

Индекс Длина: (Д)
Ø 0,6 мм

Индекс

 5.00 mm 1006 708  5.00 mm 1006 758

 5.25 mm 1006 709  5.25 mm 1006 759

 5.50 mm 1006 710  5.50 mm 1006 760

 5.75 mm 1006 711  5.75 mm 1006 761

 6.00 mm 1006 712  6.00 mm 1006 762

 6.25 mm 1006 713  6.25 mm 1006 763

CliPTM - пистон MVP 
по Haeusler
Титановый протез для 
стапедопластики
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Стапедиальные протезы предназначены 
для реконструкции стремени в случае  
фиксации подножной пластины. Как правило, 
создается соединение с длинным отростком 
наковальни, но в некоторых случаях оно 
также возможно и с рукояткой молоточка 
(маллеовестибулопексия). В этом случае 
«экстра-длинный» протез создает прямое 
соединение между рукояткой молоточка 
и внутренним ухом. Вместе с клиникой  
университета г. Берна на основании CliPTM-	
пистона àWengen был создан уникальный 
имплантат, главным преимуществом которого 
является возможность интраоперационной 
адаптации. 
В прошлом для такого рода вмешательств 
использовались пистоны типа Loop, которые, 
в зависимости от анатомической ситуации, 
сгибались под прямым углом и обжатием 
фиксировались на рукоятке молоточка.
Новый имплантат смог одновременно решить 
сразу две проблемы: новый шарнирный 
сустав обеспечивает оптимальную адаптацию 
во время операции, а CliPTM - механизм 
обеспечивает надежное соединение с 
рукояткой молоточка без использования 
метода обжима. 

Преимущества:
• Новая конструкция шарнирного сустава
 Оптимальная адаптация во время операции
• Зарекомендовавший себя CliPTM - дизайн 
 Надежное соединение с  рукояткой 
молоточка без использования метода 
обжима
• Материал имплантата – титан
 Превосходная биологическая 
совместимость
• Незначительный вес 
 Оптимальная передача звука
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CliPTM -	пистон	MVP 
по Haeusler
Материал: чистый титан 
(ASTM F67) Medical Grade
Стержень ø: 0,4 и 0,6 мм



L

Ø 0.4 / 0.6 mm Длина: (Д)
Ø 0,4 мм

Индекс Длина: (Д)
Ø 0,6 мм

Индекс

 4.25 mm 1006 600  4.25 mm 1006 650

 4.50 mm 1006 601  4.50 mm 1006 651

 4.75 mm 1006 602  4.75 mm 1006 652

Угловой пистон 
Титановый протез для 

стапедопластики

Показанием для использования углового 
пистона является деструкция длинного 
отростка наковальни и отсутствие 
возможности для установки традиционного 
стапедиального протеза. 

Чаще всего он используется при ревизиях 
после стапедектомии или стапедотомии в 
тех случаях, когда в области петли пистона 
обнаруживается некроз кости длинного 
отростка. 

Две титановые скобки выполняют функцию 
зажимов и фиксируются на остатке длинного 
отростка наковальни. Диаметр длинного 
конца проволоки соответствует диаметру 
колбы традиционного стапедиального 
протеза.

Преимущества:
• Избавляет от необходимости 
крепления на рукоятке  молоточка     
(маллеовестибулопексия)
• Используется также при укороченном 
длинном отростке наковальни
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Угловой пистон
Материал: чистый титан 
(ASTM F67) Medical Grade
Стержень ø: 0,4 и 0,6 мм
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Тимпанальные 
шунты

Имплантаты для 
вентиляции и дренирования 

барабанной полости 

Тимпанальные шунты предназаначены для 
вентиляции и дренирования барабанной 
полости при секреторном среднем отите. 

Шунты размещаются в барабанной перепонке 
и, в зависимости от формы и материала, 
могут находиться там от нескольких недель 
до нескольких месяцев. Однако не только это 
является критерием качества тимпанальных 
шунтов, т.к. не всегда их длительное 
пребывание в барабанной перепонке 
является необходимым и желательным.

Важными качествами являются также 
и биологическая совместимость, и 
проходимость внутреннего фланца. Если 
через несколько дней после размещения 
тимпанального шунта происходит его 
окклюзия, то дальнейшее нахождение 
имплантата в барабанной перепонке 
уже не имеет смысла. Если имплантат 
вызывает, либо способствует возникновению 
рецидивирующей оторреи, то и сам 
терапевтический эффект ставится под 
сомнение.

Базовая модель тимпанальных шунтов Tue-
bingen, изготавливаемых компанией KURZ 
с 1974 года, соответствует самым строгим 
медицинским требованиям и экономическим 
критериям. Возможность длительного 
«ношения», низкая вероятность  окклюзии, 
высокая биосовместимость, устойчивость к 
возникновению инфекций и низкие расходы 
– все это объединено в одном продукте. 

KURZ систематически расширяет ассор-
тимент тимпанальных шунтов для решения 
поставленных задач в соответствии с 
предъявляемыми требованиями. 

Уникальными по своей сути являются 
тимпанальные шунты Trokar: они 
устанавливаются без предварительного 
парацентеза и  обеспечивают плотную 
посадку имплантата.

26



	

Тимпанальный шунт  
Tuebingen

Тимпанальный шунт Trokar

Тимпанальный шунт Diabolo

Тимпанальный шунт  
Mini Benz

27

Тимпанальный шунт с ушками

Тимпанальный шунт  
Tuebingen

Cодержание



Тимпанальные 
шунты Tuebingen

Стандарт проверенный 
временем

Уже в течение трех десятилетий 
металлические тимпанальные шунты 
подкупают своим преимуществами:

• Превосходная биологическая 
совместимость
• Облегченный отток секрета благодаря 
гладкой внутренней поверхности
• Антибактериальный эффект при 
использовании  золотых трубочек.

Тимпанальные шунты изготавливаются из 
золотоплатинового сплава, позолоченного 
серебра, титана с напылением и без него, с 
подстраховочной проволокой или без нее.
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Материал: 
чистый титан 

ВД
мм

НД 
мм

Длина
мм

Индекс

Размер 0 1.00 2.00 1.60 1015036

Размер 1 1.25 2.55 1.60 1015 030

Размер 1 с  проволочкой 1.25 2.55 1.60 1015 031

Размер 2 1.50 2.80 1.60 1015 032

Размер 2 с проволочкой 1.50 2.80 1.60 1015 033
	

Материал: 
титан с напылением

ВД
мм

НД 
мм

Длина
мм

Индекс

Размер 1 1.25 2.55 1.60 1015 020

Размер 2 1.50 2.80 1.60 1015 022
	

Материал:позолоченное 
серебро

ВД
мм

НД 
мм

Длина
мм

Индекс

Размер 1 1.25 2.55 1.60 1015 010

Размер 1 с проволочкой 1.25 2.55 1.60 1015 011

Размер 2 1.50 2.80 1.60 1015 012

Размер 2 с проволочкой 1.50 2.80 1.60 1015 013

Материал:
золотоплатиновый 
сплав

ВД
мм

НД 
мм

Длина
мм

Индекс

Размер 1 1.25 2.55 1.60 1015 001

Размер 1 с проволочкой 1.25 2.55 1.60 1015 002

Размер 2 1.50 2.80 1.60 1015 003

Размер 2 с проволочкой 1.50 2.80 1.60 1015 004
	

Тимпанальные шунты Tuebingen 
Материал: 
золотоплатиновый сплав 
позолоченное серебро
титана с напылением
чистый титан (ASTM F67 Medical Grade)



Тимпанальные 
шунты с ушками 
для длительного 
применения
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Для обеспечения длительного размещения в 
барабанной перепонке тимпанальные шунты 
этой модели снабжены одним или двумя 
ушками.

Насечки на фланце указывают на положение 
ушек за барабанной перепонкой при 
уставленном тимпанальном шунте.

Такие шунты особенно эффективны 
при выраженных нарушениях функции 
слуховой трубы в связи с пороками губ, 
челюсти, расщелины неба. Их основным 
преимуществом, по сравнению с шунтами 
для длительного использования из пластика, 
является малая вероятность окклюзии, 
обуславливаемая наличием очень широкого 
просвета и гладкой поверхностью внутренней 
стенки.

Преимущества:
• Возможность размещение на длительный 
срок
• Хороший отток секрета благодаря гладкой 
внутренней поверхности
• Антибактериальное свойство
• Превосходная биологическая 
совместимость

29

Материал:
золотоплатиновый сплав

ВД
мм

НД 
мм

Длина
мм

Индекс

Тимпанальный шунт (с 1 ушком) 1.50 2.80 1.60 1015 064

Тимпанальный шунт (с 2 ушками) 1.50 2.80 1.60 1015 065
	

Тимпанальный шунт 
с ушками/для длительного применения
Материал:
золотоплатиновый сплав



Тимпанальные 
шунты Diabolo

Воронкообразная форма наружней части 
тимпанального шунта Diabolo облегчает 
захват его микрощипцами и укорачивает 
длину цилиндра, что сокращает дренажный 
путь оттока секрета и, в сочетании с гладкой 
внутренней поверхностью, препятствует   его 
окклюзии.

Тимпанальные шунты этой модели про-
изводятся в том числе и очень маленьких 
размеров, что не редко имеет большое 
значение при лечении грудных детей и 
пациентов с ссуженным слуховым проходом. 
Несмотря на маленький размер шунта, 
благодаря его тонким стенкам, достигается 
хороший вентиляционный эффект.
																																																	
Преимущества:
•  Прекрасная биологическая совместимость
•  Хороший отток секрета 
•  Обладает антибактериальным свойством
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Материал:золотоплатиновый 
сплав

ВД
мм

НД 
мм

Длина
мм

Индекс

Размер 0 0.75 1.60 0.7 1015 051

Размер 1 1.25 2.55 1.5 1015 053

Размер	2	 1.50 2.80 1.5 1015 055
	

Тимпанальные шунты Diabolo 
Материал: 
золотоплатиновый сплав 



Тимпанальные шунты 
Trokar

07
/0

9 Heinz	Kurz	GmbH,	Dusslingen,	Germany

Насаженный на трокар шунт устанавливают в 
барабанную перепонку без предварительного 
парацентеза путем простого прокалывания. После 
установки шунта следует удалить из него трокар.
Благодаря  его большому внутреннему просвету 
тимпанальный шунт Trokar можно использовать 
также и для длительной вентиляции и дренирования. 
Одним из его основных преимуществ по сравнению 
с традиционными шунтами является плотная 
посадка и идеальные пропорции между размером 
инцизии на барабанной перепонке и диаметром 
тимпанального шунта. Это позволяет избежать 
слишком больших или слишком маленьких насечек, 
которые могут привести к неудовлетворительному 
результату операции. 
	
Удаление секрета через шунт возможно сразу после 
его установки, а большой внутренний диаметр 
способствует в дальнейшем и самостоятельному 
его оттоку.
	

Преимущества:
• Плотная посадка
• Установка без предварительного парацентеза 
путем простого прокалывания барабанной 
перепонки
• Почти атравматичная установка и 
безболезненное удаление
• Эффективен для длительного дренажа и 
вентиляции барабанной полости
• Быстрая и простая установка возможна и под 
местным обезбаливанием
• Прекрасная биологическая совместимость
• Антибактериальный эффект при использовании  
позолоченных трубочек.

31

Материал: 
чистый титан 

ВД
мм

НД 
мм

Длина
мм

Индекс

Тимпанальные шунты 
Trokar

1.25 2.80 2.50 1015 075

Принадлежности Индекс

Ручка для трокара
Материал: нержавеющая сталь

8000 143

	

Тимпанальные шунты Trokar	
Материал: 
позолоченное серебро
чистый титан 
ASTM F67 Medical Grade)

Тимпанальный шунт на трокаре

Материал: 
позолоченное серебро

ВД
мм

НД 
мм

Длина
мм

Индекс

Тимпанальные шунты 
Trokar

1.25 2.80 2.50 1015 074

	



Тимпанальные 
шунты Mini Benz

Для использования без предварительного 
парацентеза.

Тимпанальные шунты Mini Benz служат для 
временной вентиляции барабанной полости 
у взрослых с экссудативным секреторным 
средним отитом. Манипуляция выполняется 
под местной анестезией. Часто такие шунты 
находят применение в том случае, когда 
возникает проблема выравнивания давления 
в связи с гипербарической кислородной 
терапией.

Благодаря острой заточке шунт может сам 
перфорировать барабанную перепонку и 
оставаться в ней на срок от нескольких дней 
до нескольких недель. По окончанию лечения 
шунт должен быть аккуратно удален во 
избежание травмы кожи наружного слухового 
прохода. 

Преимущества:
• Быстрая и не сложная установка
• Нет необходимости в парацентезе
• Установка под местной анестезией
• Приспособлен и для выравнивания 
давления при гипербарической кислородной 
терапиии
• Безболезненное и простое удаление по 
истечении определенного срока
• Антибактериальное свойство
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Материал:
позолоченная 
нержавеющая сталь
(MR проводить нельзя)

ВД
мм

НД 
мм

Длина
мм

Индекс

Тимпанальный шунт 
Mini	Benz

0.6 0.9 6.00 1015 072

	

Тимпанальные шунты Mini Benz	
Материал:
позолоченная нержавеющая сталь
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Инструменты и 
принадлежности

Инструменты KURZ являются вспомога-
тельными средствами, которые способствуют 
простому и быстрому проведению оссикуло-
пластики с протезами KURZ, кроме того они 
являются весьма ценным дополнительным 
инструментарием для ЛОР-хирургии.

Эти инструменты просты в обращении, их 
применение сокращает время проведения 
операции и способствует хорошему пост-
операционному результату.

Инструменты KURZ отличаются высо-
кой точностью и изготавливаются из 
высококачественных материалов – нержа-
веющей медицинской стали и титана.
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Резак хряща KURZ PRECISE

Cистема ACsizer

Система TTP-VARIACTM инструменты

Дилататор BELL

Перфоратор хряща

Пинцет для нарезания хрящевых 
пластинок по 
Schimanski

KURZ-Meter

Щипцы для выдавливания желобка по 
форме рукоятки молоточка

Щипцы для установки 
тимпанальных шунтов

35

Cодержание



Система ACsizer 
Система стерильных 

одноразовых пробников   
ACsizer для оссикулярных 

протезов KURZ  для 
тимпанопластики

Новая, неповторимая в своем роде, система ACsizer	
значительно упрощает интраоперационное определение 
длины протезов KURZ для тимпанопластики. С 
помощью сатилитно расположенных по периметру диска 
пробников можно быстро, точно и надежно определить 
оптимальную длину протеза. Для этого выбирают 
пробник, отрезают его микроножницами, вводят в 
среднее ухо и устанавливают между головкой стремени 
(парциальный протез) или подножной пластиной 
стремени (тотальный протез) и барабанной перепонкой. 
Благодаря филигранному дизайну и минимальному 
весу пластика пробники хорошо сбалансированы, 
просты в обращении и обеспечивают идеальный обзор 
в среднем ухе. Соответствующая длина протеза указана 
на обратной стороне пробника. Система одноразовых 
пробников ACsizer предлагается двух вариантов: для 
тотальных протезов (8 пробников с шагом 0,5 мм) и для 
парциальных протезов (6 пробников с шагом 0,5 мм).  
Каждая отдельная система стерильно упакована и 
поставляется в коробке по 10 штук.

Преимущества:
• Точное определение оптимальной длины протеза 
позволяет улучшить звукопередачу и избежать 
возникновения таких постоперационных осложнений 
как: дислокация протеза или прободение барабанной 
перепонки 
• Простое и стандартное применение обеспечивает 
надежные и однозначные данные
• Одноразовый продукт экономит средства и время, 
затрачиваемое на подготовку
• Практичная рабочая поверхность с измерительной 
шкалой и шаблоном минимального размера хрящевого 
трансплантата, предназначенного для закрытия 
возможного дефекта барабанной перепонки и 
предотвращения экструзии протеза
• Интегрированный BELL-дилататор для расширения 
лепестков колокольчика парциального протеза BELL.
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Наименование Индекс

Система ACsizer	парциальный, 10 штук 8000 540

Система ACsizer	тотальный, 10 штук 8000 550

Инструменты Индекс

Титановый пинцет 8000 136

Микроножницы 8000 172

Система ACsizer	парциальный

Система ACsizer	парциальный

Система ACsizer	тотальный

Система ACsizer	тотальный

Микроножницы Титановый пинцет



Система TTP-VARIACTM

Инструменты и принадлежности
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Инструментальные принадлежности для 
системы TTP-VARIACTM служат для лучшей 
манипуляции во время выбора длины и 
настройки протеза, а также для надежного 
фиксирования головной пластины на стержне 
протеза.

Титановый пинцет
Для извлечения протеза и бережного 
обращения с ним.

Микроножницы
Для срезания с диска выбранного пробника.

Титановые замыкающие щипчики
Для сгибания зажимной скобы внутри 
головной пластины протеза, с помощью 
которой головная пластина  фиксируется на 
стержне протеза.

Щипчики для укорачивания стержня
Для скусывания остаточного стержня. 
Образующийся при этом на головной 
пластине «пенек» в дальнейшем служит для 
фиксации хрящевого трансплантата, который 
используется для обеспечения защиты между 
протезом и барабанной перепонкой.

Материал:
• Титан, повторно стерилизуемый
• Нержавеющая медицинская сталь, повторно 
стерилизуемая

37

Наименование Индекс

Титановый пинцет 8000 136

Титановые замыкающие щипчики 8000 137

Щипчики для укорачивания стержня 8000 171

Микроножницы 8000 172

Бокс для стерилизации 8000 173



Резак хряща  
KURZ PRECISE 

При помощи резака осуществляется простое 
и быстрое нарезание хрящевых пластинок 
одинаковой толщины, необходимых для 
закрытия дефекта барабанной перепонки, 
защиты имплантата среднего уха или 
восстановления задней стенки слухового 
прохода.

Для этого хрящ укладывают в нишу 
состоящего из двух половинок блока, резак 
закрывают и вставленное в рамку-держатель 
лезвие протягивают через шлиц. 

В результате нарезается хрящевая пластинка 
толщиной 0,7 мм. 

Использование дополнительных дистанцион-
ных шайбочек (0,1 / 0,2 / 0,3 мм) позволяет 
по необходимости уменьшать толщину 
нарезаемых  хрящевых пластинок от 0,7 мм до 
0,1 мм. Для каждой операции рекомендуется 
брать новое лезвие. 

Преимущества: 
• Нарезание хряща из козелка и ушной 
раковины
• Резак прост в обращения
• Точно регулируемая толщина нарезаемых 
пластинок (0,1 – 0,7 мм)
• Экономное использование имеющегося, 
часто в ограниченном количестве, 
хрящевого материала.

Материал:
• Нержавеющая медицинская сталь, 
повторно стерилизуемая.
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Наименование Индекс
Резак хряща KURZ PRECISE 
(лезвиедержатель, режущий 
блок, дистанционные 
шайбочки, лезвия) 
в комплекте с боксом для 
стерилизации

8000 155

Дистанционная шайбочка 
1.0 мм (прессовать фасцию 
височной мышцы)

8000 105

Запасные части Индекс

Бокс для стерилизации 8000 144

Набор дистанционных 
шайбочек (0,1/0,2/0,3 мм) 8000 102

Лезвиедержатель 8000 103

Зажимной болт М3 для 
лезвиедержателя 8000 190

Зажимная гайка М6 для 
режущего блока 8000 191

Расходный материал Индекс

Лезвия (упаковка 10 штук) 8000 140



Пинцет для нарезания 
хрящевых пластинок 
по Schimanski
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Тонкие хрящевые пластинки используют для 
закрытия дефекта барабанной перепонки 
(мирингопластика) или головной пластины 
протеза при тимпанопластике. 

В отличие от резака хряща KURZ PRECISE,	
который обеспечивает нарезку хрящей 
определенной толщины  (0,1 – 0,7 мм), 
пинцет для нарезания хрящевых пластинок 
используется для закрытия  небольших де-
фектов барабанной перепонки.

Пинцет прост и эффективен в обращении, 
что позволяет быстро и  точно нарезать хря-
щевые пластины во время операции.

Для этого хрящ укладывают между 
расширенными  прямоугольными браншами 
пинцета, пинцет зажимают и рассекают хрящ 
скальпелем. В результате получаются две 
тонкие хрящевые пластины, которые при 
необходимости можно рассечь еще раз.  

Преимущества:
• Простое и быстрое изготовление тонких 
хрящевых пластин для закрытия небольших 
дефектов барабанной перепонки 
• Экономное использование имеющегося 
хрящевого материала
• Стандартный инструмент, всегда готовый 
для работы
• Надежный дизайн допускает многократное 
использование и стерилизацию

Материал:
• Нержавеющая медицинская сталь, повторно 
стерилизуемая.
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Наименование Индекс

Пинцет для нарезания 
хрящевых пластинок по Schimanski 8000 193



Хрящевой 
перфоратор для 

стабилизации 
тотальных протезов 

KURZ AERIAL 

При отсутствии наковальни и суперструктур стремени, 
но при наличии интактной  и подвижной подножной 
пластины стремени, реконструкция цепи слуховых 
косточек обычно осуществляется при помощи тотальных 
протезов. 
Использование  хрящевого перфоратора повышает 
уверенность в хорошем постоперационном результате. 
С его помощью можно быстро и просто изготовить  
хрящевой держатель для стабилизации тотального 
протеза KURZ AERIAL. 
 Отверстие в центре хрящевой пластины стабилизирует 
положение протеза на подножной пластине стремени, 
что предотвращает возможную в редких случаях 
дислокацию протеза. Кроме того протез автоматически 
центрируется на подножной пластине стремени, 
что  также способствует получению хорошего пост-
операционного результата. 

Преимущества:
• Быстрое и простое изготовление овальных хрящевых 
дисков для стабилизации тотальных протезов KURZ 
AERIAL на подножной пластине стремени
• Расположенное в центре хрящевого стабилизатора 
направляющее отверстие соответствует диаметру 
колбы тотального протеза AERIAL, что улучшает 
послеоперационный результат
• Подложка для штамповки с миллиметровой шкалой
• Надежный  дизайн допускает многократное 
использование

Материал:
• Нержавеющая медицинская сталь, повторно 
стерилизуемая
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Наименование Индекс

Хрящевой перфоратор 
с боксом для стерилизации

8000 200

Запасные части Индекс

Пружина 8000 198

Пластиковая подкладка POM
для перфоратора

8000 207

Остальные  запчасти можно заказать по желанию



KURZ- Meter
Зонд для измерения длины 
стапедиального протеза
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KURZ- Meter – это измерительный инструмент, 
предназначенный для определения опти-
мальной длины стапедиального протеза.

Он упрощает важный процесс измерения 
при операции на стремени и обеспечивает 
его точность. Ограничительный флажок 
прикладывают к медиальной поверхности 
длинного отростка наковальни и с помощью 
бегунка измерительный наконечник выдви-
гают до подножной пластины стремени. 
Измеренное расстояние считывается со 
шкалы. Шкала находится на обеих сторонах 
инструмента, что позволяет хирургу держать 
инструмент как правой, так и левой рукой. 
Оптимальной длиной стапедиального про-
теза является измеренное расстояние от 
отростка наковальни (медиальная сторона) 
до подножной пластины, плюс глубина 
погружения во внутреннее ухо. 

Новая бегунковая система делает 
приближение измерительного наконечника 
к подножной пластине стремени точным и 
безопасным. 

Новый зонд KURZ- Meter можно разобрать на 
отдельные составные части, что облегчает 
очистку инструмента и обеспечивает его 
надежную стерилизацию. 

Преимущества:
• Еще более простое обращение благодаря 
удобной бегунковой системе
• Четкая считываемость полученных 
размеров
• Высокая точность измерения
• Простая и надежная чистка и стерилизация 
благодаря разборке инструмента

Материал:
• Нержавеющая медицинская сталь, повторно 
стерилизуемая
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Наименование Индекс

KURZ-Meter с боксом для 
стерилизации

8000 106



BELL дилятатор
Одним из основных преимуществ про-
тезов для среднего уха KURZ является 
возможность изменнения их конфигурации, 
исходя из индивидуальных особенностей 
анатомического строения уха.

Данный инструмент облегчает равномерное 
и щадящее расширение лепестков коло-
кольчика (в случае необходимости) во всех 
парциальных протезах BELL.

Степень расширения регулируют настраи-
ваемой ограничительной контрагайкой.

Материал:
• Нержавеющая медицинская сталь, повторно 
стерилизуемая
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Наименование Индекс

BELL дилятатор 8000 107



Щипцы для 
выдавливания 
желобка по форме 
рукоятки молоточка
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Для особой сцепки и большей стабильности 
протеза, для предотвращения его дислокации 
или опрокидывания, в головной пластине 
протезов для среднего уха KURZ (за 
исключением TTPTM-VARIO и TTP-VARIACTM)	
может быть выдавлен желобок по форме 
рукоятки молоточка. 

С помощью щипцов для выдавливание эта 
манипуляция может быть заметно ускорена, 
в то время как другие части протеза будут 
надежно защищены от повреждения.

Надо обязательно принять к сведению, 
что необходимая длина протеза при 
выдавливании желобка по форме рукоятки 
молоточка должна быть на 0,75 мм 
больше, чем в случае установки протеза с 
недеформированной  головной пластиной.

Материал:
•  Нержавеющая медицинская сталь, 
повторно стерилизуемая
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Наименование Индекс

Щипцы для выдавливания желобка по 
форме рукоятки молоточка 8000 107



Щипцы для установки 
тимпанальных шунтов

Данный инструмент облегчает введение 
тимпанальных шунтов в форме запонки 
(например, тимпанальные шунты Tuebin-
gen) в барабанную перепонку после ее 
предварительного парацентеза. До момента 
полного расцепления тимпанальный шунт 
остается надежно зафиксирован на стержне 
инструмента. 

Материал:
•  Нержавеющая медицинская сталь,   
повторно стерилизуемая
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Наименование Индекс

Щипцы для установки 
тимпанальных шунтов 8000 108



Щипцы типа Alligator
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Эти щипцы являются универсальным 
инструментом для микрохирургии уха. 
Применяемые хирургами в самых различных 
ситуациях, наиболее часто они используются 
для установки тимпанальных шунтов и 
оссикулярных протезов.  
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Наименование Индекс

Щипцы типа Alligator 8000 126




