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Виртуальная гибридная операционная ОРкамп (Швеция) – уникальный инструмент для обучения и
оценки навыков командной работы в операционной в реалистичной и безопасной среде.
ОРкамп представляет собой реалистичную имитацию современной гибридной операционной,
оборудованную для выполнения хирургических и ангиографических манипуляций, в том числе
катетеризации сердца, сосудов головного мозга и периферических сосудов. Это позволяет
в ходе тренинга перейти от минимально инвазивной процедуры к открытому сосудистому
или кардиоторакальному вмешательству без перемещения пациента. Компоненты ОРкамп
имитируют реальное медицинское оборудование операционной, в том числе операционный стол
и С-образную дугу, а виртуальные симуляторы позволяют отработать различные вмешательства
без риска для пациента.
ОРкамп позволяет проводить
командное обучение
медицинской бригады по
следующим специальностям:

•
•
•
•
•

Интервенционная ангиохирургия
Сердечно-сосудистая хирургия
Нейрохирургия
Травматология и ортопедия
Минимально-инвазивная абдоминальная хирургия

Комплекс ОРкамп позволяет отрабатывать не только специальные навыки и умения, но и так
называемые нетехнические навыки: командное взаимодействие и управление кризисом. В ходе
обучения могут возникать отвлекающие факторы, поломка оборудования, жизнеугрожающие
состояния или непредвиденные осложнения.
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ОРкамп, виртуальная гибридная операционная
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Виртуальный тренинг в симуляционной гибридной операционной
Первая и единственная в мире!
Система ОРкамп - первая в мире виртуальная гибридная операционная, была представлена на Конгрессе Европейской Ассоциации
чрезкожных сердечно-сосудистых вмешательств EuroPCR в Париже в мае 2010 года,
где медицинскому сообществу было продемонстрировано симуляционное занятие по
отработке командных действий при остром
коронарном синдроме.

ОРкамп - единственная в мире виртуальная гибридная операционная с доказанной
эффективностью переноса навыков ангиографических интервенций из симуляцционной
среды в медицинскую практику.

«Виртуальная гибридная операционная предоставляет уникальную возможность приобретения навыков и оценки практического
мастерства, а также репетиции предстоящего
вмешательства в реалистичной среде без риска для пациента.»

Ларс Лённ и соавт.
Доклад «Virtual Simulation Training In A Fully
Equipped Hybrid Operating Room» //
38 Ежегодный Конгресс «Актуальные вопросы
сосудистых и эндоваскулярных вмешательств»
16-20 ноября 2011, Нью-Йорк
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Радиационная опасность

Сравнение обучения в виртуальной среде: ОРкамп и в операционных различных типов
Помещение
для установки
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ОРкамп уже установлена и используется в
образовательном процессе в Императорском колледже Лондона, Великобритания,
и Симуляционном центре Дубая, ОАЭ.

Эффективность применения!

Средняя

Многопрофильная

Нет

Да

Да

Да

Средняя

Эндоскопическая и
открытая
хирургия

Нет

Нет

Нет

Нет

Просвинцованные стены +
охлаждающая
установка, усиленное энергоснабжение

Высокая

Эндоваскулярные
вмешательства

Да

Нет

Нет

Нет

Просвинцованные стены +
охлаждающая
установка, усиленное энергоснабжение

Очень
высокая

Ангиография,
кардиохирургия

Да

Нет

Нет

Нет

Система

Компоненты

ОРкамп, симуляционная гибридная
операционная

Операционный стол,
С-образная дуга ангиографа, мониторы
(5 и более)

Стандартная эндохирургическая операционная

2 монитора ЭХ стойки
+ операционный стол

Оперблок

Стандартная эндоваскулярная операционная

4-5 мониторов, рентгеновский аппарат с
C-дугой, операционный
стол

Гибридная эндоваскулярная операционная

4-8 мониторов, рентгеновский аппарат с
C-дугой, о/стол, дополнительная хирургическая аппаратура

Стандартный
учебный класс
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Компоненты виртуальной операционной ОРкамп
ОРкамп сконструирована специально для установки в учебных помещениях и не требует специальной радиологической подготовки стен
и перекрытий. Система работает от стандартной электросети 220 В,
50 Гц и может быть смонтирована в любом помещении площадью
более 25 кв.м. с высотой потолков свыше 220 см. Система имеет следующие компоненты:
Операционный стол и имитатор C-дуги
Реалистичная конструкция стола и C-дуги позволяет размещать их
в различных положениях: стол двигается в горизонтальной и вертикальной плоскостях, изменяет боковой наклон относительно центральной оси. Имитация C-дуги вращается в различных плоскостях.
Для управления столом и С-дугой используются панель управления
с джойстиком и педаль.

Монитор-моноблок
Монитор представляет собой моноблок с сенсорным экраном на
стойке-тележке. Он может использоваться для воспроизведения
периферийных (дополнительных) данных, например, данных УЗИ,
ЭКГ и др., а также для работы внешних симуляторов и их интерфейсов, при наличии опционального ПО (ОРсинх , ОРтрэк) также для
брифинга, дебрифинга, планирования вмешательств, пошагового
выполнения упражнений.
4-зонный монитор
4-зонный монитор используется для отображения рентген-изображений, видео, ЭКГ и других вспомогательных данных. Контроль за
мониторами осуществляется при помощи панели управления.
Сервер
Сердцем виртуальной операционной ОРкамп является высокопроизводительный сервер, размещенный на серверной стойке в отдельном помещении. Компонентами сервера являются: сетевой
экран, источник бесперебойного питания, аудио- и видео микшер,
управляющие компьютеры виртуальных симуляторов.
Видеосистема
Видеосистема позволяет записывать и транслировать полученные
видеофайлы. Она состоит из устройства для видеозаписи, которое
преобразует видео в цифровую форму, и видео микшера, который
позволяет транслировать видео на отдельные каналы.
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Панель управления и педаль
Панель управления ОРкамп имитирует реальную панель управления интегрированной операционной большинства производителей.
Она позволяет управлять операционным столом, C-дугой, получаемыми рентген-изображениями, а также любыми дополнительными функциями по запросу пользователя. Сенсорный экран, расположенный на панели управления, показывает такие параметры как
объем введенной жидкости, полученные снимки, другие функции,
его можно настраивать в зависимости от требований пользователя. Кроме того, имеется педаль, которая позволяет управлять дигитальной субтракционной ангиографией, рентгеноскопией, выполнить кино-петлю. Одним нажатием на клавишу педали можно
просмотреть стратегический план вмешательства.
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Менеджмент учебных сессий
Менеджмент учебных сессий осуществляется
с помощью программного продукта ОРсинх.
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ОРсинх – набор программных инструментов
и аппаратного обеспечения (камер, внешнего
медицинского обучающего оборудования),
которые позволяют:
•

эффективно проводить менеджмент
учебных сессий (готовить, документировать и обобщать данные при сложном командном тренинге);

•

изучать действия отдельных членов медицинской бригады в зависимости от выполняемой ими роли;

•

записывать видеосигнал из нескольких
источников: ангиографа, монитора пациента, камер слежения;

•

воспроизводить видео, записанные в
ходе выполнения учебных модулей, проводить брифинг и дебрифинг;

•

давать визуальные подсказки по ходу выполнения упражнения;

•

определять уровень коммуникативных
(нетехнических) навыков внутри операционной бригады во время командного
тренинга.
ОРсинх является уникальным дидактическим
инструментом и состоит из четырех модулей,
которые могут работать как по отдельности,
так и совместно:
База – создание шаблонов учебных сценариев
(вмешательств), подразделяя роли и задания
для каждого конкретного участника бригады;
Обучение – использование шаблона для проведения учебной сессии, с возможностью добавлять «на ходу» реальных участников сессии, новые камеры, оборудование;
Просмотр – библиотека собранных результатов учебных сессий, предназначена для просмотра и обучения;
Анализ – обзор данных о результатах проведенных учебных сессий для оптимизации процесса обучения.
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