
SMART CENTER

XR-центр
комплекс для массового обучения 
с применением симуляционных технологий



Cистема для массового обучения специалистов в области 
здравоохранения с использованием технологий виртуальной 
реальности. Комплекс состоит из множества XR-Станций     
расположенных удаленно друг от друга на различных               
образовательных площадках медицинского учреждения,    
объединенных в единую Смарт-систему для комплексного 
управления и мониторинга образовательного процесса

XR-центр



Быстрая адаптация сценариев по рекомендациям ВОЗ
и Минздрава России по COVID-19;
Массовое обучение медицинского персонала в условиях пандемии;
Отработка навыков в экстренных ситуациях без риска для пациентов;
Эффективное обучение навыкам биологической безопасности, 
диагностики и лечения COVID-19;
Высокая степень реалистичности погружения в симуляционную среду;
Инновационная система объективной оценки действий обучающихся;
Смарт-система централизованного управления, учета и записи сессий;
Экономия ресурсов симуляционного центра;
Оперативная техническая поддержка пользователей 24/7

XR-центр

Основные преимущества

Осуществляется автоматическая оценка по 5 обязательным блокам:
- Опрос;
- Общий осмотр и объективное обследование;
- Дополнительные методы обследования;
- Диагноз;
- Лечение;
- Специализированный блок оценки соблюдения санитарно-гигиенических норм 
и требований безопасности при работе с пациентами с подозрением на COVID-19

Интерфейс  корректировки данных для соответствия актуальным 
рекомендациям министерств здравоохранения

Интерфейс оперативной корректировки параметров оценки в зависимости от 
учебных целей и клинических рекомендаций

Облачная база данных, содержащая данные о препаратах, интерпретации 
результатов обследований, правильные последовательности действий обучающегося;

Отслеживание каждого действия и бездействия обучающегося для определения 
финального результата;

Ограничение сессий по времени в зависимости от продолжительности экзамена

Система автоматизированной комплексной объективной оценки действий 
пользователя в ходе симуляционной сессии (по принципам ОСКЭ):



Лечебное дело;
Кардиология;
Хирургия; 
Функциональная диагностика;
Гастроэнтерология;
Эндокринология;
Общая врачебная практика 
(семейная медицина);
Терапия;
Пульмонология;
Инфекционные болезни

Более 100 кейсов по специальностям: 

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

XR-станция включает набор высокореалистичных сценариев в виртуаль-
ной реальности по отработке навыков техники личной безопасности меди-
цинского персонала в условиях COVID-19, а также диагностику и лечение 
пациентов с COVID-19

Биобезопасность врача при работе с пациентами 
с подозрением на COVID-19, работа с СИЗ;
COVID-19 на амбулаторном приеме;
COVID-19 в условиях интенсивной терапии;
Ковидный госпиталь “ЭКСПО”;
Возможность модернизации/ загрузка дополнений - 
новых кейсов по внековидной тематике;
Разработка новых кейсов под индивидуальные 
запросы медицинских учреждений

VR шлем

перчатки с тактильной 
связью

датчики



Смарт-система для XR-центра
Учетные записи пользователей;
Хранение записей сессий и результатов;
Централизованный мониторинг XR-станции в режиме реального времени; 
Удаленное видеонаблюдение; 
Техническая поддержка системы;
Оценка действий обучающегося; 
Возможность многопользовательских симуляций;
Централизованный мониторинг и управление;
Интерфейс редактирования сценариев и удаленного обновления;
Синхронизация с системами вуза через открытые API

Количество внедряемых XR-станций:

Пропускная способность XR-центра: 2 500 – 5 000 сессий в месяц

5, 10, 15

В функционал Смарт центра входит:
·    Отображение XR-станций на карте территории вуза;
·    Отображение состояния XR-центра в данный момент времени;
·    Доступ к истории проведенных сессий и статистике;
·    Доступ к камерам видеонаблюдения в каждой XR-станции;
·    Централизованный доступ к учетным записям обучающихся 
     и к результатам проведенных с их участием сессий;
·    Мониторинг событий в виртуальном окружении XR станций 
     в реальном времени;

Система мониторинга и управления сессиями XR-станций:
·    Распределение потоков, обучающихся для снижения риска заражения 
     в условиях эпидемий;
·    Автоматизированный сбор статистики, привязанной к учетным записям 
     обучающихся;
·    Компактность, мобильность, гигиеничность оборудования;
·    Наличие сценариев по обучению диагностике и безопасности при
     работе с пациентами с подозрением на COVID-19.



ООО "Виарсим"
+7 (921) 376-0257
info@vrsim.pro
www.vrsim.pro

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

Резидент Инновационного центра Сколково, БиоМед Кластер

Дистрибьютор в Российской Федерации 
компания ООО «ГЭОТАР-МЕД»
тел. +7 (499) 825-9800
E-mail: ninel.morozova@leonardo-dental.com
www.geotar-rnd.com


