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ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ



,

Сложность и ответственность работы персонала операционной, в руках которого находится здоровье 
пациентов, требует высочайшего уровня эффективности и безопасности.

Уже сейчас специалисты сталкиваются с увеличением количества пациентов и усложнением оперативных 
вмешательств при одновременном сокращении финансирования и численности персонала, и в будущем 
эта тенденция будет только нарастать.

Именно поэтому интегрированные операционные приобретают все большую популярность и продолжают 
пользоваться спросом.

Однако в процессе приобретения интегрированной операционной очень важно получить необходимую 
поддержку и экспертные знания от компании-поставщика, которая обеспечит стандартизацию и бесперебойную 
работу оборудования для всего персонала операционной, а также подготовит для больницы выгодные 
предложения с полным спектром финансовых услуг.

OR1™ – это невероятно успешная реализация интегрированной операционной, которая на протяжении уже 
многих лет определяет текущий уровень технического оснащения интегрированных операционных во всем 
мире.

Устойчивый прогресс и достижения в области хирургии требуют постоянной адаптации и инноваций. 
KARL STORZ прекрасно понимает всю сложность требований к оборудованию внутри операционной 
и вокруг нее. Каждая операционная имеет свои уникальные потребности и требования, которым 
соответствует интегрированная операционная OR1™.

Познакомьтесь поближе с OR1™!

  Инновационные интегрированные решения OR1™ от KARL STORZ 
обеспечивают прозрачность процессов и повышают 
их эффективность.

Модульная, расширяемая   Все решения позволяют начинать с малого и постепенно 
и обновляемая    расширяться, постоянно совершенствуя набор технологий.

Эргономичная и эффективная  Централизованное управление всеми устройствами и функциями 
операционной из стерильной и нестерильной зоны.

Интуитивно понятная  Наш пользовательский интерфейс разработан совместно с персоналом 
и простая в использовании  операционных, чтобы уменьшить время на подготовку.

Усовершенствованный  Поддержка управления рабочими процессами и их оптимизация –  
рабочий процесс   наш главный приоритет.

OR1™ – Совершенствуя результаты хирургии

Предоставляем решения, которые ОКРУЖАЮТ вас 
со всех сторон, помогая вам добиваться успеха и 

ОПТИМИЗИРОВАТЬ РАБОЧИЕ ПРОЦЕССЫ.
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OR1™ – Совершенствуя результаты хирургии

Сервис

Мы предоставляем 
индивидуальные услуги 
высочайшего качества.

Контроль и рабочее место

Мы понимаем ваши 
потребности и создаем 
эргономичный, расши-
ряемый, обновляемый 
и модульный дизайн.

Управление информацион-
ными ресурсами

Мы дифференцируем 
и модернизируем 
хирургические процессы, 
интегрируя технологии, 
которые открывают новые 
возможности для хирургов.

Коллаборация

Мы объединяем хирургов 
по всему миру, помогая 
сотрудничать и обмениваться 
знаниями на международном 
уровне.

Аналитика

Эффективность: 
определить, понять, 
оптимизировать. Мы создаем 
решения, оказывающие 
положительное влияние 
на рабочие процессы.
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Интероперабельность

Вы можете ни о чем 
не беспокоиться, зная, что 
мы разрабатываем решения, 
соответствующие мировым 
стандартам. Все наши 
решения соответствуют 
международным стандартам.

OR1™ – Совершенствуя результаты хирургии
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Управляйте всеми изображениями 
внутри операционной или за ее 
пределами одним нажатием кнопки
Перспективные технологии управления аудио и видео сигналами 
(AV) упрощают проведение операций, коллаборацию, обучение 
и наставничество благодаря изображениям высокого качества 
в несжатых форматах 4K UHD, 3D или FULL HD.

• Адаптивность к различным требованиям с помощью новейших 
AV технологий: технологии Video-over-IP и технологии передачи 
цифрового видео SDI 

• Превосходная гибкость – маршрутизация сигнала между 
всеми подключенными источниками и приемниками в больнице 
и за ее пределами

• Просмотр всей необходимой информации в формате PiP 
(«картинка в картинке»), PaP («картинка и картинка») и QUAD 
(4 изображения на экране).

• Возможность расширения и обновления в соответствии 
с вашими запросами – начните с малого и постепенно 
расширяйте возможности

• Упрощенное планирование операций и управление 
операционным блоком – табло статуса операции 
для координации работы операционной

• Усовершенствованный рабочий процесс, повышенная 
эффективность и эргономика – несколько рабочих мест 
обеспечивают централизованное управление, сводя 
к минимуму зависимость от вспомогательного персонала

OR1™ – Совершенствуя результаты хирургии
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Централизованное управление вашей 
операционной
Компания KARL STORZ является пионером в управлении 
медицинскими приборами и функциями операционной 
через единый интерфейс.

• Усовершенствованная эргономика и оптимизированный 
рабочий процесс – использование нескольких рабочих мест 
в стерильной и нестерильной зонах

• Улучшенная эффективность – сохранение предустановленных 
пользовательских параметров и настроек приборов

• Сокращение времени между операциями благодаря функции 
сохранения предварительных настроек в одно касание (One-
Touch Snapshot Preset)

• Строгие стандарты безопасности, соответствующие классу 
IIb медицинских изделий и самым современным стандартам 
кибербезопасности

• Сокращенная продолжительность обучения – привычная 
система управления устройствами с интуитивно понятным 
реалистичным пользовательским интерфейсом RUI (Realistic 
User Interface) и обзорным выводом всех устройств на одном 
экране

OR1™ – Совершенствуя результаты хирургии
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OR1™ – Совершенствуя результаты хирургии
УНИВЕРСАЛЬНЫ

Й  

ДИЗАЙН

Наслаждайтесь вашей операционной!
Дизайн OR1™ - Эргономичный, модульный, расширяемый 
и обновляемый 

• Эффективная организация и улучшенная эргономика 
рабочего места – индивидуальная планировка операционной 
для адаптации к различным потребностям и рабочим 
процессам

• Повышенная гибкость и экономия свободного пространства 
– установка оборудования на потолочных кронштейнах, 
а также встраивание оборудования в стены операционной 
или расположение в техническом помещении

• Повышенная безопасность – отсутствие кабелей на полу

• Полноценное и законченное решение – от инструментов 
и хирургических приборов до потолочных кронштейнов 
и поддержки оборудования сторонних производителей
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OR1™ – Совершенствуя результаты хирургии

Коллаборация внутри больницы  
и за ее пределами 
Разнообразные коммуникационные решения для ваших 
индивидуальных потребностей. Мгновенная связь с участниками 
по всему миру из стерильной и нестерильной зон операционной.

• Адаптация к различным нуждам – мы предлагаем 
широкий спектр коммуникационных решений, основанных 
на программных решениях или на профессиональном 
оборудовании

• Универсальная коллаборация – устанавливайте связь 
с другими специалистами для дистанционных консультаций, 
с лабораториями для получения данных исследований 
и с аудиториями для обучения и участия в симпозиумах

• Обмен опытом – организация  видеоконференций с участием 
множества специалистов для внедрения и обсуждения новых 
методик по всему миру

• Улучшенная эргономика – прямое управление из стерильной 
и нестерильной зоны

ОБЪЕДИНЯЮ
Щ

ЕЕ 

КОЛЛАБОРА
ЦИЮ
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Создайте законченный процесс  
визуализации
Превосходное качество записи, хранение и управление 
изображениями и видео данными в форматах 4K UHD, 3D или 
FULL HD, включая веб-доступ и функцию автоматического 
создания отчетов.

• Уникальные инновации – законченный процесс визуализации 
в формате 4K UHD от эндоскопа до записи и хранения данных

• Адаптация к различным потребностям – органичная интеграция 
на приборные стойки, в интегрированные операционные 
или существующую информационно-технологическую 
инфраструктуру

• Улучшенная эргономика –  включение записи изображений 
и видео с помощью сенсорного экрана, кнопок на видеоголов-
ке, педального переключателя или голосового управления

• Сокращение времени между операциями – импорт 
информации о пациенте через  DICOM Work List 
и автоматическое сохранение данных в фоновом режиме

• Повышенная безопасность пациентов благодаря 
настраиваемым чек-листам.

• Усовершенствованный рабочий процесс – доступ к данным 
различных систем через веб-интерфейс

• Минимальные затраты – экономия пространства для хранения 
данных благодаря их регулярному сжатию и последующему 
удалению 

ИННОВАЦИОННЫ
Е 

 ТЕХНОЛОГИИ

OR1™ – Совершенствуя результаты хирургии
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Сделайте выбор в пользу простоты
Внедрение технологий KARL STORZ в инфраструктуру вашей 
больницы.

• Улучшенная интероперабельность – органичная интеграция 
всех наших продуктов в существующую инфраструктуру 
с использованием проверенных стандартов

• OR1™ может взаимодействовать и бесперебойно работать 
с устройствами от любых производителей

• Усовершенствованный рабочий процесс –  уменьшение 
количества действий для доступа к МИС и системам 
архивирования благодаря интерфейсам HL7 и DICOM

• Централизованное управление пользователями – подключение 
к AD/LDAP для использования существующей системы 
управления пользователями

• Улучшенная защита данных: возможность запрета ручного 
ввода данных, зашифрованная передача информации 
и кибербезопасность

• Минимальные затраты – единый централизованный интерфейс 
для доступа к МИС и системам архивации

OR1™ – Совершенствуя результаты хирургии
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OR1™ – Совершенствуя результаты хирургии

Превратите вашу обычную операцион-
ную в «умную» операционную
Превращение данных в информацию для усовершенствования 
рабочего процесса и улучшения клинических результатов. 

• Получите доступ к информации об операционной: 
используйте данные ваших медицинских устройств, 
операционных и электронных медицинских карт для 
составления эффективных отчетов и обеспечения качества 
медицинского обслуживания

• Общая картина использования операционной – объединение 
всей необходимой информации из операционного блока

• Усовершенствованная образовательная система – запись 
всех ключевых моментов с использованием видеоматериалов 
и данных медицинских устройств

• Проверка безопасности документации – создание полных 
отчетов о документации для повышения прозрачности

ЭФФЕКТИВНАЯ 

АНАЛИТИКА
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OR1™ – Совершенствуя результаты хирургии

Выбор необходимых вам услуг
Мы окружаем вас индивидуальными услугами высочайшего 
качества.

• Услуги архитектурного планирования: мы имеем более 
20 лет опыта в этой сфере и работаем в сотрудничестве 
с местными архитекторами, специалистами по медицинскому 
оборудованию, консультантами и генеральными подрядчиками

• Образовательная программа: воспользуйтесь глобальной 
сетью KARL STORZ для внедрения передовых методов 
хирургии

• Обслуживание на месте + удаленное обслуживание:  команды 
инженеров и удаленное обновление ПО обеспечивают 
круглосуточную работу систем

• Контракты на обслуживание программного обеспечения 
KARL STORZ составляются с учетом требований клиента, 
что обеспечивает поддержку, высочайший уровень 
безопасности и максимальную доступность

• Выбор оборудования за вами: мы сотрудничаем с многими 
ведущими мировыми производителями оборудования 
для операционных, обеспечивая максимальную гибкость

• Управление проектами: мы постоянно находимся рядом 
с вами, обеспечивая поддержку до монтажа, занимаясь 
реализацией проекта и предоставляя техническую поддержку 
и обслуживание после монтажа

• Пользуйтесь новейшими технологиями, сохраняя при этом 
свои финансовые ресурсы

КОМ
ПЛЕКСНАЯ 

ПОДДЕРЖ
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Компания KARL STORZ обладает непревзойденным 
опытом и знаниями в области улучшения результатов 

хирургического лечения. Это направление лежит 
в ОСНОВЕ нашей деятельности, что позволяет  

нам расти и развиваться.

Мы стали лидером не только в разработке 
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО оборудования 

для хирургических процедур, но и в ТЕХНОЛОГИЯХ 
и ЭФФЕКТИВНЫХ РЕШЕНИЯХ, которые ПОМОГАЮТ 
нашим клиентам быстро АДАПТИРОВАТЬСЯ и быть 

эффективными сегодня и в будущем.

Интеропе
рабельность

Аналитика

Коллаборация

Управление 
контентом

Управление аудио 
и видео сигналами

Рабочее место

Контроль
Обслуживание

OR1™ – Совершенствуя результаты хирургии
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Заметки

OR1™ – Совершенствуя результаты хирургии
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Заметки

OR1™ – Совершенствуя результаты хирургии
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Заметки

OR1™ – Совершенствуя результаты хирургии

Перед использованием рекомендуется проверить пригодность продукта для предполагаемой процедуры. Обратите внимание, что 
описанные в данном материале продукты могут быть доступны не во всех странах изза различных нормативных требований.
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KARL STORZ SE & Co. KG 
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Germany 
Postfach 230, 78503 Tuttlingen/Germany 
Telefon: +49 7461 708-0 
Telefax: +49 7461 708-105 
E-Mail: info@karlstorz.com
www.karlstorz.com


