
XR-Clinic
Высокореалистичный 
симулятор 
медицинской 
клиники



XR-Clinic - инновационный продукт на мировом рынке, основанный на виртуаль-
ной реальности, для обучения медицинского персонала профессиональным 
навыкам без риска для пациентов в реалистичной симуляционной среде.

Биобезопасность врача при работе с пациентами 
с подозрением на COVID-19, работа с СИЗ;
Быстрая адаптация сценариев по рекомендациям 
ВОЗ и Минздрава РФ по COVID-19;
Максимальная экономия на физическом оборудовании;
Снижение затрат на создание симуляционной 
среды для обучения и ОСКЭ;
Экономия площадей симуляционного центра 
(в одной комнате 16м2 может располагаться 
виртуальная клиника с 20 кабинетами);
Техническая поддержка онлайн;
Не нужны актеры. Их заменяет виртуальный пациент;
Отработка профессиональных навыков без риска 
для пациента;
Автоматизированный экзамен ОСКЭ с объективной оценкой;
Базовые модули по наиболее распространенным 
заболеваниям;

 

Преимущества:

Взаимодействие с пациентом 
Пациент представляет собой реалистичную модель человека, который общается 
с врачом, отвечает на вопросы, предъявляет жалобы. Результаты беседы обучаю-
щийся может записать в историю болезни, а программа автоматически оценит эф-
фективность коммуникации. Врач может выполнить полный комплекс обследова-
ния, повторяя все необходимые движения в  виртуальной  реальности.
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Симулятор предназначен 
для обучения и ОСКЭ 
студентов, ординаторов 
и врачей по специальностям:
Лечебное дело
Педиатрия
Кардиология
Хирургия
Функциональная диагностика
Гастроэнтерология
Эндокринология
Общая врачебная практика
(семейная медицина)
Терапия
Неврология
Пульмонология

   Более 25 кейсов*

Митральный стеноз
Митральная недостаточность
Аортальный стеноз
Аортальная недостаточность
Артериальная гипертензия
Острый коронарный синдром 
(различные варианты течения)
Острый аппендицит
Язвенная болезнь желудка
Желчекаменная болезнь
Пневмония (различные варианты 
течения)
Бронхиальная астма
Пиелонефрит
Цистит
Гипертиреоз
Сахарный диабет 1 типа
Сахарный диабет 2 типа
Без патологий

Разработка кейсов под потребности заказчика

Кейсы по противодействию 
COVID-19 (амбулаторный прием)

Лабораторные исследования:
   Клинический анализ крови
   Биохимический анализ крови
   Анализ макроты 
   Взятие мазков
   ПЦР - исследования 

Инструментальные исследования:
   12-канальная ЭКГ
   ЭХО-КГ
   Рентгенография
   МРТ
   КТ
   ФГДС



Контакты:

ООО "МедВиар"
+7 (921) 376-0257
info@medvr.pro
www.medvr.pro

121205, Москва, 
ИнноИнновационный центр Сколково
197046, Санкт-Петербург, 
ул. Куйбышева, 21, оф. 16

Резидент Инновационного центра 
Сколково, БМТ-кластер

Дистрибьютор в Российской Федерации 
компания ООО «ГЭОТАР-МЕД»

https://drive.google.com/drive/folders/1Fr4ndRhdz8aGVZHIBTCBMrzi_y5k2QXc?usp=sharing



