
Vision Surgery®

Организация и интерпретация видеозаписей 
хирургических операций



Vision surgery

West Medica уверена: инновации являются ключом к будущему, 
к улучшению качества жизни каждого человека. Развитие решений “Vision” 
для цифровой микроскопии стало приоритетным направлением и главной 
целью West Medica.

Высокий уровень технологий влияет на развитие многих областей. 
Каждый день внедряются новые методики, и поэтому West Medica всегда 
старается быть на один шаг впереди других. Новые аналитические 
процедуры регулярно появляются на рынке и, как результат, наши 
покупатели постоянно ищут новые решения, которые бы соответствовали 
развитию современных научных разработок.  

Анализ и обработка запросов наших покупателей, а также 
отслеживание тенденции развития рынка обеспечивают плановое 
расширение ассортимента нашей продукции. Vision разрабатывает системы 
для специфического применения, которые группируются в 6 категорий: 
гематология, микроскопия, цитогенетика, контроль качества, клиническая 
лаборатория, клиническая медицина. Каждая система является результатом 
опыта работы компании в данной области, обширных исследований, анализа 
потребностей покупателя. Наши системы являются достаточно гибкими, 
чтобы соответствовать требованиям каждого клиента и удовлетворять 
индивидуальные потребности.

Системы Vision разработаны для того, чтобы максимально использовать 
возможности и свойства современных технологий, оптимизировать 
и стандартизировать рабочий процесс, повысить эффективность работы  
персонала и стимулировать его профессиональный рост. Специалистам, 
которые стремятся к профессиональному развитию и признают новые 
цифровые технологии, предоставляются неограниченные возможности 
в их области работы.

Ваша дружба и ваше доверие очень важны для нас, но самое главное — 
мы оказываем вам поддержку на высоком профессиональном уровне.
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Видеохирургия

Налобные осветители HEINE отвечают самым высоким стандартам качества. 
Они обеспечивают яркое и однородное освещение. Налобный осветитель 
HEINE® 3S LED стал искусством в светодиодной технологии освещения, 
а фиброоптический осветитель HEINE® MD 1000 оснащен ксеноновым 
или галогеновым источником света. Обе модели могут быть объединены 
c видеокамерами HEINE A-Cam. Уникальные характеристики инструментов 
позволяют обеспечить высокое качество и надежные результаты 
диагностики.

Цифровая видеохирургия

Cреда организации и интерпретации данных, которая создается 
с помощью налобного осветителя, видеокамеры, программного 
обеспечения и компьютера. Цифровая видеохирургия позволяет получить 
количественные и качественные данные, которые при других методах 
получить невозможно, или же это требует значительных временных 
и финансовых затрат.

Vision Surgery®

• Vision Surgery® — цифровая система для организации и интерпретации 
видеозаписей хирургических операций

Vision Surgery®

Области применения
 

пластическая 
хирургия

нейрохирургия

травматология 

трансплантология  

онкология

гинекология

лазерная хирургия

кардиохирургия

торакальная 
хирургия

урология 

ортопедия

неврология

удаленные 
консультации

обучение 
специалистов

телемедицина
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1 Профессиональная видеохирургий

Оптимизируйте вашу работу. Организация и интерпретация видеозаписей хирургических операций, 
которая создается с помощью бинокулярной лупы с налобными осветителями, программного 
обеспечения и компьютера.

 
 

2 Улучшение качества и эффективности вашей работы

Обеспечьте надежность. Точность и повышение объективности обеспечиваются документированием 
операций и специализированным программным обеспечением, что дает большую уверенность 
в результатах.

 
 

3 Быстрая оценка динамики изменений проведенных в разное 
время 

Следите за изменениями при различных операциях. Точный диагноз, тактика и стратегия 
дальнейшего обследования обеспечит правильное лечение пациента.

4 Постоянное повышение квалификации и опыта

Обновляйте знания и совершенствуйте профессиональные умение и навыки. При работе 
с системой Vision Surgery®, хирурги повышают свой опыт и квалификацию каждый день, благодаря 
ведению атласа, просмотру видео архива, изображений и комментариев в динамике, а также 
обсуждая результаты осмотра с коллегами и экспертами.

 
 

5 Применение опыта и знаний ваших коллег

Обменивайтесь опытом и информацией, делитесь данными и проводите видеоконференции 
с коллегами. Vision Surgery® создает условия для совместной работы в реальном времени между 
хирургами. Обмен данными с ГИС. Хранение видео, изображений и отчетов в базе данных позволяет 
организовать единую информационную среду для лечебного учреждения. Ваши коллеги могут 
просматривать результаты осмотра, находясь на любом рабочем месте.

Основные преимущества
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Удобная организация 
видеозаписей в цифровые 
медиатеки

Цифровая медиатека — 
это современный подход 
к созданию, редактированию, 
организации и классификации 
видеозаписей. В каждую 
сохраненную медиатеку можно 
добавить комментарии и метки.

Профессиональное 
оборудование

Система VIsion Surgery® совместима 
с оборудованием различных 
производителей, включая 
бинокулярные лупы с налобными 
осветителями Heine.

Настраиваемый 
справочник диагнозов 

Редактируемый справочник 
диагнозов обеспечит ваши 
персональные требования. 
Один раз настройте ваши диагнозы, 
а затем используйте их в рутинной 
работе. 

Настройка комментариев 
под собственные задачи

Комментарии цифровых медиатек 
добавляются в отчет с помощью 
настраиваемого справочника 
комментариев. Добавляйте 
необходимые поля (текстовые, 
цифровые, списковые и др.), и они 
отобразятся в вашем отчете.

Создание отчетов 
в соответствии 
с современными 
требованиями

Настраиваемый бланк позволит 
специалистам сделать отчет 
о результатах операции, 
не затрачивая времени 
на бумажную работу. Сохраненные 
отчеты доступны для поиска, 
просмотра, редактирования, 
вывода на печать, пересылки 
по электронной почте и экспорта 
в популярные форматы.

Быстрое и простое 
ведение записи

Создание и ведение записей 
о пациентах стало намного 
проще. Все данные о пациентах 
представлены в виде таблиц, 
которые можно настроить 
самостоятельно, выбирая 
необходимые поля: ИН, имя, 
фамилия, дата рождения, возраст 
и др.

Основные характеристики
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Главная панель

Базовые инструменты для работы в системе. 
Управление данными пациента и медиатекой.

 

Папки для организации 
пациентов

Современные инструменты организации данных: папки, 
фильтры и сортировка помогут вам не тратить лишнее 
время на поиск. 

Данные о пациенте

Все данные пациентов представлены в виде таблиц, 
которые можно настроить самостоятельно, выбирая 
необходимые поля: ИН, имя, фамилия, дата рождения, 
возраст и др. 

Медиатека

Медиатека представлена в виде миниатюр и таблиц. 
Миниатюры предназначены для быстрого ознакомления 
с видео, а таблицы для ведения статистики.

Организация видеозаписей

2

1

1 3

2 4

3 4

Одно нажатие кнопки и перед вами данные пациента 
и цифровая медиатека
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Различные функции

Сохранение отдельных кадров из видео

Сохраняйте кадры прямо из видео для последующей обработки 
и включения в отчет.

Комментарии

Оставляйте свои комментарии к изображению и видео из медиатеки.

Хирургический атлас

Развивайте свои профессиональные знания путем создания и ведения 
хирургического атласа. Добавляйте изображения, для последующего 
использования, в атлас простым «перетягиванием» изображения 
на хирургический признак. Добавляйте необходимые разделы и текстовые 
комментарии к хирургическим изображениям.

Диагнозы

Редактируемый справочник диагнозов обеспечит ваши персональные 
требования. Сохранайте ваши текстовые шаблоны диагнозов, а затем 
используйте их в рутинной работе. 
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Отчет

Отчет формируется на базе подготовленной 
медиатеки

Вы сами принимаете решение о том, каким будет ваш отчет

Вы сможете учесть в бланке различные требования по форме
и содержанию. Добавляйте и удаляйте хирургические критерии, поля 
для карточки пациента, необходимые видео и изображения. Если вам 
необходимы специальные отчеты, мы поможем подготовить их по вашему 
бланку на любом языке.

Бланк отчета 

Название отчета

Логотип

Информация об исследовании

Информация о пациенте

Информация об учреждении

Комментарии 

Изображения

Интерпретация результата

Утверждено

Дата и время утверждения

Подпись

Номер страницы

1

2

3

4

5

6

8

7

9

10

11

12

Одно нажатие 
кнопки и передо мной 
отчет по проведенной 
операции



9

Vision surgery

1

3

4

7

10

2

5

11

6

8

12

9

Пример отчета 
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Удаленный доступ 
и сетевые возможности

Проводите видеоконференции 
с коллегами из разных городов 
и стран.

Публикуйте работы 
в специализированных сетях 
Интернет.

Подключение нескольких 
рабочих мест к удаленному 
серверу позволяет 
организовать единую 
информационную среду 
для лечебного учреждения

Исследования выполняются 
на одном рабочем месте, 
например, в хирургическом 
отделении больницы, а доктор 
может посмотреть результаты 
на другом — в своем кабинете

Делитесь данными с коллегами. 
Отправляйте отчеты по электронной 
почте.

Отделение больницы 1 Отделение больницы 2 Отделение больницы 3

Импорт/экспорт данных 
для интеграции в другие 
информационные сети (ГИС).
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Обучение и повышение квалификации

Обучение 

Обучение сегодня — эффективнее и проще 
с использованием современных технологий

Демонстрация и обсуждение практического и лекционного материала 
на экране монитора делает процесс обучения нагляднее и легче. 

Повышение квалификации

Работая с системой Vision Surgery®, хирурги и сотрудники 
больниц повышают свой опыт и квалификацию каждый 
день

Обновление теоретических знаний и совершенствование практических 
навыков происходит ежедневно благодаря:
— ведению и использованию атласа
— просмотру видео, изображений и комментариев в динамике (неделя, 

месяц, год)
— обсуждению с коллегами и экспертами

Консилиумы

Проводите обсуждение сложных случаев одновременно 
с участием нескольких специалистов

Просматривайте видео операций, а также тактику и стратегию дальнейшего 
обследования и лечения совместно с коллегами.

Благодаря Vision Surgery мы смогли 
произвести ряд исследований и защитить 
несколько научных диссертаций
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Спецификации

Описание Vision Surgery® Vision Surgery®

Бинокулярная лупа с налобным светодиодным осветителем HEINE® 3S LED 
Headlight с креплением на шлем Professional L и видео камера A-Cam для 
создания медиатек.

Бинокулярная лупа с налобным Ф.О. осветителем HEINE® MD 1000 
с креплением на шлем Professional L и видео камера A-Cam для создания 
медиатек.

Персональный компьютер с программным обеспечением Vision Surgery® 
и монитор высокого разрешения.

Сохранение видео и отдельных кадров из видео.

Настраиваемый справочник диагнозов с журналом постановки и снятия.

Хирургический атлас по установленным критериям в справочнике.

Текстовые шаблоны для отчета — настраиваемый набор часто используемых 
текстовых полей.

Хранение, статистическая обработка и быстрый поиск.

Содержание отчета: информация об учреждении, пациенте, хирургической 
видеозаписи и диагнозе.

Операции с отчетами: поиск, просмотр, редактирование, вывод на печать, 
пересылка по электронной почте и экспорт в популярные форматы: PDF, 
DOC, XLS, JPEG, GIF, PNG и многое другое.
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Информация для заказа

Описание Код

Система Vision Surgery®
Комплект включает: бинокулярная лупа с налобным светодиодным осветителем HEINE® 3S LED 
Headlight с креплением на шлем Professional L, видео камера A-Cam, программное обеспечение 
Vision Surgery®, персональный компьютер и монитор.

60.0015.00

Система Vision Surgery®
Комплект включает: бинокулярная лупа с налобным Ф.О. осветителем HEINE® MD 1000 
с креплением на шлем Professional L, Ф.О. источник света, видео камера A-Cam, программное 
обеспечение Vision Surgery®, персональный компьютер и монитор.

60.0015.01

Программное обеспечение Vision Surgery® 20.0015.01
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Title
3S LED Headlight
Бинокулярная лупа с налобным 
светодиодным осветителем

:- Высококачественная оптика для получения четких и ярких изображений

:- Гибкость при точной подгонке. Независимая регулировка оптики слева и справа для выбора точного межзрачкового 
расстояния (PD)

:- Максимальное увеличение с большим полем зрения и глубиной резкости

:- 50 000 люкс яркого белого света

:- Компактный дизайн гарантирует четкое, беспрепятственное коаксиальное освещение

:- Легкий вес обеспечивает комфорт пользователя даже при длительном применении

:- Регулировка размеров светового пятна и контроль яркости
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Title
MD 1000
Бинокулярная лупа с налобным 
Ф.О. осветителем

:- Высококачественная оптика для получения четких и ярких изображений

:- Гибкость при точной подгонке. Независимая регулировка оптики слева и справа для выбора точного межзрачкового 
расстояния (PD)

:- Максимальное увеличение с большим полем зрения и глубиной резкости

:- Компактная высокотехничная оптика для гомогенного, исключительно яркого освещения

:- Легкий, подвижный фиброоптический кабель с клипсой, длиной 3 м

:- Высота и угол освещения устанавливаются одним регулятором
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Title

ООО "МЕДТЕХНИКА-СТОЛИЦА" 

127 238, г. Москва, Дмитровское ш. 85

Телефоны: (495) 902-59-26 многокан., факс, (495) 518-55-99

На нашем сайте Вы можете выбрать медицинские инструменты марки HEINE, 

которые будут оптимальным образом отвечать поставленной задаче

Если Вы хотите приобрести диагностические инструменты,

произведеные специалистами компании   HEINE  (Германия) -

позвоните нам, и мы ответим на все интересующие вопросы,

подберем вместе с Вами нужную комплектацию!

и  Вы можете быть уверены в их высоком качестве и надежности.

http://heine-med.ru/
info@heine-med.ru
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