Интегрированная 
операционная
это современный подход к созданию
операционных залов, подразумевающий
возможность настройки комфортной
рабочей среды, интеграцию медицинского
оборудования и инженерных систем  
с функцией централизованного управления,
телемедицину из операционной,
видеозапись и архивирование операций.

100+
операционных

31

клиника

16

городов

До операции
Мониторинг плана операций на умном онлайн-табло 
и оповещение медперсонала о готовности пациента 
и операционной.

Трансляция видео на мониторы в коридоре и на любой ПК 
в больнице.


2 4
4-7 9

Настройка рабочего пространства операционной
(освещения, температуры, влажности) с возможностью
создания предустановок для экономии времени.

Предоставление доступа в операционной к необходимой
информации из МИС, ЛИС, PACS и др. для комплексной
подготовки с выводом данных на мониторы.


4

Запуск документирования операции одной кнопкой со всех
интегрированных источников информации.


4

Возможность быстрого старта экстренной или выбора
запланированной операции.

Во время операции
4-7 9

После операции

Распределение видеоисточников (эндоскоп, микроскоп,
УЗИ, С-дуга) по мониторам.


4

Создание снимков и коротких видеоклипов для быстрого
экспорта ключевых моментов операции.


4

Возможность перемотки и просмотра предыдущих кадров
не прерывая текущую запись.


4

Таймеры и секундомеры с фиксацией запуска и остановки
в видеозаписи.


4

Телеконсультации с коллегами по двусторонней
видеоконференцсвязи.


4

Создание маркеров для быстрого возврата к отмеченным
событиям в видеозаписи.


9

Возможность для ординаторов наблюдать за операцией на
мониторе в стороне от операционного стола.


4

Видеоконференции с трансляцией всех доступных
источников в конференц-зал больницы или на внешнюю
площадку.

2 4

Управление интегрированным оборудованием с любого
сенсорного экрана и оповещение об авариях.

Синхронная запись всех видеоисточников с последующим
архивированием.

4

Завершение документирования с автоматической
загрузкой в централизованный видеоархив клиники.

Отправка данных об операции в МИС. 


1-9

Легкая санобработка компонентов интегрированной
операционной благодаря конструктивным решениям.

Доступ к архиву операций для разбора сложных случаев,
обучения и работы над ошибками.

Редактирование видео и экспорт выбранных отрезков.

Формирование отчетов об операции.

Возможность использования видеоархива для защиты
медперсонала и пациента в спорных случаях.

Администрирование и оптимизация рабочих процессов 
на основе собранных данных.

Информационное 
пространство

клиники
Ординаторская
мониторинг плана операций на онлайн-табло


Кабинет Глав.врача
мониторинг загрузки оперблока 
и персонала

видеотрансляция из операционных

конференцсвязь с операционной бригадой

видеоархив операций

видеоархив операций


трансляция видеоисточников из
операционных

доступ в архив операций

Серверная
МИС, PACS

Пост реанимации
мониторинг состояния пациентов


Переговорная

непрерывная запись видео источников 24/7


планирование графика операции


видеоконференцсвязь

трансляция видеоисточников из
операционных

доступ в видеоархив операций

Учебный класс
видеоконференцсвязь с операционной
бригадой

доступ в видеоархив операций

Чистый коридор
просмотр расписания операций

online мониторинг загрузки дня

видеоконференцсвязь с каждой
операционной

Операционные
распределение видео и информации на
мониторы

синхронная видеозапись источников

управление инженерными сетями и
оборудованием

телемедицина врач-врач

Внешняя площадка
2-сторонняя видеоконференцсвязь с
трансляцией всех доступных источников из
операционной

Всё функционально, всё логично, всё продуманно. Функционал,
который используется на 100%. Эргономика потрясающая
тоже. Считаю, что это нужно продвигать как стандарт для всей
страны. Я в полном восторге!

Эдуард Абдулхаевич Галлямов

Заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор

Мы очень долго выбирали решение для интеграции
операционных в нашей клинике и в итоге остановились на
продукции отечественного производителя – компании MVS  
- и ни разу об этом не пожалели!

Сергей Валерьевич Попов

Главный врач КБ им. Святителя Луки

Это объект европейского уровня, учтены все наши пожелания.
Я восхищен высоким качеством проведенных работ. Здесь
будет удобно работать всем: медперсоналу, хирургам,
вспомогательным службам, инженерам, медтехникам.

Николай Семёнович Греховодов

Начальник службы эксплуатации ФЦССХ г.Хабаровск

Непрерывная запись источников
Налобная камера

Камера в операционной лампе

Операционный микроскоп

Эндоскоп

Обзорная камера

КТ

Регистрация всех данных,

доступных в ходе операции

Монитор пациента

Ангиограф

С-дуга

УЗИ

Управление 
оборудованием
Интуитивная настройка рабочего
пространства операционной

Управление инженерным и медицинским
оборудованием

Индивидуальные предустановки

Регистрация и журналирование  
сигналов тревоги

Телемедицина
Двусторонняя видеосвязь с операционной
из любой точки мира

Участникам конференции доступны
трансляции всех активных источников

Приглашения участников по защищенным
внешним ссылкам

Запись сеансов вместе с операцией

Документирование —
защита врача

и пациента
Создание видеоархива операций

Видеозапись по всем источникам,
метки, скриншоты

Интеграция
с информационными
системами
Обмен данными с МИС, PACS, и другими
информационными системами 
по протоколам HL7, DICOM, FHIR

Портфолио

ГУ «Минский научно-практический


ФГБУ «Федеральный центр


СПБ ГБУЗ «Клиническая


БУ «Сургутский окружной


ГБУЗ «ГК больница имени


ФГБУ «Федеральный центр

ФГБУ «Федеральный центр


УЗ «Минский городской


центр хирургии, трансплантологии


сердечно-сосудистой хирургии»


больница Святителя Луки»


клинический центр охраны


Д. Д. Плетнёва» г. Москва

травматологии, ортопедии


сердечно-сосудистой хирургии


клинический онкологический


и гематологии» г. Минск
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материнства и детства»
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имени С. Г. Суханова» г. Пермь
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г. Сургут
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СПБ ГБУЗ «Клиническая


клинический онкодиспансер»


сердечно-сосудистой хирургии»


«Аймед» г. Грозный

больница Святителя Луки»

г. Волгоград

г. Астрахань

астный медицинский центр
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очередь г. Санкт-Петербург

ФГБУ «Федеральный центр


Т

ГБУЗ «Городская клиническая

ГУЗ «

сердечно-сосудистой хирургии»


онкологическая больница

перинатальный центр»


г. Красноярск

г. Москва
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»


г.

Т

ула

ульский областной

СПБ ГБУЗ 

«Клиническая больница 

Святителя Луки»
Санкт-Петербург

БУ «Сургутский окружной

клинический центр охраны

материнства и детства»
Сургут

ФГБУ «Федеральный центр

сердечно-сосудистой хирургии»
Хабаровск

ФГБУ «Федеральный центр

травматологии, ортопедии

и эндопротезирования»
Барнаул

Шоурумы

Фонды и гранты

Москва
Сколково

Санкт-Петербург
Левашовский пр., 12

Минск

Красная ул., 13

Записаться

