
Комплекс из 15-ти симуляционных XR-станций, 
объединенных в единую Смарт-систему 

XR - центр обучения противодействию особо 
опасным инфекциям



Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 
(Сеченовский Университет)

Крупный учебно-научный комплекс по профессиональной
подготовке, переподготовке и повышению квалификации
специалистов с медицинским и фармакологическим
образованием, а также научно-педагогических работников
высшей квалификации

В университете реализуется многоуровневая система
непрерывного высшего медицинского и фармацевтического
образования. В образовательном процессе участвует более
1700 человек, в том числе 102 академика РАН, членов-
корреспондентов государственных академий (РАН, РАМН,
РАО, РАСХН), 69 лауреатов государственных премий и
премий правительства СССР и РФ, 75 заслуженных деятелей
науки, 24 заслуженных врача РФ, общее количество
студентов более 17 000 человек. Клиническая база
Университета имеет 3000 коек, а общий коечный фонд
лечебных учреждений, в которых обучаются студенты,
составляет более 10 000 коек.



Андрей Алексеевич 
Свистунов

Команда проекта от Первого Московского государственного 
медицинского университета им. И.М. Сеченова

Николай Иванович 
Брико

Первый проректор Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова., 
член-корреспондент РАН, 

профессор, Доктор 
медицинских наук.

Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, академик РАН,  доктор медицинских 

наук, профессор, директор Института 
общественного здоровья им. Ф.Ф. Эрисмана и 

заведующий кафедрой эпидемиологии и 
доказательной медицины, главный внештатный 

специалист-эпидемиолог Минздрава России

Станислав Викторович
Грибков

Руководитель отдела виртуальной и 
дополненной реальности
департамента цифровой 

трансформации МГМУ им. И.М. 
Сеченова



Опыт разработки VR проектов с 2015 года.
Опыт разработки медицинских VR проектов с 2018 года.

Команда разработчиков:
o 15 технических специалистов;
o 10 медицинских экспертов.

Пройдена апробация прототипов медицинских
симуляторов:
o Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава

России (Сеченовский Университет)
o Mohammed bin Rashid Space Centre (MBRSC);
o СЗГМУ им. И.И. Мечникова;

ООО “Виарсим” резидент ИЦ «Сколково», основной регистрационный номер 1122780.
ООО “Виарсим” является приоритетной компанией Фонда Сколково по противодействию COVID-19

История получения господдержки:
o Минигрант Сколково;
o Микрогранты Сколково.

Разработчик ООО «Виарсим»



Команда проекта от VRSim

Захар Вадимович 
Лопатин

Разработчик станций ОСКЭ (OSCE), Член 
Российского общества симуляционного обучения 

в медицине (РОСОМЕД), Международной 
ассоциации медицинского образования (АМЕЕ), 
член Европейского симуляционного общества 

(SESAM), Медицинский консультант

Дмитрий Дударев Владимир БушуевАлександр Исаев Евгений Костюшов
Технический директор 

ООО «ВиарСим»
Со-основатель компании

ООО «ВиарСим»
Генеральный директор 

ООО «ВиарСим»
Со-основатель компании 

ООО «ВиарСим»

Залим Замирович
Балкизов

к.м.н., официальный представитель Международной 
ассоциации медицинского образования (АМЕЕ), 
член Европейского симуляционного общества 

(SESAM), Американского медицинского 
симуляционного сообщества (SSH), Генеральный 

директор “Гэотар Мед”



XR-центр для массового обучения во время пандемии COVID-19 
с применением симуляционных технологий

o Быстрая адаптация сценариев по рекомендациям ВОЗ и Минздрава РФ по COVID-19;

o Массовое обучение медицинского персонала в условиях пандемии;

o Отработка навыков в экстренных ситуациях без риска для пациентов;

o Эффективное обучение навыкам личной безопасности, диагностики и лечения
COVID-19;

o Высокая степень реалистичности погружения в симуляционную среду;

o Инновационная система объективной оценки действий обучающихся;

o Smart система централизованного управления, учета и записи сессий;

o Экономия ресурсов симуляционного центра;

o Оперативная техническая поддержка пользователей 24/7



Количество внедряемых XR-
станций:

Количество рабочих 
мест:

Количество лицензий:

Функциональные возможности 
XR-центра:

o Обеспечение безопасного социального дистанцирования обучающихся и минимизация
рисков заражения инфекционными заболеваниями, в том числе COVID-19 за счет
территориальной распределенности XR-центра;

o Высокая пропускная способность XR-центра;
o Смарт-система централизованного управления, учета и записи сессий;
o Полное погружение пользователя в виртуальное окружение для практических задач

симуляции;
o Обучение специалистов навыкам проведения исследований у пациентов с подозрением на

COVID-19;
o Обучение специалистов верификации диагноза COVID-19 в соответствии с методическими

рекомендациями Минздрава России;
o Обучение специалистов навыкам безопасности работы с пациентами с установленным

диагнозом или подозрением на COVID-19;
o Соответствие временным методическим рекомендациям по профилактике, диагностике и

лечению COVID-19 Минздрава России и ВОЗ
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Функциональные и количественные характеристики проекта

Пропускная способность XR-
центра: 3 500 – 5 000 сессий/мес.



15 XR-станций распределенных по разным локациям вуза

Смарт-система контроля объединяет XR-станции
в единую сеть, что позволяет разместить 15 XR-
станций на различных образовательных
площадках, независимо от удаленности друг от
друга

Смарт-система для XR-центра

o Учетные записи пользователей;
o Хранение записей сессий и результатов;
o Мониторинг XR-станции в режиме реального

времени;
o Удаленное видеонаблюдение;
o Техническая поддержка системы.



XR-станция включает набор высокореалистичных сценариев в виртуальной
реальности по отработке навыков техники личной безопасности медицинского
персонала в условиях COVID-19, а также диагностику и лечение пациентов с COVID-
19.

o Биобезопасность врача при работе с пациентами с подозрением на COVID-19,
работа с СИЗ;

o COVID-19 на амбулаторном приеме;

o COVID-19 в условиях интенсивной терапии.

Массовое обучение медицинского персонала будет организовано на базе 15 XR-
станций с единым Смарт-центром управления, распределенных между
образовательными площадками ФГАОУ ВО ПМГМУ им И.М. Сеченова Минздрава
России (Сеченовский Университет)

XR-центр позволяет обеспечить значительное снижение риска заражения в
процессе обучения специалистов в области здравоохранения (студенты,
ординаторы, врачи).

XR-центр для массового обучения во время пандемии COVID-19 
с применением симуляционных технологий



XR - центр обучения противодействию 
особо опасным инфекциям


