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Уважаемые коллеги,

Мы рады приветствовать Вас на страницах каталога компании «Медкомплекс» – 
одного из ведущих отечественных производителей симуляционного оборудования 
для обучения студентов, ординаторов и врачей. 

Основным направлением деятельности компании до недавнего времени являлось 
оснащение лечебных и образовательных учреждений современным высококаче-
ственным медицинским оборудованием. Но наши клиенты стали все больше и боль-
ше интересоваться передовыми методами обучения, включением симуляционных 
технологий в процесс обучения и использованием виртуальных симуляторов, робо-
тов и тренажеров для подготовки своих специалистов. Несмотря на то, что мы ра-
ботаем с ведущими мировыми производителями симуляторов и можем оснастить 
любой симуляционный центр под ключ, мы заметили, что на рынке представлены 
симуляторы и тренажеры не для всех специальностей. Так мы пришли к разработке 
своих симуляторов и организации собственного производственного процесса.

На сегодняшний день компания «Медкомплекс» успешно реализовала создание уже 
более десятка виртуальных симуляторов и тренажеров, среди которых нет ана-
логов на мировом рынке. Наша команда высококлассных инженеров и врачей посто-
янно совершенствует уже имеющиеся модели, разрабатывая новые модули и мо-
дернизируя конструкцию симуляторов, а также работает над абсолютно новыми 
и востребованными на рынке продуктами. 

Мы приближаем будущее вместе с вами, нашими постоянными клиентами, и благо-
дарим вас за ценную обратную связь и идеи, которые мы с радостью реализуем на 
благо медицинского образования! 

Вместе  к качественному, продуктивному и интересному медицинскому обучению!

 Директор      А. Ю. Чиндясов

Производство симуляционного оборудования - 
     уникальные отечественные решения!
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ТьюторМЭН, интерактивная система для 
отработки практических медицинских 
навыков
ТьюторМЭН - инновационная отечественная 
разработка, уникальный продукт, не имеющий 
мировых аналогов, который уже эффективно 
используется многими учебными центрами для 
подготовки своих студентов.

ТьюторМЭН позволяет отработать до автома-
тизма сложные медицинские манипуляции, 
заняться самоподготовкой и самопроверкой 
согласно заданному системой алгоритму, а так-
же позволяет провести объективный экзамен 
с видеорегистрацией и листами экспертного 
контроля по определенному практическому 
навыку.

Особенности ТьюторМЭН

• Записи эталонного выполнения манипуляций 
подготовлены в сотрудничестве с ведущими 
тренерами УВК «Mentor Medicus». 

• В системе задействованы фантомы различных 
частей тела человека, необходимые инстру-
менты, расходные материалы – студенты 
работают с реальным оборудованием, что 
позволяет максимально эффективно пере-
нести навыки из учебной среды в реальную 
жизнь.

• Использование единых требований к выпол-
нению всех процедур во время обучения.

• Обучение до результата в удобное время  с 
нужным количеством повторов.

• Освобождает преподавателя от рутинных 
работ, позволяя больше уделять внимания 
работам, где он не заменим.

• Зачет только для тех студентов, кто реально 
готов к тестированию (знает, умеет, имеет 
опыт).

• Перенос ответственности за результат обу-
чения с преподавателя на того, кто реально 
в нем заинтересован – на обучающегося.



www.medkompleks.com 5

Заложенные в ТьюторМЭН  TEACHER-FREE технологии 
позволяют задействовать для обеспечения его работы 
всего одного сотрудника центра. Участие преподава-
телей в процессе обучения и экзаменации не требуется 
(хотя возможно), это позволяет предоставить слуша-
телям возможность свободного посещения по предва-
рительной записи.

Подробно детализированные и проиллюстрированные 
алгоритмы манипуляций и процедур обеспечивают 
единый, высокий уровень подготовки, в чём мы убедились, 
организовав классический экзамен по практическим на-
выкам.

Экзаменационная комиссия единодушно отметила су-
щественно более уверенное владение навыками сту-
дентами, прошедшими обучение на ТьюторМЭН, в 
отличие от их коллег, обучавшихся по традиционной 
методике.

Первый проректор, проректор по УВР  Оправин А.С.

ФГБОУ ВО "Северный государственный медицинский 
университет", г. Архангельск

Принцип работы Библиотека манипуляций

Отзывы клиентов

Принцип работы ТьюторМЭН прост - курсант 
выбирает упражнение, располагает фантом 
и необходимые инструменты на рабочей по-
верхности и повторяет за видео-инструкто-
ром все шаги процедуры.

Каждая запись разбита на несколько этапов 
(предварительный, подготовительный, обще-
ние с пациентом, главный и заключитель-
ный), которые можно отдельно просматри-
вать и повторять совместно с теле-тренером. 

ТьюторМЭН включает обширную библиотеку 
манипуляций, которая постоянно дополня-
ется. На данный момент представлено более 
50 навыков, включая:

• внутривенные, внутримышечные и под-
кожные инъекции, 

• забор крови, 
• инфузии, 
• постановку клизмы, 
• измерение артериального давления, 
• интубацию, 
• уход за младенцами, 
• постановку периферического венозного 

катетера 
• и другие часто встречающиеся в медицин-

ской практике манипуляции. 

Артикул: MK.TM
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ЛайвПалп, виртуальный симулятор 
пальпации

ЛайвПалп – виртуальный симулятор для отра-
ботки пальпации брюшной полости - важного 
навыка физикального исследования пациента, 
которым должен в совершенстве владеть любой 
врач.

ЛайвПалп в зависимости от выбранной пато-
логии и учебного задания может имитировать 
пальпаторную картину целого ряда внутренних 
органов в норме и патологии, а программа ве-
дет протокол полноты выполнения студентом 
исследования, в частности, были ли пропаль-
пированы органы и области брюшной стенки.

Особенности ЛайвПалп

• Работа в режиме обучения и тестирования.
• Визуальная, звуковая и тактильная обратная 

связь.
• Диагностика наиболее частых патологий 

органов брюшной полости и малого таза.
• Возможность применения в качестве гибрид-

ной методики на ОСКЭ.
• Визуализация результатов пальпации на 

экране (слишком глубоко, недостаточно 
глубоко или глубоко).

• Имитация болезненности отдельных обла-
стей брюшной полости, мышечной защиты 
(дефанса), наполненное и опорожненное 
состояние мочевого пузыря, органомегалии 
ряда органов, асцита. 

• Объективная оценка по целому ряду крите-
риев, таких как точность диагностики, пол-
нота исследования всех необходимых обла-
стей брюшной стенки, надлежащая глубина 
пальпации, степень прилагаемого усилия.

ЛайвПалп с установленным опциональным 
вкладышем, имитирующим асцит

Опциональный вкладыш, имитирующий асцит
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Система отслеживания

Библиотека патологий

Симулятор имеет визуальную, звуковую и 
тактильную обратную связь с визуализацией 
результатов пальпации на экране. 

Во время выполнения пальпации специ-
альные датчики отслеживают, были ли про-
пальпированы следующие органы:

• Печень
• Желчный пузырь
• Желудок, эпигастральная область
• Поджелудочная железа
• Селезенка
• Толстый кишечник
• Аппендикс
• Левый и правый яичники
• Мочевой пузырь в наполненном и  

опорожненном состояниях

ЛайвПалп включает обширную библиотеку 
патологических состояний и органов в норме, 
которая постоянно дополняется. На данный 
момент представлены следующие состояния:

• Холедохолитиаз
• Панкреатит
• Холецистит
• Тонкокишечная непроходимость
• Аппендицит
• Дивертикулит
• Острый энтерит
• Гепатомегалия
• Спленомегалия
• Асцит

Артикул: NG.Palp

Виртуальный симулятор пальпации ЛайвПалп отлично 
проявил себя на практике. 
Широкий выбор патологий и объективная оценка по 
ряду критериев позволила нам обучить курсантов 
дифференциальной диагностике и выработала у них 
необходимые навыки для обследования и постановки 
диагноза у настоящих пациентов. 
Дружественный интерфейс программы сразу настраи-
вает на позитивный лад, и работа с симулятором всег-
да проходит в атмосфере интереса к происходящему.
Зав.кафедрой - центром симуляционных технологий 
ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого
    Таптыгина Е.В.

Отзывы клиентов
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БЭСТА.гуру - обучение по программе БЭСТА 
в виртуально-дополненной реальности
Программа БЭСТА (Базовый эндохирургиче-
ский симуляционный тренинг и аттестация) 
разработана экспертами Российского обще-
ства симуляционного обучения в медицине, 
РОСОМЕД и  Российского общества эндоско-
пических хирургов, РОЭХ.

Особенности БЭСТА.гуру

• Программа позволяет отработать, автомати-
чески оценить и сдать нормативы заданий 
курса БЭСТА, рекомендованного РОСОМЕД 
и РОЭХ.  

• Сочетание преимуществ виртуального (авто-
матическая объективная оценка) и реального 
(тактильные ощущения) тренинга.

• Подробно изложена методика выполнения 
каждого из 10 заданий БЭСТА: перечень отра-
батываемых навыков, описание выполнения, 
возможные ошибки и погрешности выполне-
ния, параметры объективной оценки, учебное 
видео.

• Программа осуществляет автоматический 
анализ выполнения задания по объективным 
параметрам: итоговая оценка в баллах, время, 
траектория, средняя и максимальная ско-
рость, соотношение работы рук.

• Анализ выполняется по видеоизображению 
в реальном времени, по окончании задания 
формируется автоматический отчет.

• Ведется статистика пользователя по всем 
измеренным параметрам, которую можно 
экспортировать.
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Симулятор БЭСТА используется в нашем центре для 
обучения ординаторов и студентов старших курсов 
базовым лапароскопическим навыкам. 

С помощью данного компьютерного видеотренажера 
возможна отработка как базовых манипуляций в 
эндохирургии, таких как координация рук, владение 
видеокамерой, ножницами, клип-аппликатором, так 
и более сложных – наложение эндопетли, выполнение 
эндохирургического шва.  

Интегрированные в программу учебные видеофильмы 
и компьютерная оценка выполнения позволяют осва-
ивать курс самостоятельно. 

По каждому пользователю ведется статистика его 
учебной активности и прогресса уровня мастерства. 

Полагаем, что тренажер БЭСТА является эффектив-
ным учебным симуляционным пособием и рекомендуем 
его для учебных центров, занимающихся обучением 
студентов и ординаторов по хирургическим специ-
альностям.

К.м.н., доцент кафедры госпитальной хирургии им. 
Б.А. Королёва          Отдельнов Леонид Александрович

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский   
медицинский университет»

Отзывы клиентов

Артикул: MT.BESTA.guru

Автоматическая оценка

По окончанию задания автоматически вы-
ставляется оценка и выдаются объективные 
параметры его выполнения, в частности дли-
тельность,  для каждой из рук - траектория и 
максимальная и средняя скорость движения 
инструментов, амбидекстрия - всего до 10 
показателей.  Данные в цифровой и графиче-
ской форме отображаются на мониторе, где 
их можно сравнить с результатами прошлого 
подхода и с целевыми значениями.

Статистика

Для каждого обучаемого сохраняется стати-
стика всех оценочных параметров каждого 
выполненного им задания.  Данные пред-
ставлены в виде графика и таблицы (воз-
можен экспорт в формат эксель). Их можно 
сравнить с показателями других пользовате-
лей учебной группы, симуляционного центра, 
города.

Расходные материалы

MT.BESTA-0100 Бокс с 9 нумерованными  
   ячейками
MT.BESTA-0200 Платформа с 12 штырьками  
   и 6 призмами 
MT.BESTA-0300 Бокс с 9 нумерованными  
   ячейками и крышками
MT.BESTA-0400 Ткань с 2 маркировками  
   (100 шт.), мега-клипса
MT.BESTA-0500 Платформа с 12 штырьками,  
   50 резиновых колец
MT.BESTA-0600 Платформа с 12 штырьками,  
   50 резиновых лент
MT.BESTA-0700 Дренаж с раной, 2 метки  
   (100 шт.), платформа
MT.BESTA-0800 Муляж ткани с 3 отростками,  
   мега-клипса
MT.BESTA-1000 Дренаж с раной, 6 меток  
   (10 шт.), платформа
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Академикс3D, виртуальный пациент
Академикс3D – это интерактивное приложение 
по изучению болезней и состояний человека с 
подробным описанием классификации, пато-
генеза, анамнеза, жалоб, осмотра, симптомов, 
способов диагностики и лечения.

Режимы работы

ПРАКТИКА
Пользователю предлагается поставить диагноз 
приходящему на приём  пациенту и назначить 
лечение. Все действия происходят в обстановке 
максимально приближенной к реальному приему 
- в кабинете врача, в процессе беседы, осмотра 
и назначений пациенту ставится диагноз.

ТЕОРИЯ
Пользователю дается возможность выбрать 
конкретную болезнь и поэтапно изучить все ее 
аспекты. 

Первым этапом дается определение выбранной 
болезни, далее определяются критерии диаг-  
ноза, этиологические факторы возникновения 
болезни, выводится дерево патогенеза, список 
сопутствующих жалоб, анамнез заболевания 
и жизни, и в заключении дифференциальный 
диагноз и лечение.

Также в режиме Теория можно проверить полу-
ченные знания. Для этого пользователь прохо-
дит по всем этапам теории, но уже самостоя-
тельно выбирает правильные варианты ответа. 
По итогам теста формируется отчет с оценкой.

Возможные варианты комплектации: на ПК, ноутбуке и 
столе с сенсорным экраном

Образовательные фильмы

В программу включена серия из фильмов по вну-
тренним болезням - 26 роликов по отдельным 
темам, раскрывающим знания по соответствую-
щим заболеваниям с описанием анатомии каж-
дого заболевания, его стадий и клинико-морфо-
логических форм.



www.medkompleks.com 11

Список разделов и нозологий

КАРДИОЛОГИЯ
• Эссенциальная артериальная 

гипертензия
• Стенокардия (стабильная ишемическая 

болезнь сердца)
• Инфаркт миокарда
• Хроническая сердечная 

недостаточность
• Митральный стеноз
• Митральная недостаточность
• Аортальный стеноз
• Аортальная недостаточность
• Недостаточность трехстворчатого 

клапана
• Стеноз трехстворчатого клапана
• Фибрилляция предсердий
• Дилатационная кардиомиопатия

ПУЛЬМОНОЛОГИЯ
• Пневмония
• Хроническая обструктивная болезнь 

легких
• Бронхиальная астма
• Туберкулез легких
• Экссудативный плеврит
• Абсцесс легкого
• Пневмоторакс
• Бронхоэктатическая болезнь
• Инфаркт легкого (тромбоэмболия 

легочной артерии)

НЕФРОЛОГИЯ
• Хронический пиелонефрит
• Хронический гломерулонефрит
• Хроническая болезнь почек 
• Мочекаменная болезнь
• Амилоидоз почек 

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ
• Ахалазия пищевода
• Гастроэзофагеальная рефлюксная 

болезнь
• Хронический гастрит
• Язвенная болезнь желудка и 

12-перстной кишки
• Хронический язвенный колит
• Хронический панкреатит
• Цирроз печени
• Хронический гепатит
• Желчно-каменная болезнь

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ
• Сахарный диабет 1 типа
• Сахарный диабет 2 типа
• Диффузный токсический зоб
• Гипотиреоз
• Болезнь Иценко-Кушинга
• Первичный гиперальдостеронизм

РЕВМАТОЛОГИЯ
• Ревматоидный артрит
• Системная красная волчанка
• Болезнь Бехтерева (анкилозирующий 

спондилоартрит)
• Остеоартроз
• Подагра

ГЕМАТОЛОГИЯ
• Железодефицитная анемия
• В-12-фолиеводефицитная анемия
• Гемолитическая анемия
• Хронический миелолейкоз
• Хронический лимфолейкоз
• Острый лейкоз
• Гемофилия

Артикул: MK.AC-01-PC,  
               MK.AC-01-T

Варианты комплектации

• Академикс3D, вариант с ПК

• Академикс3D, вариант со столом с сенсорным экраном
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Патолоджи3D, конструктор патологии

Патолоджи3D – это 3D конструктор патологии 
для изучения курсов общей и частной патоло-
гической анатомии и гистологии.

Конструктор позволяет моделировать пато-
морфологические изменения, характерные для 
различных заболеваний и синдромов на инте-
рактивных 3D–моделях органов.

Доступное изложение материала и реалистич-
ная визуализация органов позволяют быстрее 
и эффективнее изучить патологическую анато-
мию и гистологию.

Приложение позволяет с помощью игрофика-
ции и реалистичной 3D-графики выработать 
устойчивые навыки распознавания морфоло-
гических изменений.

Возможности Патолоджи3D

• Моделирование морфологических проявле-
ний в трехмерном пространстве

• Изучение осложнений и исходов различных 
заболеваний и синдромов

• Изучение патогистологических препаратов
• Изучение макропрепаратов
• Организация эффективного учебного 

процесса
• Контроль полученных знаний по патологи-

ческой анатомии
• Повышение эффективности практических 

занятий и самостоятельной работы студентов
• Повышение уровня усвоения материала за 

счет визуализации патологических процессов
• Объективная оценка способности распозна-

вания патологических процессов
• Возможность дистанционного (онлайн) 

обучения

Возможные варианты комплектации: на ПК, ноутбуке и 
столе с сенсорным экраном
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Особенности Патолоджи3D

• Интерактивное обучение самостоятельно 
или под контролем преподавателя

• Конструктор позволяет моделировать пато-
морфологические изменения, характерные 
для различных заболеваний и синдромов на 
интерактивных 3D–моделях органов

• 11 модулей, включающих 134 болезни и 
синдрома

• 19 органов, патологию  которых можно  
моделировать самостоятельно

• 153 микрослайда
• 179 макрослайдов
• Реалистичная визуализация патологических 

изменений органов человека
• В программу включен цикл из 16 образова-

тельных фильмов на русском языке, кото-
рый предназначен, в первую очередь, для 
обеспечения учебного процесса и самосто-
ятельной подготовки студентов по дисцип- 
лине «патологическая анатомия».

Артикул: MK.VIR-01-PC,   
        MK.VIR-01-T

Принцип работы

Варианты комплектации

• Патолоджи3D, вариант с ПК

• Патолоджи3D, вариант со столом с    
              сенсорным экраном

Моделирование болезни или синдрома 
происходит в несколько этапов. 

• Сначала выбирается болезнь/синдром из 
модуля. 

• Далее загружается трехмерная модель 
органа-мишени, которую можно исследо-
вать и видоизменять на макроуровне с по-
мощью патоморфологических параметров.

• На микроуровне выбирается правильный 
вариант из предложенных изображений 
гистологических препаратов. 

• После моделирования болезни/синдрома 
выводится таблица результатов с анализом 
ответов обучающегося.
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ЛайвМонитор, виртуальный монитор 
пациента

ЛайвМонитор – это инновационный отече-
ственный программный продукт, имитирую-
щий монитор пациента.

ЛайвМонитор может использоваться для инди-
видуального и командного обучения студентов, 
ординаторов, среднего медицинского персонала 
и врачей. 

Виртуальный ЛайвМонитор обеспечивает  все 
необходимое – прикроватный мониторинг 
жизненных функций, дефибрилляцию, а также 
«умное» программное обеспечение для созда-
ния и редактирования собственных сценариев 
по базовой и расширенной сердечно - лёгочной  
реанимации и другим неотложным состояниям.

Принцип работы

Программа устанавливается на два беспро-
водных планшетных компьютера и позволяет 
проводить отработку разнообразных клини-
ческих симуляционных сценариев – быстро и 
удобно, в любом месте и в любое время, пре-
вращая манекен любого уровня в высокотехно-
логичный симулятор пациента. 

Инструктор выбирает на своем (управляющем) 
планшетном компьютере параметры физиологии 
виртуального пациента, которые выводятся на 
планшет курсанта (виртуальный прикроватный 
монитор), таким образом, возможно воспроиз-
вести любую клиническую ситуацию. 

Обучение в любом месте и в любое время:
в условиях классной комнаты и на улице
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Отображаемые параметры

Особенности ЛайвМонитор

• Более 30 видов кривых электрокардиограммы 
(в I, II, III, aVL, aVR, aVF отведениях).

• Простой в использовании конструктор 
состояний физиологии пациента.

• Возможность виртуальной дефибрилляции.
• Беспроводное соединение и работа от акку-

муляторов для работы в любом помещении 
и даже на улице.

• Работа с любым манекеном или стандарти-
зированным пациентом.

• ЧД
• ЧСС
• САД
• Температура
• ЭКГ
• SpO2
• ETCO2
• ДАД

Артикул: NG.LiveMonitor-Pro,  
        NG.LiveMonitor-Plus

Комплектация с реанимационной сумкой 
включает:

• Накладки дефибриллятора
• Кабель ЭКГ
• Манжета для измерения давления
• Датчик сатурации

Комплектация 
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КраниоПалп, виртуальный симулятор   
отработки пальпаторного  восприятия  
краниального ритмического импульса и 
соматических дисфункций региона головы
Симулятор КраниоПалп позволяет студенту 
оценить краниальный ритмический импульс 
и провести дифференциальную диагностику 
соматических дисфункций костей черепа отно-
сительно изменения кинетики сфено - базиляр-
ного сустава.

Особенности КраниоПалп

• Работа в режиме обучения и экзамена;
•  Возможность применения в качестве  

гибридной методики оценки в ходе ОСКЭ;
•  Возможность анимированного воспроизве-

дения движений сфено - базилярного сустава 
при указанном виде соматических дис-
функций; 

•  Возможность просмотра фотографий типов 
человеческих голов с различными визуаль-
ными проявлениями соматических дисфунк-
ций в 3 проекциях;

•  Диагностика наиболее частых поражений 
сфено - базилярного сустава;

•  Объективная оценка по целому ряду кри-
териев.

Симулятор позволяет оценивать качественные 
(ритм, амплитуда, сила в диапазоне от 0-3 баллов) и 
количественные (частота в диапазоне от 0-20 циклов 
в минуту) характеристики КРИ, а также физиологи- 
ческие и нефизиологические патерны СБС.

Уровень полученных результатов и навыков пальпа-
торной диагностики позволяет использовать дан-
ную модель симулятора при проведении первичной 
специализированной аккредитации по специальности 
«Остеопатия» и быть рекомендованной для техниче-
ского оснащения симуляционных центров. 

Президент Российской остеопатической ассоциации,  
Заслуженный врач РФ, д.м.н, профессор      
     Д.Е.Мохов

Отзывы клиентов
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Отзыв  
на модель симулятора для оценки краниального ритмического импульса (КРИ) и  
дифференциальной диагностики соматических дисфункций (СД) костей черепа 

человека, относительно изменения кинетики сфено-базилярного сустава (СБС) – 
CRANIOPALP 1.0 

 
 
Проведя анализ имеющейся потребности во включении компонентов 

симуляционного обучения в курс подготовки врачей-остеопатов, как по программам 
ординатуры, так и по программам профессиональной переподготовки в рамках 
дополнительного профессионального образования, стало понятно, что отработка 
практических навыков, отрабатываемая в группах, обучающихся в парах, является некой 
моделью симуляционного обучения, называемая «симулированный пациент».  

Так же образовательном процессе использование симуляционного оборудования, 
сведено до использования различных вариантов анатомических моделей для визуализации 
анатомо-функциональных связей человеческого организма, «придумывания» 
преподавателями визуальных образов из подручных средств (простыни, валики, 
карандаши, ручки), применение самодельно-кустарно изготовленных устройств и 
приспособлений (набор из различного количества листов бумаги и монет, круп; 
воздушные шары наполненные водой с помещенным внутрь мылом; комбинация 
различных мячей для игры в пинг-понг, большой теннис; простыней; самошитых 
подушечек с различным наполнением) для отработки навыков пальпации и перцепции. 

Из всего множества организаций, осуществляющих разработку и продажу 
симуляционного оборудования на территории Российской Федерации, а также проведя 
анализ существующего симуляционного оборудования в мире, стало понятно, что 
специального оборудования для использования при подготовке по специальности 
«Остеопатия» НЕ СУЩЕСТВУЕТ и НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ!!! 
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Артикул: NG.CranioPalp

Библиотека патологий

Виртуальный симулятор КраниоПалп имеет 
библиотеку наиболее частых поражений сфено 
-базилярного сустава. Постоянно ведется 
работа с привлечением ведущих остеопатов 
по расширению библиотеки. Уже сейчас симу-
лятор позволяет отработать диагностику сле-
дующих патологий:   

1. Поражение сфено-базилярного сустава во 
флексии;

2. Поражение сфено-базилярного сустава в 
экстензии;

3. Поражение сфено-базилярного сустава в 
латеральной флексии - правой ротации;

4. Поражение сфено-базилярного сустава в 
латеральной флексии - левой ротации;

5. Поражение сфено-базилярного сустава в 
правом латеральном стрейне;

6. Поражение сфено-базилярного сустава в 
левом латеральном стрейне;

7. Поражение сфено-базилярного сустава в 
вертикальном стрейне с высокой сфенои-
дальной костью;

8. Поражение сфено-базилярного сустава в 
вертикальном стрейне с низкой сфенои-
дальной костью;

9. Поражение сфено-базилярного сустава в 
компрессии;

10. Поражение сфено-базилярного сустава в 
левостороннем боковом наклоне с ро-
тацией; 

11. Поражение сфено-базилярного сустава в 
правостороннем боковом наклоне с ро-
тацией.

Система оценки

Благодаря матрице пальпаторного давления  
симулятор имеет тактильную обратную связь 
с визуализацией результатов пальпации на 
экране.

Во время обследования матрица отслеживает 
положения рук обучаемого:

• Указательные пальцы правой / левой ки-
стей – на голове симулятора в проекции 
больших крыльев клиновидной кости с 
обеих сторон;

• Мизинцы правой/левой кистей –на голове 
симулятора в проекции затылочных бугров 
под средней выйной линией;

• Большие пальцы обеих кистей – на голове 
симулятора в проекции сагиттального шва 
теменных костей по обе стороны;

• Остальные пальцы обеих кистей, ладон-
ные поверхности, области тенора и гипо-
тенора свободно охватывают и примыкают 
к проекции костей свода черепа.

После окончания обследования обучаю-
щийся может оценить краниальный ритми-
ческий импульс по таким характеристикам: 
ритм, амплитуда и сила, на основании чего 
формируется заключение о состоянии вир-
туального пациента.
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ОфтальмоСИМ, виртуальный тренажер   
офтальмоскопии у взрослых и детей

Офтальмоскопия является основным методом 
обследования органа зрения. Виртуальные 
тренажеры ОфтальмоСИМ позволят повысить 
эффективность обучения офтальмоскопии у 
взрослых и детей грудного возраста, а также 
провести аттестацию специалистов. 

В комплект входят манекен новорожденного 
ребенка или фантом головы, блок генерации 
изображения и оптический блок, соединенные 
с компьютером пользователя. 

Оригинальная оптическая система в паре с 
монитором высокого разрешения создает 
высококачественные  реальные цифровые 
изображения глазного дна, полученные в ходе 
обследования взрослых и детей грудного 
возраста с различными патологическими со-
стояниями. 

Особенности ОфтальмоСИМ

• Изображения на дисплеях создают картину 
глазного дна в норме и при различных пато-
логиях.

• Наблюдается красный рефлекс.
• Обширный иллюстративный материал 

реальных изображений глазного дна у 
пациентов с различной патологией.

• Подробное описание иллюстрации и графи-
ческое выделение наиболее значимых зон.

• При неправильном положении офтальмо-
скопа глазное дно не просматривается.

• Для обучения используются обычные офталь-
москопы для прямой и обратной офтальмо-
скопии. Все результаты осмотра и тестиро-
вания предоставляются как обучающемуся, 
так и преподавателю.

• Возможно использование как стандартных, 
так и индивидуальных программ. Индивиду-
альные программы могут быть созданы по 
запросу потребителя в соответствии с уров-
нем знаний обучающегося.

ОфтальмоСИМ, виртуальный тренажер 

офтальмоскопии у детей грудного возраста

ОфтальмоСИМ, виртуальный тренажер 

офтальмоскопии у взрослых
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Артикул:  MK.Opht-CH  
  MK.Opht-AD

ОфтальмоСИМ, виртуальный тренажер  
офтальмоскопии у детей

ОфтальмоСИМ, виртуальный тренажер  
офтальмоскопии у взрослых

Варианты комплектации

Обычное глазное дно

Обработанное глазное дно

Библиотека патологий
Дистрофии глазного дна:

• Дистрофия Штаргардта 
• Гипертрофия ретинального пигментного 

эпителия по типу «следов животных»
• Дегенеративная миопия высокой степени
• Миопия высокой степени, пигментный 

ретинит
• Дегенеративная миопия
• Хориоретинальная дистрофия
• Дегенеративная миопия. Пятно Фукса
• Пигментный ретинит
• Миопия высокой степени. Ретинальное 

кровоизлияние
• Тапеторетинальная абиотрофия 
• Дегенерация макулы

Новообразования сетчатки и сосудистой 
оболочки:

• Невус хориоидеи
• Возрастная макулярная дистрофия и невус 

хориоидеи
• Меланома хориоидеи
• Невус хориоидеи

Приобретенные заболевания зрительного 
нерва:

• Застойный диск зрительного нерва 
• Осложненная ямка зрительного нерва
• Передняя ишемическая нейропатия 
• Первичная открытоугольная глаукома

Приобретенные макулярные заболевания  
и связанные с ними состояния:

• Возрастная макулярная дистрофия, 
влажная форма

• Возрастная макулярная дистрофия, сухая  
форма

• Возрастная макулярная дистрофия, сухая  
форма и невус хориоидеи

• Макулярная дистрофия
• Ретинальное кровоизлияние
• Геморрагическая ретинопатия

Сосудистые заболевания сетчатки:

• Диабетическая ретинопатия
• Тромбоз центральной вены сетчатки
• Непроходимость центральной артерии 

сетчатки
• Тромбоз ветви центральной вены 

сетчатки
• Диабетическая ретинопатия, 

лазеркоагуляция глазного дна
• Диабетическая ретинопатия 

пролиферативная стадия
• Диабетическая ретинопатия 

непролиферативная стадия
• Передняя ишемическая нейропатия
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Кос-СИМ, виртуальный симулятор 
эстетической медицины
Симулятор Кос-СИМ предназначен для отра-
ботки практических навыков в виртуальной 
реальности, а также анализа и оценки степени 
практического мастерства по инъекционным 
косметологическим процедурам.  

Виртуальный симулятор размещен на стойке 
-тележке, рабочая зона имеет регулировку по 
высоте с возможностью регулировки угла на-
клона спинки кресла и изменения положения и 
ориентации экрана.

Движения инструментов отслеживаются ком-
пьютером и воспроизводятся на экране мо-
нитора в реальном времени. С помощью ком-
пьютерной графики на экране изображается 
взаимодействие инструментов с виртуальной 
анатомией и поверхностью кожи, моделируются 
упражнения или инъекционные процедуры.

В ходе выполнения каждой отдельной вирту-
альной операции на симуляторе:

• Производится сбор, обработка и демон-
страция информации (в зависимости от 
режима), связанной с проведением проце-
дуры, в частности распознаются точки про-
кола, угол и глубина ввода;

• Распознаётся и отображается инъекционная 
техника типа “Депо”;

• Демонстрируется процесс прокола кожи и 
ввода иглы;

• Визуализируется анатомия с динамической 
генерацией трехмерных срезов.

Принцип работы
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Параметры оценкиРежимы работы

Особенности Кос-СИМ

• Результаты выполнения процедур оце-
ниваются по параметрам: время выпол-
нения, корректность места прокола, 
точность попадания препарата в анатоми-
ческую точку.

• Система управления учебным процессом 
регистрирует данные в цифровом и гра-
фическом форматах.

• В ходе упражнения может включаться 
«инструкторский режим» с визуальными 
подсказками.

• Запись экзаменационного выполнения с 
возможностью последующего воспроиз-
ведения и анализа.

• В режиме экзамена весь процесс прове-
дения процедуры записывается и сохра-
няется, включая захват видео с камеры.

• Имеется возможность перематывать и 
воспроизводить запись процедуры в за-
медленном или ускоренном режиме.

• Количественная оценка результата.

• Соответствие инъекционным техникам;
• Соблюдение технологии ввода иглы для 

конкретной операции (угол, длина);
• Введение препарата в нужные анатомиче-

ские точки;
• Объем введенного препарата;
• Анализ затраченного времени на процедуру.

ДЕМОНСТРАЦИЯ
Запись выполнения процедуры высококва-
лифицированным специалистом, включает 
экспертные комментарии и советы;

ОБУЧЕНИЕ
Имеются подсказки и обучающая информа-
ция, демонстрируется вся информация, свя-
занная с процедурой, в том числе критерии 
оценки;

ЭКЗАМЕН
Студент выполняет процедуру без каких-ли-
бо подсказок. Симулятор при этом выполня-
ет анализ информации и выставляет оценки. Артикул: MK.Cos-Sim
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Учебная укладка экстренной медицинской 
помощи

Учебная укладка экстренной медицинской 
помощи обеспечит порядок на экзаменацион-
ной станции, во время проведения тренингов 
на симуляторах, позволит всегда иметь под 
рукой полный набор необходимых принад-
лежностей для обучения оказанию экстренной 
медицинской помощи любого медицинского 
персонала.

Укладка мобильна, имеет удлиняющуюся ручку 
и колесики для перемещения по учебным ком-
натам или экзаменационным станциям.

По желанию состав укладки может быть уком-
плектован медицинскими приборами или их 
3-D моделями (муляжами). 

Для удобства пользователей каждая зона 
обозначена соответствующим цветом. 

Каждый предмет имеет своё место, которое 
подписано, что позволяет быстро навести 
порядок и восстановить первоначальное рас-
положение.

1. Устройства обеспечения проходимости  
дыхательных путей и вентиляции легких 
(синий цвет)

2. Устройства контроля сердечной деятельности 
и помощи при её остановке (красный цвет)

3. Лекарственные средства (желтый цвет)
4. Вспомогательное оборудование (зеленый 

цвет)

Состав укладки находится в одной плоскости, 
всегда визуально обозрим и место расположе-
ния каждого предмета интуитивно предсказуемо, 
что позволяет обучающимся быстро начать 
пользоваться необходимыми составляющими.

Зоны укладки
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Особенности укладки

• Эффективное распределение всех пред-
метов внутри кейса так, чтобы обучаю-
щийся мог быстро ими воспользоваться, 
а обслуживающий персонал быстро вер-
нуть в исходное состояние. 

• Имеет большой срок службы. 
• Эффективна и проста в использовании.
• В качестве тары универсальной учебной 

укладки используется карбоновый кейс 
яркой окраски с маркировкой. 

• Ложемент изготовлен из химически 
инертного продукта без запаха, не токси-
чен, износостойкий и безопасный в экс-
плуатации.

Артикул: MK.CAS

Состав укладки

• Лицевая маска для дыхательного мешка с 
насадкой + детские размеры для детских 
медицинских организаций

• Дыхательный мешок с резервуаром 
• Пульсоксиметр 
• Аспиратор (отсасыватель) медицинский
• Комплект катетеров для санации
• Орофарингеальные воздуховоды 
• Фонендоскоп
• Тонометр для измерения АД
• Электрокардиограф
• Электроды для грудных и ножных отведений
• Фонарик-ручка
• Шпатель в одноразовой упаковке
• Термометр инфракрасный
• Экспресс-анализатор глюкозы
• Смотровые перчатки
• Спиртовые салфетки
• Венозный жгут
• Дополнительные иглы для шприцов
• Шприцы 2 мл,10 мл, 20 мл с иглой 
• и другие комплектующие, включая   

имитаторы лекарственных средств.

Аккредитация

Арсенал укладки не только соответствует 
перечню медицинского оборудования и 
перечню расходного материала Паспорта 
экзаменационной станции «Экстренная 
медицинская помощь» для первичной и 
первичной специализированной аккреди-
тации, но и содержит расширенный состав, 
описанный в Паспорте экзаменационной 
станции «Экстренная медицинская по-
мощь ребенку от 1 года до 8 лет», что по-
зволит легко оснастить аккредитационный 
экзамен по любой специальности, а также 
проводить тренинги для заказчиков самых 
взыскательных медицинских организаций, 
обеспечивая высокий уровень реалистичности.
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КорВью3DR, фантом интервенционных 
вмешательств на сердце и магистральных 
сосудах
Фантом КорВью3DR – первый в мировой прак-
тике рентгеноконтрастный фантом сердца и 
магистральных сосудов  для интервенционных 
сердечно-сосудистых операций. 

КорВью3DR реалистично имитирует анато-
мические структуры сердца и магистральных 
сосудов взрослого человека, устья коронарных 
артерий и коронарный синус сердца проходи-
мы, межпредсердная перегородка в области 
овальной ямки доступна для пункции.

Материал, используемый для изготовления 
эндокарда, позволяет имплантировать в него 
электроды, сосуды имеют полые структуры и 
прозрачные стенки для визуального контро-
ля, в стенках камер сердца имеются открываю-
щиеся смотровые отверстия (для визуального 
контроля). 

Особенности КорВью3DR

• Имитация тактильных ощущений, возника-
ющих при работе катетерами внутри сердца.

• Возможность следить за ходом операции под 
контролем зрения через смотровые окна.

• Выполнение вмешательства в условиях 
рентген-операционной под контролем 
флуороскопии.

• Наличие различных вариантов хирурги-
ческого доступа, имитирующих нативные: 
через нижнюю полую вену, нисходящий 
отдел аорты, яремные вены, подключич-
ные вены, подключичные артерии.

• Возможность проведения, фиксации и 
позиционирования диагностических и 
аблационных электродов, имплантируемых 
электродов электрокардиостимуляторов, 
кардиовертеров - дефибрилляторов и ап-
паратов для кардиоресинхронизирующей 
терапии, а так же коронарных проводников 
и катетеров.

Фантом КорВью3DR предназначен для отра-
ботки технических, тактильных и практических  
навыков сердечно-сосудистого хирурга в обла-
сти рентгенохирургии, аритмологии и интер-
венционной электрофизиологии.

Назначение
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Артикул: MK.CV3DR

Операции по устранению сложных нару-
шений ритма сердца: 

• АВ узловая тахикардия, 
• синдром Вольфа-Паринсона–Уайта, 
• радиочастоная абляция каватрикуспи-

дального истмуса, 
• радиочастотная абляция пучка Гиса, 
• абляция устьев легочных вен, 
• КРИО-абляция легочных вен 
• радиочастотная абляция устьев легочных 

вен,
Имплантируемые устройства:

• имплантация электродов электрокарди-
остимулятора и фиксация их в эндокарде  
правого предсердия и желудочка, 

•  удаление компрометированных эндокар-
диальных электродов, (эндоваскулярное 
удаление электродов электрокардиости-
мулятора системами экстракции),

•  пункция межпредсердной перегородки 
(транссептальная пункция),

•  катетеризация коронарного синуса сердца,
•  имплантации окклюдеров ушка левого 

предсердия ,
•  имплантация и деимплантация кава-

фильтра в нижнюю полую вену,
•  симуляция доставки и фиксации в коро-

нарном синусе сердца левожелудочкового 
электрода ресинхронизирующих кардио-
стимуляторов

Варианты обучения

Комплектация

• Набор расходных материалов (аналогич-
ных операционному инструментарию) 
для проведения стандартных интервен-
ционных вмешательств на сердце, маги-
стральных сосудах сердца и коронарных 
артериях: катетеры диагностические и 
аблационные, гемостатические интродью-
серы, электроды электрокардиостимуля-
тора с активной и пассивной фиксацией, 
игла для транссептальной пункции, мо-
дель электрокардиостимулятора.

• Набор обучающих фильмов с демонстра-
цией манипуляций имплантации эндо-
кардиальных электродов электрокар-
диостимулятора, временного электрода 
электрокардиостимулятора, имплантации 
и удаления КАВА-фильтра. Все манипуляции 
демонстрируются в условиях рентген - 
операционной.

• Методические рекомендации, утвержденные 
ЦМС, с набором чек-листов для контроля 
выполнения базовых манипуляций.
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Отрабатываемые навыки

КорВьюКоронарис, рентгеноконтрастный 
симулятор сердца, магистральных сосудов и 
коронарных артерий
Симулятор КорВьюКоронарис позволяет вы-
полнять интервенционные вмешательства в 
системе коронарных артерий сердца и маги-
стральных сосудах большого круга кровообра-
щения.

КорВьюКоронарис точно отражает топографию 
коронарных артерий относительно сердца и 
магистральных сосудов. Коронарные артерии 
симулятора содержат основные ветви правой 
и левой коронарных артерий при правом типе 
коронарного русла и включают ветви 1-ого  и 
2-ого порядков.

• катетеризация (постановка интродьюсеров) 
магистральных артерий: лучевой, бедренных,

• катетеризация коронарных артерий сердца 
диагностическими и направляющими кате-
терами,

• селективная коронарография,
• проведение коронарного проводника в  

любые сегменты коронарных артерий,
• коронарная баллонная ангиопластика (КБА),
• чрескожное коронарное вмешательство 

(ЧКВ) (стентирование коронарных артерий),
• постановка баллона для внутриаортальной 

баллонной контрпульсации (ВАБК),
• стентирование сонных артерий (общей /

наружной/ экстракраниального отдела  
внутренней),

• постановка стент-графтов во все отделы  
аорты и подвздошные артерии,

• стентирование почечных артерий.



www.medkompleks.com 27

Артикул: MK.CV-cor

Особенности КорВьюКоронарис 

• Благодаря рентгеноконтрастным свой-
ствам симулятор позволяет проводить 
манипуляции не только под контролем 
зрения, но и под флюороскопическим кон-
тролем в условиях рентген-операционной, 
максимально приближая работы с симуля-
тором к реальным условиям.

• Имитируются реалистичные тактильные 
ощущения.

• Сосуды имеют полую структуру и прозрач-
ные стенки для визуального контроля и 
отработки навыков под контролем зрения.

• Симулятор имитирует 5 сосудистых хирур-
гических доступов из системы артерий и 
вен нижних и верхних конечностей.

• Аорта, брахиоцефальный ствол, подклю-
чичные, общие сонные артерии, общие и 
наружные подвздошные, общие бедренные 
артерии имеют полую структуру, позволяя 
проводить по ним диагностические и на-
правляющие катетеры в нужную область.
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АРГУС, система менеджмента 
симуляционного центра

Для успешной работы любого симуляцион-
ного центра требуется система менеджмента, 
которая бы позволила не только управлять 
ресурсами центра, но и смогла фиксировать 
результаты учебных сессий, успехи курсантов, 
предоставлять отчеты об успеваемости групп, 
аналитические отчеты. 

Представляем систему менеджмента симуля-
ционного центра АРГУС, которая позволит сни-
зить временные затраты на организацию и про-
ведение занятий и экзаменов, а также повысит 
скорость организации учебного процесса в 
симуляционном центре.

• управление ресурсами и пользователями 
центра;

• формировние электронных листов эксперт-
ного контроля;

• взаимодействие с тренажерами различных 
производителей;

• фиксирование и аннотирование результатов 
занятий;

• учет расходных материалов;
• формирование отчетов, аналитики;
• ведение информационного блока.

Возможности АРГУС

В системе представлены пользователи со  
следующими ролями:

• обучающийся;
• персонал центра;
• преподаватель или эксперт;
• администратор.

Режимы работы
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Особенности АРГУС

Планирование ресурсов

• создание пользователями индивидуальных 
или коллективных заявок на обучение; 

• обработка поступающих заявок: согласо-
вание даты и времени занятия, опреде-
ление помещения, тренажера, аудио- и 
видео-оборудования, расходных материа-
лов, тренеров/экзаменаторов;

• в процессе обработки заявки Система ав-
томатически контролирует конфликты по 
пересекающимся ресурсам;

• автоматическая отправка уведомлений 
об утверждении или отклонении заявки; 

• журнал заявок с различными вариантами 
поиска, сортировок, фильтров;

• автоматическое формирование распи-
сания на основе утвержденных заявок с 
отображением информации о запланиро-
ванных занятиях на определенную дату, с 
конкретным временем, модулем, помеще-
нием и др.

Артикул: MK.ARG

• Видеозапись с поддержкой до 4-х источ-
ников: 3 ip-камеры + 1 видеозахват с экрана 
тренажера;

• Фиксация оценок, результатов учебных 
занятий, активность и достижения отра-
жаются в портфолио учащихся;

• Учет расходных материалов при помощи 
блока складского учета. Списание расход-
ных материалов производится автомати-
чески с учетом заданных параметров рас-
хода материалов для каждого модуля;

• Ведение блока Информации позволяет 
информировать пользователей о мето-
дических материалах, правилах работы 
и обучения в центре, контактных данных 
центра (в том числе режим работы, схема 
проезда и т.д.) и другой необходимой 
информации.   
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ПУСК, Передвижной Учебно-Симуляционный 
Комплекс
Ранее у студентов и врачей, живущих отдалённо 
от столичных городов и желающих повысить 
свои профессиональные навыки или получить 
новые, не было возможности пройти подготовку 
на симуляционном оборудовании. 

Но мы меняем подход к обучению! Мы разра-
ботали первый в России передвижной учебно 
-симуляционный комплекс (ПУСК) на базе 
автомобиля, предназначенный для обучения и 
аттестации кадров здравоохранения с приме-
нением симуляционных технологий.

Симуляционный тренинг и аттестация меди-
цинских кадров - в любое время, в любом месте!

Особенности ПУСК

• Управление комплексом осуществляется с 
компьютеризированного рабочего места 
оператора, размещенного в отдельном отсеке 
автомобиля.

• Автомобиль оснащён системой видео- и 
аудиозаписи хода симуляционного тренинга, 
редактирования видеозаписей, архивирования 
процесса обучения и его результатов.

• Помимо тренинга ПУСК позволяет проводить 
аттестацию врачей всех специальностей, а 
также среднего медицинского персонала 
лечебно - профилактических учреждений на 
рабочем месте - непосредственно в ЛПУ или 
на месте сымитированного чрезвычайного 
происшествия.

• Автомобиль снабжён бензиновым генера-
тором, который обеспечивает автономным 
электропитанием все системы комплекса, в 
том числе компьютер, систему видеонаблю-
дения, виртуальные симуляторы, роботы- 
пациента, а также освещение, обогрев и кон-
диционирование помещения.

• Оснащение симуляционным оборудованием 
производится индивидуально, исходя из 
поставленных задач учебного процесса и 
пожеланий заказчика.
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Артикул: MK.PSK

Отрабатываемые навыки

ПУСК укомплектовывается симуляционным 
оборудованием индивидуально, исходя из 
требований заказчика. При этом в ПУСКе воз-
можна отработка широкого спектра навыков, 
включая:

• Сердечно-лёгочная реанимация,
• Клиническое мышление,
• Хирургический шов,
• Уход за больными,
• Роды,
• Объективные и иструментальные   

исследования и др.

Первым в России обладателем передвижного учебно- 
симуляционного комплекса ПУСК в апреле 2018 года 
стал Кемеровский областной медицинский колледж.

Многие медицинские организации, оказывающие пер-
вичную медико-санитарную помощь (ФАПы, амбу-
латории, здравпункты), значительно отдалены от 
центра и разбросаны по территории Кемеровской 
области. Поэтому ПУСК был крайне полезен для про-
ведения выездных занятий. 

Хорошо показал себя ПУСК и в качестве инструмента 
для проведения дифференцированного зачета по 
итогам производственной практики у студентов по 
специальности «Сестринское дело».

ПУСК отлично зарекомендовал себя в качестве инстру-
мента практического обучения и объективного те-
стирования навыков работников здравоохранения 
отдаленных районов. 

Кемеровский областной медицинский колледж

Директор Иванова Ирина Геннадьевна

Отзывы клиентов
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ВиртуОС, универсальный фантом для 
проктологических процедур

Представляет собой анатомическую модель 
тазового и частично бедренного отделов тела 
человека. 

Фантом ВиртуОС  позволяет осуществить от-
работку сложных практических навыков по ге-
морроидектомии и склеротерапии без риска и 
дискомфорта для пациентов. 

Исключительно реалистичные материалы и 
анатомические ориентиры позволяют отрабо-
тать практические навыки в условиях, прибли-
женных к реальным.

Особенности ВиртуОС

• Возможность многократного выполнения 
и/или комбинирования отрабатываемых 
навыков на одной расходной единице;

• Наличие зубчатой линии для точной локали-
зации накладываемых узлов;

• Раздельные и слитные наружные и внутрен-
ние геморроидальные узлы, что позволяет 
выполнять как изолированные удаления 
различных узлов, так и иссечение комплекса 
геморроидальных узлов имитируя геморрой 
4 Б степени;

• «Ножка» узла находится под натяжением и 
не зафиксирована, что приводит к втягиванию 
ножки узла вглубь при недостаточном про-
шивании «сосуда». Это позволяет контроли-
ровать технику прошивания сосудов, пита-
ющих геморроидальный узел, что является 
профилактикой послеоперационных кро-
вотечений;

• Заменяемые части фантома сконструированы 
для удобного контроля техники выполнения 
и быстрой смены расходных частей.
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Артикул: MK.Procto

Отрабатываемые навыки

• Пальцевое исследование;
• Аноскопия;
• Открытая геморроидэктомия;
• Закрытая геморроидэктомия;
• Склеротерапия;
• Дезартеризация геморроидальных узлов;
• Иссечение геморроидальной бахромки;
• Иссечение наружных геморроидальных 

узлов.

Ценность подобного тренажера сложно переоценить 
в столь деликатной сфере как проктология, здесь осо-
бенно ценна возможность научить будущего доктора 
всем манипуляциям вдали от пациентов, не достав-
ляя им неудобств. При этом с точки зрения тактиль-
ных ощущений тренажер максимально приближен к 
реальности по сравнению с аналогами. 

ВиртуОС - это нечто большее, чем просто фантом 
для пальпации и аноскопии, это тренажёр для освое-
ния хирургических навыков и проведения полноценных 
операций, а модульная структура тренажёра позво-
ляет сократить объем расходных материалов к ми-
нимуму, что делает этот процесс более дешевым. 

На примере геморроидэктомии имеется механизм 
оценки качества перевязки сосудистой ножки, что яв-
ляется основой всего лечения, а также профилактики 
кровотечений в ближайшем послеоперационном пе-
риоде. Результаты такого скрупулезного подхода к 
реалистичности тренажера наши врачи высоко оце-
нили в реальных операционных и смотровых.

Ким Евгений Владимирович
преподаватель кафедры колопроктологии

ФГБУ "НМИЦ  колопроктологии им. А.Н.Рыжих" МЗ

Отзывы клиентов

MK.Procto ВиртуОС, фантом для   
  проктологических процедур,  
  в комплекте: 
  - сменные вставки для   
  геморроидектомии - 6 шт. 
  (с интегрированными полипами  
  3 штуки на вставке);  
  - полипы для склеротерапии - 
  3 шт.

Комплектация

Расходные материалы

MT.Procto-sp Комплект расходных  
   материалов:    
   сменные вставки для  
   геморроидектомии - 6 шт.  
   (с интегрированными  
   полипами 3 штуки   
   на вставке); полипы  
   для склеротерапии 3 шт.
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ВиртуНЕРВ, виртуальный симулятор для 
неврологического осмотра

ВиртуНЕРВ - это программно-аппаратный 
комплекс для подготовки и независимой оценки 
практических навыков по неврологическому 
осмотру с применением неврологического 
молоточка. 

Включает в себя имитатор неврологического 
молоточка,  планшет с предустановленным 
специализированным ПО и комплект симуля-
ционных накладок. 

Особенности ВиртуНЕРВ

• Работа по беспроводному каналу связи;
• Независимая оценка проведения процедур 

с выдачей протоколов;
• Возможности установки специализированных 

накладок, как на манекене, так и на стандар-
тизированном пациенте;

• Возможность регулировки степени сложности 
проведения процедур.

Особенности молоточка

Симуляционный молоточек является полным 
аналогом неврологического (вес, форма, ба-
лансировка), при этом в него встроена беспро-
водная система контроля, позволяющая 
определить силу и место нанесения удара - па-
раметры, являющиеся  важными компонентами 
неврологического осмотра, поскольку недо-
статочная сила удара и неточное попадание по 
сухожилию исследуемой мышцы может приво-
дить к ошибочному суждению при интерпрета-
ции данных неврологического осмотра.
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Артикул: MK.Neuro

Отрабатываемые навыки

• Неврологический осмотр;
• Рефлекс с сухожилия двуглавой мышцы 

плеча;
• Карпорадиальный рефлекс;
• Рефлекс с сухожилия трехглавой мышцы 

плеча;
• Ахиллов рефлекс;
• Коленный рефлекс;
• Место определения проверки рефлекса;
• Сила удара при определении рефлекса.

Особенности накладок

MK.Neuro ВиртуНЕРВ, симулятор для  
  неврологического осмотра, в  
  комплекте симуляционный  
  молоток, планшет с предуста 
  новленным ПО, комплект   
  накладок с датчиками (5 шт.) 

Комплектация

Расходные материалы

MT.Neuro-sp  Комплект    
   дополнительных   
   накладок (5 шт.)

Симуляционные накладки представляют со-
бой мягкие пластины, плотно прилегающие к 
телу человека или манекена, со встроенным 
датчиком удара, позволяющим подтвердить 
точность попадания в зону исследуемого 
рефлекса. 

С одной стороны, накладки позволяют обе-
зопасить стандартизированного пациента 
при проведении неврологического осмотра 
в рамках процедуры первичной специализи-
рованной аккредитации при большом потоке 
аккредитуемых, с другой стороны, данное 
устройство позволяет проводить объектив-
ную оценку навыков вызова сухожильных 
рефлексов на манекене, что очень важно при 
первичном обучении специалистов в симу-
ляционном центре. 

При этом наличие беспроводного канала 
связи, а так же точная балансировка моло-
точка  позволяют использовать его для пол-
ного неврологического осмотра пациента. 

Программное обеспечение

Включает разделы:  

• обучение, 
• тестирование, 
• видеоуроки, 
• протоколы. 
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РадиуМ-СИМ, симулятор рентгенологических 
и магнитно-резонансных исследований 

РадиуМ-Сим предназначен для освоения вра-
чом рентгенологом практических навыков в 
выявлении заболеваний и повреждений орга-
нов и систем организма человека с использо-
ванием свойств рентгеновского излучения и 
ядерно-магнитного резонанса, а также совер-
шенствования в интерпретации полученных 
результатов. 

Этапы работы РадиуМ-СИМ

Симулятор имитирует алгоритм работы врача 
рентгенолога и включает в себя следующие 
этапы:

• авторизация в системе, 
• изучение данных пациента,
• оценка анамнеза пациента, 
• принятие решения о необходимости выпол-

нения и выбора метода исследования, 
• позиционирование пациента, 
• выбор протокола исследования,
• оценка первичной топограммы и области 

сканирования,
• выполнение основного сканирования, 
• анализ исследования с помощью программы 

для просмотра и анализа медицинских изо-
бражений стандарта DICOM, 

• разработка протокола и заключения иссле-
дования при помощи конструктора. 

Режимы работы

В режиме обучения для каждого из шагов 
алгоритма работы врача может выводиться 
подсказка о требуемой операции. 

На этапе режима экзамена подсказки отсут-
ствуют и все действия пользователя сравни-
ваются с эталонным значением.
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Артикул: MK.MRI

Параметры оценки

• время, потраченное на кейс, 
• принятие правильного решения о прове-

дении и выборе метода исследования, 
• позиционирование пациента и выбор 

протокола, 
• последовательность действий в процессе 

выполнения топограммы и непосред-
ственного сканирования, 

• перечень инструментов для измерений в 
программе для просмотра и анализа ме-
дицинских изображений, 

• состав текстовых блоков и значение пере-
менной части в протоколе и заключении 
врача.

Области применения

Исследование следующих органов:
• головы,
• шеи, 
• органов грудной клетки и средостения (в 

том числе сердца и малого круга кровоо-
бращения), 

• органов пищеварительной системы, 
• органов мочевыделительной системы, 
• органов малого таза, 
• костей и суставов, 
• молочных (грудных) желез, 
• органов внутренней секреции, лимфатиче-

ских узлов и прочее.

Программное обеспечение

Базовая версия симулятора включает учеб-
ные модули по рентгенологическим иссле-
дованиям, компьютерным и магнитно-резо-
нансным томографическим исследованиям. 

Расширенная версия включает сложный 
спектр исследований (компьютерная и маг-
нитно-резонансная томография с применени-
ем контрастных лекарственных препаратов, 
компьютерная и магнитно-резонансная анги-
ография, исследование перфузии и диффузии 
органов). 

Каждый учебный модуль состоит из клиниче-
ских случаев нарастающей степени сложности. 

Интуитивно понятный интерфейс пользова-
теля предоставляет возможность персона-
лизации учебных сценариев.
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Для заметок
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Для заметок

Производство симуляционного оборудования - 
     уникальные отечественные решения!


