
VITOM® – СИСТЕМА ВИЗУАЛИЗАЦИИ

ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ХИРУРГИИ

С МИНИМАЛЬНЫМ ДОСТУПОМ
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VITOM®

Система визуализации для открытой хирургии

с минимальным доступом
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VITOM®

Обзор

R

Оптика VITOM®, 0° и 90° 
со встроенным осветителем

27015 VAA/VDA

Световод, оптоволоконный

495 TIP

Зажим, цилиндр

28272 CN

Видеоголовка трехчиповая 
IMAGE1 S™ H37Z S FULL HD

TH 100

Источник холодного света XENON 300 SCB

20 1331 01�1

Механическая система7держатель

28272 UGK

28272 HC

28272 HR

Видеосистема IMAGE1 S

TC 200RU
TC 300

Монитор FULL HD 26"

9826 NB
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Превосходная визуализация в качестве FULL HD

Видеосистема IMAGE1 S FULL HD – оптимальная под�
держка для всего спектра малоинвазивных и открытых
хирургических вмешательств.

Визуализация

Система VITOM® характеризуется высокой глубиной
резкости, оптимальным увеличением, хорошей контраст�
ностью и отличной цветопередачей, создавая тем самым
идеальные предпосылки для наилучшей визуализации
открытых хирургических вмешательств.

Эргономичная работа

Монитор FULL HD позволяет хирургам, ассистентам, а так�
же всей операционной бригаде удобно просматривать
увеличенные изображения открытых хирургических вме�
шательств. Это дает возможность всем присутствующим
в операционном зале получить оптимальный обзор опери�
руемого поля.

Практические занятия и обучение

Система VITOM® отлично подходит для практических
занятий и обучения. Она предоставляет внутри и вне
операционного зала неограниченный и увеличенный
обзор оперируемого поля.

Возможности применения

До сих пор система VITOM® уже успешно использовалась
при таких урологических процедурах, как реконструкция
мочеиспускательного канала, коррекция гипоспадии/
эписпадии, искусственный сфинктер, имплантация,
открытая простатэктомия, открытая цистэктомия, орхи�
допексия, коррекция девиации полового члена, имплан�
тация протеза полового члена, сакропексия, имплан�
тация петли «Male Sling» и циркумцизия.

VITOM®

Система визуализации для открытой хирургии

с минимальным доступом

R
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Применение системы VITOM® в урологии

Снимок из операционной публикуется с согласия: PD Dr. David Schilling, Университетская клиника г. Франкфурта,
Германия

Система VITOM® от KARL STORZ – это инновационная раз�
работка с новыми возможностями визуализации открытых
хирургических вмешательств с минимальным доступом
при высоком качестве изображения и оптимальной эрго�
номии.

В основе VITOM® лежит признанная во всем мире система
стержневых линз HOPKINS® от KARL STORZ. Система
VITOM® устанавливается над операционным полем на рас�
стоянии 25 – 75 см при помощи держателя. Таким обра�
зом, у хирурга имеется достаточно пространства для ра�
боты.

Малый размер системы VITOM® позволяет снизить потреб�
ность в необходимом пространстве в операционной. Тон�
кая и компактная конструкция не загораживает без необ�
ходимости операционное поле, и даже использование
длинных инструментов по�прежнему остается возможным.
За счет превосходной глубины резкости, хорошего конт�
раста, оптимального увеличения и высокого качества
цветопередачи система VITOM® создает оптимальные

Система VITOM® предоставляет:

●● Превосходное качество изображения FULL HD

●● Высокую глубину резкости

●● Большое рабочее расстояние

●● Эргономичную работу посредством монитора

●● Компактный дизайн, а значит, экономию места

в операционной

●● Возможность использования имеющихся

эндоскопических систем FULL HD от KARL STORZ

предпосылки для наилучшего воспроизведения и записи
изображений в качестве FULL HD.

С помощью монитора FULL HD хирург, ассистенты, а также
вся операционная бригада получают возможность удоб�
ного просмотра первоклассного увеличенного изобра�
жения.

Система VITOM® уже успела зарекомендовать себя в уро�
логии в качестве дополнения к камерам хирургических
светильников, к бинокулярным лупам, а также при прове�
дении операций невооруженным глазом.

Система VITOM® снабжена встроенным оптоволоконным
световодом, с возможностью подключения эндоскопичес�
ких источников холодного света.

Данная система позволяет и в дальнейшем использовать
уже существующие приборы. Решение, предлагаемое
компанией KARL STORZ для формирования изображений
в качестве FULL HD при помощи эндоскопов, может также
использоваться для системы VITOM®.

VITOM®

Система визуализации для открытой хирургии

с минимальным доступом

R
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Экзоскопы и освещение – Оптика VITOM® второго поколения

длина 11 см

Рекомендуемые оптоволоконные световоды 495 TIP или 495 NVC

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

495 TIP 495 NVC

27015 VAA Оптика VITOM®, 0°, со встроенным осветителем, оптика
HOPKINS® VITOM® прямого видения 0°, рабочее расстояние
25 – 75 см, длина 11 см, автоклавируемая, со встроенным
оптоволоконным световодом и конденсорными линзами,
цветовой код: зеленый
Примечание: Используемая в этом наборе оптика имеет
номер 20 9160 25 AA.

27015 VAA

Соответствующие системы держателей, см. каталог «СИСТЕМЫ ДЕРЖАТЕЛЕЙ»

VITOM®

Компоненты системы

R
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Экзоскопы и освещение – Оптика VITOM® второго поколения

длина 11 см

27015 VDA Оптика VITOM®, 90°, со встроенным осветителем, оптика
HOPKINS® VITOM® 90°, рабочее расстояние 25 – 75 см,
длина 11 см, автоклавируемая, со встроенным
оптоволоконным световодом и конденсорными линзами,
цветовой код: синий
Примечание: Используемая в этом наборе оптика имеет
номер 20 9160 25 DA.

27015 VDA

Рекомендуемый оптоволоконный световод 495 TIP

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

495 TIP

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

39501 A2

Соответствующие системы держателей, см. каталог «СИСТЕМЫ ДЕРЖАТЕЛЕЙ»

VITOM®

Компоненты системы

R
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Рабочее расстояние: 25 – 75 см

Глубина резкости при рабочем расстоянии: 25 см 50 см 75 см

Глубина резкости: около 3,5 см около 7 см около 10 см

Ширина поля изображения при рабочем расстоянии: 25 см 50 см 75 см

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 при рабочем расстоянии: 25 см 50 см 75 см

Монитор 26":

видеокамера H3�Z, масштаб 1x около 8x около 4x около 3х
видеокамера H3�Z, масштаб 2x около 16x около 8x около 6х

Монитор 42":

видеокамера H3�Z, масштаб 1x около 14x около 7x около 5х
видеокамера H3�Z, масштаб 2x около 28x около 14x около 10,5х

Монитор 52":

видеокамера H3�Z, масштаб 1x около 17x около 8x около 6х
видеокамера H3�Z, масштаб 2x около 34x около 16x около 12х

Применение системы VITOM® в урологии

Возможны технические изменения.

Снимок из операционной публикуется с согласия: PD Dr. David Schilling, Университетская клиника г. Франкфурта,
Германия

VITOM®

Технические данные

R
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