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VITOM®

Система визуализации для открытой хирургии
с минимальным доступом
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VITOM®

Система визуализации для открытой хирургии
с минимальным доступом

GYN-VITOM 3 A

IMAGE1 S Видеоплатформа FULL HD

AIDA™ compact NEO HD Medical Data Management System

VITOM® Превосходная визуализация открытых хирургических вмешательств

Эндоскопия «Diamond Standard» в малоинвазивной хирургии

Комплексное решение из одних рук Специалист по визуализации и документированию 

KARL STORZ HAVE 1™:

Визуализация в формате FULL HD
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Преимущества HAVE 1™:

●● Компания KARL STORZ предлагает систему

VITOM®, которая позволяет проводить

визуализацию и документирование открытых

хирургических вмешательств во всех областях

медицины.

●● Качество изображений FULL HD

●● Большая глубина резкости

●● Большое рабочее расстояние

●● Эргономичная работа посредством монитора

●● Компактная конструкция, занимающая

небольшое пространство в операционной

●● Возможность использования имеющейся

эндоскопической системы FULL HD

от KARL STORZ

от KARL STORZ в сочетании с инновационной системой
VITOM® могут также использоваться для визуализации
и документирования при проведении открытых хирурги$
ческих вмешательств. HAVE 1™ – это решение для визуа$
лизации и документирования в малоинвазивной и откры$
той хирургии – все из одних рук!

В современной медицинской хирургической практике
большинство вмешательств все еще проводится открытым
путем, однако одновременно возрастает число эндоско$
пических операций. С учетом этих обстоятельств компания
KARL STORZ, как поставщик комплексных решений в мало$
инвазивной хирургии, предлагает новую концепцию
HAVE 1™. Так, системы видеокамер и документирования

видео HAVE 1™
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VITOM® для петлевой конизации
Система визуализации для применения в операционной

Петлевая конизация должна выполняться с увеличением
в 7,5 – 15 раз. Это дает возможность тканещадящего
выполнения процедуры с учетом предракового состо$
яния, гарантируя минимальную возможную потерю
тканей и при этом обеспечивая достаточную онкологи$
ческую безопасность.

Благодаря опыту лапароскопических операций у вас уже
есть все необходимые навыки для операций с наблю$
дением на мониторе. Таким образом, экзоскоп VITOM®

в сочетании с технологией видео HD станет для вас
идеальным модулем для будущих процедур петлевой
конизации. Вы сможете без труда диагностировать

степень и тяжесть поражений, визуализировать их на
мониторе высокой четкости и одновременно с этим вести
цифровую запись. Петлевая конизация проводится под
увеличением, что позволяет сохранить здоровые ткани и
избежать осложнений. Первоначальное клиническое
исследование показало значительный потенциал этой
процедуры (см. статью Vercellino и др.).

Chefarzt Prof. Dr. A. SCHNEIDER M.P.H.,
Institut für Zytologie und Dysplasie im

Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ),
Fürstenberg-Karree Berlin, Германия

Использование системы

Оптика VITOM® – это экзоскоп, который, в отличие
от эндоскопа, не вводится в тело, а располагается
над операционным полем на расстоянии 20 – 75 см.
Система VITOM® может использоваться в операционных
для визуализации и документирования кольпоскопичес$
ких вмешательств в качестве FULL HD, например, для

конизации с помощью электрической петли, как альтер$
натива традиционным кольпоскопам. Система VITOM®

предлагает хирургам целый ряд вариантов применения
отдельных компонентов. Кроме того, система VITOM®

способна значительно повысить качество изображения.
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Кольпофотограмма от VITOM® 46$летней пациентки пред$
ставляет ПАП$тест группы IV a$p и обнаружение ВПЧ 51
и 52, а также гистологический диагноз цервикальной
интраэпителиальной неоплазии 3$й степени (CIN 3)
после проведения стрип$биопсии. Видна малая круговая
йод$негативная зона эпителия с атипичной трансфор$
мацией типа 2. Режим CLARA дает четкую визуализацию
влагалищной части шейки матки.

Под контролем системы VITOM® при помощи петли 10 мм
проводится щадящее ткань иссечение. Гистопато$
логическое обследование иссеченного фрагмента
показало диагноз неоплазии 3$й степени (CIN 3), удалена
по границе здоровой ткани.

Петлевая конизация шейки матки проводится под визу$
альным контролем на мониторе. Закрепленный при
помощи держателя VERSACRANE™ экзоскоп VITOM® 90°
с установленной HD$видеокамерой IMAGE1 S визуали$
зирует с высокой четкостью влагалищную часть шейки
матки, окрашенную йодом. Благодаря расстоянию между
экзоскопом VITOM® и операционным полем хирург обла$
дает большой свободой действий и может управлять
зеркалом и инструментами.



117

4-
15

VITOM® для петлевой конизации
Обзор для применения в операционной

Световод, оптоволоконный

495 TIP

Источник света XENON 300 SCB

20 1331 01-1

Монитор FULL HD 26"

9826 NB

Зажим, цилиндр

28272 CN

Оптика VITOM® 90° со встроенным
осветителем

26003 VDA
26013 VDA

Видеоголовка трехчиповая 
IMAGE1 S H37Z FULL HD

TH 100

Видеосистема IMAGE1 S

TC 200RU
TC 300

GYN-VITOM 5 A

Держатель VERSACRANE™

28272 GS
28272 GM
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VITOM® для кольпоскопии
Система визуализации для гинекологического кабинета
и амбулаторного отделения клиники

Экзоскоп VITOM® 25 в комбинации с видеосистемой
IMAGE1 S, системой документирования AIDA™ и мони$
тором FULL HD представляет собой идеальное обору$
дование для проведения кольпоскопии в амбулаторных
условиях. Система TELE PACK X LED является для этого
компактной альтернативой. Кроме того, для оптималь$
ного использования вся эндоскопическая система визуа$
лизации может быть дополнена гистероскопами или
цистоскопами как для частного врачебного кабинета, так
и для амбулаторного отделения клиники.

Посредством VITOM® осуществляется кольпоскопическая
дифференциальная диагностика и прицельная биопсия
наиболее измененного участка в режиме работы реаль$
ного времени. Наиболее важные этапы фиксируются
посредством видеокольпоскопии и могут подвергнуться
ретроспективному анализу или сравнению с проспек$
тивными обследованиями. При необходимости операции
хирург может перед вмешательством повторно «соста$
вить картину» о положении и распространении подлежа$
щей удалению измененной ткани. При помощи различных
режимов визуализации видеосистемы IMAGE1 S можно
исследовать выявленное поражение посредством раз$
личных нюансов цвета и контрастности, что может помочь

прежде всего при дифференциальной диагностике изме$
нений в области кожи. 

Корреляция между видеокольпоскопическими снимками
и гистологическими изображениями приводит в кольпо$
скопии к новым результатам: 

●● Четыре патогномических признака – inner border sign,
ridge sign, rag sign и cuffed gland openings – ассоции$
руются с цервикальными интраэпителиальными
неоплазиями тяжелой степени и содержат
воспроизводимый гистопатологический коррелят

●● Патогномическим признакам придается все большее
значение, их специфичность повышается, за счет чего
снижается доля ложно$положительных результатов
при обнаружении предраков тяжелой степени и

●● Отличающаяся такой же чувствительностью, как
и традиционная щипцовая биопсия новая техника
стрип$биопсии является для пациентки практически
безболевой и щадящей ткань альтернативой.

Prof. Dr. med. A. SCHNEIDER, M.P.H.,
Institut für Zytologie und Dysplasie im Medizinischen

Versorgungszentrum (MVZ),
Fürstenberg-Karree Berlin, Германия

GYN-VITOM 6 A

Зона нетипичного изменения формы с подозрением
на поражение CIN 3

Цитология: II класс по Папаниколау, HR$HPV

Кольпоскопическое обследование с помощью экзоскопа
VITOM®. Врач и пациентка вместе рассматривают изобра$
жение влагалищной части шейки матки на HD-мониторе.
Пациентка вовлечена в процесс обследования и участ$
вует в принятии решения о дальнейшей диагностике
и лечении.
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VITOM® для кольпоскопии
Обзор для гинекологического кабинета
и амбулаторного отделения клиники

Держатель VERSACRANE™ TELE PACK X LED

TP100 RU

Видеоголовка одночиповая TELECAM

20 2120 30

4-
15

26003 VDA
26013 VDA

Оптика VITOM® 0° со встроенным
осветителем

GYN-VITOM 7 A

28272 GS
28272 GM

Зажим, цилиндр

28272 CN 495 TIP

Световод, оптоволоконный
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26003 VDA Оптика VITOM® 90° со встроенным осветителем,

оптика VITOM® HOPKINS® 90°, рабочее расстояние
25 – 75 см, длина 11 см, автоклавируемая,

со встроенным оптоволоконным световодом
и конденсорными линзами,
цветовой код: синий
Примечание: в данном наборе используется оптика
с номером 20 9160 25 DA.

26013 VDA Оптика VITOM® 90° со встроенным осветителем,

оптика VITOM® HOPKINS® 90°, рабочее расстояние
25 – 75 см, длина 11 см, автоклавируемая,

с зеленым фильтром для кольпоскопии
и встроенным оптоволоконным световодом
и конденсорными линзами,
цветовой код: синий
Примечание: в данном наборе используется оптика
с номером 20 9160 25 DA.

26003 VDA

GYN-VITOM 8 A

VITOM®

Компоненты системы

длина 11 см

Экзоскопы и освещение – оптика VITOM® со встроенным осветителем

Технические характеристики:

рабочее расстояние 25 см, 50 см, 75 см

глубина резкости около 3,5 см, 7 см, 10 см

ширина поля изображения

видеокамера IMAGE1 S H3$Z, масштаб 1x 5 см, 10 см, 15 см
видеокамера IMAGE1 S H3$Z, масштаб 2x 3,5 см, 7 см, 10,5 см

масштаб изображения

монитор 26":
видеокамера H3$Z, масштаб 1x около 8x, 4x, 3x
видеокамера H3$Z, масштаб 2x около 16x, 8x, 6x

монитор 42":
видеокамера H3$Z, масштаб 1x около 14x, 7x, 5x
видеокамера H3$Z, масштаб 2x около 28x, 14x, 10,5x

монитор 52":
видеокамера H3$Z, масштаб 1x около 17x, 8x, 6x
видеокамера H3$Z, масштаб 2x около 34x, 16x, 12x

26003 VAA Оптика HOPKINS® VITOM® 25 прямого видения 0°,

рабочее расстояние 25 – 75 см, Ø 10 мм, длина 11 см,
автоклавируемая, со встроенным оптоволоконным
световодом, 
цветовой код: зеленый
Примечание: в данном наборе используется оптика
с номером 20 9160 20.

опция:

R
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VITOM®

Принадлежности для оптики VITOM®

оптика VITOM® 0°

26003 VAA26013 VDA26003 VDA

495 TIP Световод, оптоволоконный, с прямым
штекером, особо термостойкий, повышенная
светопроводимость, Ø 4,8 мм, длина 300 см

495 NVC Световод, оптоволоконный, загнутый на 90°
со стороны инструмента, очень малый радиус
изгиба, Ø 4,8 мм, длина 300 см

39501 A2 Контейнер, для чистки, стерилизации и хранения
двух жестких эндоскопов и одного световода,
с держателями для переходника
для осветительного ввода, с силиконовыми
держателями для оптики и крышкой, наружные
размеры (Ш x Г x В): 352 x 125 x 54 мм, для жестких
эндоскопов с Ø до 10 мм и рабочей длиной 20 см

20 9170 00 Осветитель VITOM® 25, с 2 регулируемыми
линзами и устройством для фиксации оптики
VITOM® 25, автоклавируемый, для использования
с оптикой VITOM® 25 (20 9160 20 и конструктивно
идентичными моделями) и оптоволоконным
Y-световодом 495 UV, не подходит
для использования с оптикой VITOM® второго
поколения со встроенным осветителем

495 UV Световод, оптоволоконный, Y$образный,
2x Ø 3,5 мм, длина 230 см, для одновременного
подключения двух инструментов

20 9180 20 Измерительный стержень VITOM® 25, длина 25 см

оптика VITOM® 90°
со встроенным осветителем

20 9170 00 495 UV

● ● ●

– – ●

– – ●

– – ●

● ● ●
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Инструменты и электроды для конизации

Приборы и принадлежности для ВЧ7хирургии, см. главу 11 «ПРИБОРЫ»

После точной локализации области неоплазии, а также
границы эндоцервикального края может быть произ$
ведена терапевтическая конизация с помощью одной

из коагуляционных петель различного диаметра. Для
предотвращения осложнений необходимо обеспечить
точную и автоматическую регулировку тока резания.

Коагуляционные петли по HAMOU® для резекции цервикальных неоплазий, для использования

с изолированным зеркалом и AUTOCON® II 80, AUTOCON® II 200 и AUTOCON® II 400 SCB

Кольцевая кюретка для конизации

26 5200 43 Рукоятка для электродов, с двумя кнопками
для активации монополярного генератора,
для использования с AUTOCON® II 80, AUTOCON® II
200 и AUTOCON® II 400 SCB, желтая кнопка:
монополярное резание, синяя кнопка:
монополярная коагуляция, необходим
высокочастотный шнур 26 5200 45

26 5200 45 Шнур высокочастотный, для рукоятки
для электродов 26 5200 43, длина 400 см

26165 UG Электрод7петля, с изолированным тубусом,
автоклавируемый, размер 22 х 17 мм,
рабочая длина 11 см

26165 UM Электрод7петля, с изолированным тубусом,
автоклавируемый, размер 15 х 13 мм,
рабочая длина 10 см

Электроды7петли для конизации

26165 UK Электрод7петля, с изолированным тубусом,
автоклавируемый, размер 10 х 8 мм,
рабочая длина 9 см

26165 RK Кольцевая кюретка, штыкообразная,
загнутая вверх на 45°, очень острая, Ø 5 мм,
с круглой рукояткой, рабочая длина 16 см
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Передача изображения HD
кольпоскопами
Прямая адаптация

Прямая адаптация к кольпоскопу фирмы
Carl Zeiss Meditec

Кольпоскоп предоставляет хирургу хороший обзор
влагалищной части шейки матки или вульвы.

Нередко ассистенты, операционные сестры, студенты
и/или пациенты могут видеть кольпоскопическое изобра"
жение лишь ограниченного качества, а хирургические
вмешательства или данные пациента не могут быть доку"
ментированы.

Компания KARL STORZ предлагает решения, позволяю"
щие оснастить кольпоскопы всех ведущих производи"
телей прогрессивной технологией FULL HD. Для достиже"

ния оптимальных результатов все компоненты видеоцепи
– от видеокамеры до монитора – должны отвечать требо"
ваниям самого высокого качества. Простым и в то же
время профессиональным способом подключения видео"
камеры к кольпоскопу является так называемая прямая
адаптация. При этом видеокамера микроскопа H3"M
COVIEW® подключается непосредственно к кольпоскопу
с помощью разъема C"MOUNT и подходящего TV"
адаптера QUINTUS®.
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Передача изображения HD
кольпоскопами
Компоненты системы

TH 106

TH 106 Видеоголовка трехчиповая IMAGE1 S H37M COVIEW® FULL HD

C-MOUNT, 50/60 Гц, доступ к S$технологиям, прогрессивная
развертка, с резьбой C$MOUNT для подсоединения
к микроскопам, 2 свободно программируемые кнопки,
со съемным кабелем видеоголовки, длина 900 см,
для использования с IMAGE1 S и IMAGE 1 HUB™ HD

20 9230 00 Z TV7адаптер QUINTUS® Zoom, для операционных микроскопов
CARL ZEISS MEDITEC, с переменным фокусным расстоянием
f = 43 – 86 мм, для использования со всеми видеокамерами
KARL STORZ (SD и HD)

20 9230 55 TV7адаптер QUINTUS® Z 55, для операционных микроскопов
CARL ZEISS MEDITEC, f = 55 мм, рекомендуется для видеоголовок
IMAGE1 HD H3$M/H3$M COVIEW®, H3, H3$Z, а также S1 и S3

20 9230 55

20 9230 00 Z

Дополнительная информация об источниках холодного света, видеосистемах и мониторах KARL STORZ,

см. каталог «ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЕЛЕТРАНСЛЯЦИИ»
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