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ОБРАЩЕНИЕ ДИРЕКТОРА
«Новый стандарт качества симуляционной медицинской техники»

Меньше чем за десятилетие компания «Эйдос-Медицина» прошла огромный путь от небольшого проекта из
10 человек, до передового производителя медицинских
симуляторов и роботов-пациентов. Мы активно стремимВалеев Ленар
ся к тому, чтобы повысить и задать новый стандарт качеГенеральный директор
ства симуляционной медицинской техники на мировом
ООО «Эйдос–Медицина»
уровне.
На сегодняшний день наши медицинские симуляторы
экспортируются и установлены в симуляционных центрах стран СНГ, США, Европы, Бразилии, КНР и Японии.
Продукция компании уже получила одобрение со стороны экспертов крупнейшей в мире компании по производству хирургического оборудования - MedtronicCovidien (США), а робот-пациент 5го поколения успешно
прошел испытания в Токийском медицинском университете Juntendo (Япония).
Но получение признание в качестве лидера отрасли не
является единственной целью компании. В наших планах до 2030 года - занять не менее 30% всего мирового
рынка по производству и торговле медицинскими симуляторами и роботами-пациентами.

С уважением,
генеральный директор,

Разработка
первого мед. симулятора
Создание компании

2012
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Создание симулятора
пациента
Выход на рынок СНГ

2014

Ленар Валеев.

«EIDOS-RIKEN-Juntendo»
Партнеры в Японии
Выход на рынок Японии

2014

О КОМПАНИИ
«Эйдос-Медицина» специализируется на разработке и производстве
медицинского симуляционного оборудования

Основанная в 2012 году, отечественная компания «Эйдос-Медицина» специализируется
на разработке и производстве 30 наименований медицинского симуляционного оборудования, отвечающего современным стандартам
образования.

Кроме поставок медицинского симуляционного оборудования «Эйдос-Медицина» также
предлагает свои услуги по созданию и комплексному оснащению симуляционных центров, согласно индивидуализированным проектам.

Компания находится в ТОП-5 мировых лидеров-производителей и является единственным представителем подобного профиля на
территории Евразийского экономического
союза. В 2017 году компания вошла в число
победителей проекта «Национальные Чемпионы» и была удостоена премии «Тех-Успех
2017» всероссийского рейтинга.

Это включает в себя не только оснащение
медицинскими симуляторами, но и переоборудование, дизайн, и, возможно, планировку
новых помещений. Инфраструктура и оснащение подобных центров позволяют не только
организовывать обучение, но проводить государственную аккредитацию специалистов.

«Epona-EIDOS»
Партнеры в Нидерландах
Выход на рынок Европы

2015

Новое поколение симуляторов Открытие представительства
пациентов и хиругии
MedVision USA
Выход на Азиатский рынок
Выход на рынок США

2017

2018
4

Производство в России
Производственные мощности компании рассчитаны на выпуск более
500 симуляторов в год

Общая площадь размещения производственных и административных помещений компании составляет больше 3000 м2. Ежемесячно
компания выполняет в среднем 24000 технологических операций и оперирует номенклатурой в 6000 деталей.
Постоянный штат сотрудников включает в
себя 90 разработчиков-программистов и более 130 специалистов по различным техническим направлениям производства.

С 2017 года компанией «Эйдос-Медицина»
разработана, внедрена и постоянно совершенствуется система менеджмента качества,
соответствующая требованиям стандартов
ISO 9001.
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Маркировка изделий «Эйдос-Медицина» знаком СЕ гарантирует соответствие высоким
мировым стандартам и нормативным требованиям, применимым к технике в области безопасности.
Компанией были получены CE сертификаты
«2014/35/EU Низковольтное оборудование» и
2014 «2014/35/EU Электромагнитная совместимость», выданные международным нотифицированным органом TSU Piestany, Europa.

Принципы работы
Клиентоориентированность в сфере поставок симуляционного медицинского оборудования и создания симуляционных центров

Поставка под ключ
Комплектация поставляемых медицинских симуляторов и роботов-пациентов может быть
дополнена или изменена по желанию и согласно требованиям заказчика.

«Эйдос-Медицина» предлагает, как готовые
решения, так и разработку уникальных проектов, «под ключ», согласно требованиям и
пожеланиям заказчика.

Целью компании является создание условий,
обеспечивающих бесперебойную эксплуатацию симуляторов в обучающем процессе и
минимизация сопутствующих организационных процессов, связанных с поиском дополнительных комплектующих или расходных
материалов (сменная кожа, интубационные
трубки, искусственная кровь, сменные модули
конченостей и т.д.), необходимых для отработки соответствующих практических навыков.

Индивидуальные проекты по оснащению симуляционных центров включают все этапы,
начиная от планировки помещений и размещения симуляционного оборудования, до
внедрения централизованной системы управления и хранения данных. Дополнительно
организовывается обучение персонала симуляционного центра с дальнейшая информационной и технической поддержкой.

Сервисное обслуживание
Доставка, монтаж, пуско-наладка и обучение
персонала работе на оборудовании осуществляется в течение не более 3 (трех) месяцев
со дня заключения контракта на покупку оборудования и включены в стоимость оборудования.

Сервисный центр компании располагается на
территории Российской Федерации, поэтому в
случае возникновения технических или программных неисправностей выезд специалиста по ремонту осуществляется в кратчайшие
сроки.

Гарантийный срок на поставляемое симуляционное оборудование составляет 12 месяцев,
и может быть продлен путем заключения дополнительного соглашения. Стоимость продления зависит от типа оборудования.

Для ряда продукции так же реализована возможность проведения удаленной диагностики
неисправностей, для обеспечения более эффективной работы специалиста на месте.
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Сравнение с западными аналогами

Роботы-пациенты получили одобрение со стороны экспертов университета Juntendo (Япония)

По всей номенклатуре роботов-пациентов, цены на продукцию «Эйдос-Медицина» в 1,5–2 раза
ниже по сравнению с зарубежными аналогами, при обеспечении качества, не уступающего
ведущим зарубежным производителям.

Сравнение роботов-пациентов
Параметры

Эйдос–Медицина

Аналог №1

Аналог №2

Высокоточная физиологическая модель
пациента

Уровень выше среднего

Высокий уровень

Отсутствует

Уровень реализма детализации пациента

«Реальная кожа», наличие
костно-мышечной структуры

Средний

Низкий

Возможность отработки навыков
анестезиологии

Наличие

Наличие

Отсутствует

Возможность использования совместно с
симуляторами хирургического профиля

Наличие

Отсутствует

Отсутствует

Модификации типа HF и ALS

Наличие

Наличие

Наличие

BLS модификация

Наличие

Отсутствует

Наличие

≈ $90 000

≈ $190 000

≈ $170 000

Низкая

Высокая

Высокая

Стоимость оборудования

Стоимость сервисного обслуживания
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Хирургические симуляторы получили одобрение со стороны экспертов компании Medtronic-Covidien (США)

Компанией разработано и производится хирургические медицинские симуляторы по 8 направлениям. При этом 95% всех компонентов медицинских симуляторов и роботов-пациентов
изготавливаются на производственной базе компании.

Сравнение симуляторов хирургии
Параметры
Тактильная обратная связь

Возможность использования совместно
с симулятором робота-пациента
Визуализация анатомических структур
в программном обеспечении
Уровень реализации 3D-эндоскопии

Наличие учебных модулей, направленных
на проведение диагностических процедур
Количество учебных модулей

Стоимость оборудования

Стоимость сервисного обслуживания

Эйдос–Медицина

Аналог №1

Аналог №2

Магнитная
(кроме ангографии)

Механическая

Механическая

Наличие

Отсутствует

Отсутствует

Высокий уровень

Низкий уровень

Высокий уровень

Отсутствует

Отсутствует

Высокий уровень

Наличие

Отсутствует

Отсутствует

Большое количество

Урезанное количество

Большое количество

≈ $100 000

≈ $130 000

≈ $150 000

Низкая

Высокая

Высокая
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Инновации для жизни

1
9
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Высокотехнологичный инструмент для
высокотехнологичного обучения

СИМУЛЯТОРЫ
ПАЦИЕНТОВ

Роботы–пациенты 5-го поколения
LEONARDO HF призван решать самые сложные задачи в обучении специалистов. Поэтому
именно в нем мы реализовали максимум. Физиология реального пациента, работа с реальным аппаратом ИВЛ, повышенная износостойкость-все это нацелено на получение максимального результата при обучения специалистов.

●●
●●
●●
●●
●●
●●

Полностью беспроводной
Дополнительное проводное подключение
Возможность интегрировать в работу уже
имеющейся wi-fi сети
Сменная, перезаряжаемая батарея
8 часов работы в беспроводном режиме
управления
Высокореалистичная кожа, без металлических пластин и встроенных электродов.

●●

●●
●●
●●

●●

Прочный, готовый к многократному применению оборудования в процессе лечения, материал кожи
Применение расходных материалов минимизировано
Виртуальный наркозно-дыхательный аппарат
Механическая вентиляция при помощи
реального аппарата ИВЛ
Реальный вес пациента, 70 кг.

Внешний вид

Электроника

При проектировании физиологической модели робота, с целью воссоздания костно-мышечной и тканевой структур человека, использовались реальные томографические
снимки. Для создания искусственной кожи,
схожей с настоящей по внешнему виду и тактильным ощущениям, был выбран особый
силикон, устойчивый к постоянному механическому воздействию и использованию спиртосодержащих чистящих веществ.

Для автоматизации максимального количества процесса регистрации всех действий,
выполняемых в отношении робота-пациента, и их фиксации в системе дебрифинга общее количество сенсоров и датчиков было
увеличено в два раза. Это также позволило
существенно расширить возможности программного обеспечения и интегрировать использование настоящих медицинских инструментов в работу.

Конструкция

Программное обеспечение

К новой механической структуре были добавлены сменные модули конечностей (ампутация, травма, обморожение) с имитацией
кровотечения, подвижность всех основных
суставов (сидячее положение, сгиб, полусгиб,
вращение, наклоны), симуляцию секреций основных биологических жидкостей (моча, пот,
слезы, слюна). Благодаря новым программным модулям доступны процедура аускультации, считывание ЭКГ и проведение дефибрилляции.

В состав новых модулей основного программного обеспечения входят фармакокинетика препаратов, с выбором типа и скорости
введения, и возможность динамического отслеживания изменений всех основных параметров жизнедеятельности пациента на
прикроватном мониторе. Добавлены новые
программные оболочки: конструктор учебных
сценариев - создание индивидуализированных учебных сценариев, и редактор ЭКГ- построение оригинальных ЭКГ графиков.

www.eidos-medicine.com
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Расширенная реанимация пациента

LEONARDO HF
(High Fidelity)

Отработка практических навыков в рамках ситуационных задач:
― проведение сердечно-легочной реанимации, согласно международным рекомендациям 2010-2015 года, без/с использованием адаптера для реального
дефибриллятора и возможностью использования лекарственных средств;
― проведение интубации, включая интубацию с осложнениями (отек языка, отек
гортани, ларингоспазм с проведением коникотомии, обструкция левого/правого
бронха, тризм);
―― декомпрессия грудной клетки при напряженном пневмотораксе;

―― введение препаратов внутримышечно,
внутрикостно и внутривенно (автоматическое распознавание типа и количества
введенного препарата);
― отработка приема Селлика;
― проведение
процедуры
дренажа
плевральной полости;
―― аускультация с определением правильной
позиции и интерпретация аускультативной
картины сердца, легких, кишечника, тоны
Короткова;
―― катетеризация мочевого пузыря;

Развитие клинического мышления при работе со сценариями:
― сердечные осложнения с симуляцией со- ― введение и поддержание анестезии, разответствующей клинической картины на
личные осложнения и критические ситуаприкроватном мониторе - изменение давции: передозировка препаратами, возголения, ЧСС, смена ритма ЭКГ, величины
рание, прекращение подачи кислорода,
мощности пульсации и т.д., и реакции саполомка ИВЛ или НДА, эмболия и др.
мого пациента;
― травмы головы, внутренние травмы торса
и конечностей с различными физиологи― дыхательные осложнения с имитацией соответствующей клинической картины на
ческими реакциями: отсутствие реакции
прикроватном мониторе - изменение ЧДД,
зрачков, аускультативной картины слева
капнограммы, и состоянии самого пациенили справа, падение давления при кровота появление цианоза, потеря сознания,
потере, конвульсии и др.
голоса, различные хрипы и др.

11

Особенности и преимущества
Создан для проведения высокореалистичных тренингов.
Высший уровень реалистичности и функциональности

—— имитация различных видов секреции жидкостей (потоотделение, мочеиспускание,
секреция из глаз, ушей, носа, рта);
—— возможность использование настоящих
медицинских приборов: скальпеля, эндотрахеальных трубок (6-8 мм), LMA,
Combitube, мешка АМБУ и проч.;
—— имитация речи, кашля, стонов, криков и
возможность голосового общения с обучаемым;
—— интеграция с аппаратом дефибрилляции;
—— накладки травм конечностей (руки и ноги)
с имитацией кровотечения (искусственная
кровь);
—— интеграция с настоящим аппаратом ИВЛ;
—— прощупывание пульса: не менее 12 точек;
—— возможность индивидуальной настройки
состояния легких (правого/левого) при дыхании;

1

—— аускультация звуков – зон сердца, легких,
кишечника;
—— автоматическое моргание, зависящее от
физиологического состояния пациента;
реакция зрачков на свет; надавливание
на глазное яблоко (проба Ашнера);

—— дополнительное программное обеспечение «Конструктор Сценариев» - создание
и редактирование учебных сценариев (настройка всех состояний пациентов и переходов между ними), настройка вариативности развития событий, сохранение
сценария в виртуальной библиотеке, загрузка в основное программное обеспечение.
—— дополнительное программное обеспечение «Редактор ЭКГ» - создание новых ЭКГ
графиков, редактирование отдельных
элементов, сохранение в виртуальную библиотеку для дальнейшего использования, загрузка в основное программное
обеспечение.

—— цианоз губ и пальцев;
Автономный робот, имитатор взрослого пациента, для симуляции максимально широкого
спектра клинических ситуаций и отработки навыков выполнения сердечно-легочной реанимации, проведения интенсивной терапии и комплекса мер, направленных на поддержание
жизнедеятельности. Рост - 183 см, вес 70 кг, возраст 40-50 лет.
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Реанимация пациента

LEONARDO Essential
(Advanced Life Support)

Проведение механической вентиляции при помощи реального аппарата ИВЛ. Программное обеспечение дает возможность настройки комплайнса и сопротивления, для создания полной клинической картины

Отработка практических навыков в рамках ситуационных заданий:
― проведение сердечно-легочной реа- ―― введение препаратов внутрикостно и внутривенно (автоматическое распознавание
нимации, согласно международным ретипа и количества введенного препарата);
комендациям 2010-2015 года, без/с использованием адаптера для реального ―― аускультация с определением правильной
дефибриллятора и возможностью испольпозиции и интерпретация аускультативной
зования лекарственных средств;
картины сердца, легких, кишечника, тоны
Короткова;
―― декомпрессия грудной клетки при напряженном пневмотораксе (правая сторона);
― проведение процедуры коникотомии,
включая выполнение разреза, установку
― проведение
процедуры
дренажа
трубки, введения препаратов и использоплевральной полости;
вание мешка АМБУ;
―― катетеризация мочевого пузыря (без
жидкости);

Развитие клинического мышления при работе со сценариями:
― дыхательные осложнения, при подключе- ― экстренная помощь при различных критинии к аппарату искусственной вентиляции
ческих ситуациях: передозировка препалегких;
ратами, анафилактический шок, гиперкалиемия и другие;
― экстренная помощь при нарушении проходимости дыхательных путей с имитацией ― экстренная помощь при тяжелых травмах
соответствующей клинической картины
головы, позвоночникаи грудной клетки с
(закупорка легких, отек языка, попадание
различными физиологическими реакцияинородного предмета);
ми;
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Особенности и преимущества

Оптимальный набор функциональных и программных возможностей
—— имитация речи, кашля, стонов, криков и
возможность голосового общения с обучаемым;
—— автоматическое моргание, зависящее от
физиологического состояния пациента;
реакция зрачков на свет; надавливание на
глазное яблоко (проба Ашнера);
—— интеграция с реальным аппаратом дефибрилляции (накладки-адаптеры на утюжки);
—— возможность настройки состояния легких
при дыхании;
—— возможность использование настоящих
медицинских приборов, скальпеля, эндотрахеальных трубок (6-8 мм), LMA,
Combitube, мешка АМБУ;
—— настройка степени сопротивления легких;
—— прощупывание пульса: не менее 10 точек;

1

—— аускультация звуков – зон сердца, легких,
кишечника;
—— возможность индивидуальной настройки
скорости моргания и размера зрачков;
—— автоматическое распознавание типа и
объема вводимых препаратов;
—— возможность настройки степени отека
гортани;
—— настройка различной степени конвульсий
(руки);
—— дополнительное программное обеспечение «Конструктор Сценариев» - создание и
редактирование учебных сценариев (настройка всех состояний пациентов и переходов между ними), настройка вариативности
развития
событий,
сохранение
сценария в виртуальной библиотеке, загрузка в основное программное обеспечение.

Автономный робот, имитатор взрослого пациента, для отработки навыков выполнения расширенного комплекса мероприятий сердечно-легочной реанимации и отработки методов
проведения интенсивной терапии. Рост - 183 см, вес 65 кг, возраст 40-50 лет.

www.eidos-medicine.com
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Реанимация пациента

LEONARDO BLS
(Basic Life Support)

Развитие клинического мышления и отработка мануальных навыков:
― проведение сердечно-легочной реанима- ― проведение процедуры интубации, вклюции, согласно международным рекомендачая интубацию с осложнениями (отек языциям 2010-2015 года;
ка);
―― введение препаратов внутривенно (авто- ―― аускультация с определением правильной
матическое распознавание типа и количепозиции и интерпретация аускультативной
ства введенного препарата);
картины сердца, легких, кишечника, тоны
Короткова;
― отработка приема Селлика;

Особенности и преимущества:
—— основное программное обеспечение «Инструктор» - три основных вида контроля
сценариев «Автоматические», «Ручные»,
«Темы», система дебрифинга и автоматической оценки прогресса обучения, система
имитации прикроватного монитора;
—— прощупывание пульса: не менее 6 точек;
—— динамическое отслеживание и анализ выполнения процедуры СЛР;

—— ручная настройка диаметра зрачков;
—— подвижность в основных суставах - шея,
плечи, сгибание и повороты в локте, сгибание кисти и пальцев рук, сгибание в спине, сгибание в колене, подвижность в тазобедренном суставе;
—— возможность индивидуальной настройки
звуков аускультации в зависимости от ЧСС
и ЧДД;

Автономный робот, имитатор взрослого пациента, для отработки навыков выполнения
основной сердечно-легочной реанимации и оказания первой помощи. Рост - 183 см, вес 55 кг,
возраст 40-50 лет.
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Базовая реанимация пациента и ЭКГ
Оптимальное решение для отработки навыков реанимации

1

LEONARDO START
Симулятор взрослого пациента для отработки СЛР с имитацией:
― дыхательных звуков и шумов;
― экскурсии грудной клетки;
― пульсации центральных и периферических
артерий;

― генерации ЭКГ на медицинское оборудование и еще более 30 различных функций
для отработки навыков реанимации и выработки клинического мышления;

Манекен-торс отработки СЛР
Полностью механический манекен пациента с возможностью:
― отработки первичных навыков СЛР;

― отработки навыков укладки и транспортировки пациента;

― отработки навыков мануальной работы
с пациентом;
― возможности настройки силы сопротивления грудной клетки для имитации пациен― отработки навыков мобилизации и освоботов различного возраста;
ждения при травмах, авариях;

Симулятор ЭКГ (комплект с ноутбуком)
Фантом торса взрослого человека с площадками для размещения
электродов и последующего снятия ЭКГ
― площадки для размещения ЭКГ электро- ― генерация графика ЭКГ на медицинское
дов (12 ответвлений);
оборудование;
― реалистичная костно-мышечная структура
и кожа;

― вывод результатов на экран ноутбука;

www.eidos-medicine.com
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Военная медицина
Экстренная медицинская помощь в военно-полевых условиях

LEONARDO HF ARMY

(High Fidelity)

Особенности и преимущества:
―― усиленные каркас и кожа (для обеспечения износостойкости в военно-полевых условиях);
―― сменные модули рук и ног (имитация травмы и ампутации) с имитацией кровотечения;
―― увеличенный внутренний резервуар для
крови;
― возможность геопозиционирования на полигоне;
― набор учебных сценариев, специализированных под военно-полевую медицину;
― имитация различных видов секреции жидкостей (потоотделение, мочеиспускание,
секреция из глаз, ушей, носа, рта);
―― декомпрессия грудной клетки при напряженном пневмотораксе;

― проведение процедуры коникотомии,
включая выполнение разреза, установку
трубки, введения препаратов и использование мешка АМБУ;
―― введение препаратов внутримышечно,
внутрикостно и внутривенно (автоматическое распознавание типа и количества
введенного препарата);
― дополнительное программное обеспечение «Конструктор Сценариев» и «Редактор ЭКГ»;
― проведение интубации, включая интубацию с осложнениями (отек языка, отек
гортани, ларингоспазм, обструкция левого/правого бронха, тризм);
—— интеграция с реальным аппаратом дефибрилляции (накладки-адаптеры на утюжки);

Автономный робот, имитатор взрослого пациента, для симуляции максимально широкого
спектра клинических ситуаций и отработки навыков выполнения сердечно-легочной реанимации, проведения интенсивной терапии и комплекса мер, направленных на поддержание
жизнедеятельности в условиях полевой медицины. Рост - 183 см, вес 85 кг, возраст 40-50
лет.
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Полный спектр реанимационных мероприятий в военнополевых условиях

1
LEONARDO Essential ARMY

(Advanced Life Support)

Особенности и преимущества:
―― усиленные каркас и кожа (для обеспечения износостойкости в военно-полевых условиях);
―― сменные модули рук и ног (имитация травмы и ампутации);
― возможность геопозиционирования на полигоне;
― набор учебных сценариев, специализированных под военно-полевую медицину;
―― декомпрессия грудной клетки при напряженном пневмотораксе (правая сторона);иИнтеграция с реальным аппаратом дефибрилляции (накладки-адаптеры на утюжки);
― проведение
процедуры
дренажа
плевральной полости;
― дополнительное программное обеспече-

―

――
―

―

ние «Конструктор Сценариев»;
проведение процедуры коникотомии,
включая выполнение разреза, установку
трубки, введения препаратов и использование мешка АМБУ;
введение препаратов внутрикостно и внутривенно (автоматическое распознавание
типа и количества введенного препарата);
проведение интубации, включая интубацию с осложнениями (отек языка, отек
гортани, ларингоспазм, обструкция левого/правого бронха, тризм);
возможность использование настоящих
медицинских приборов, скальпеля, эндотрахеальных трубок (6-8 мм), мешка АМБУ,
LMA, Combitube;

Автономный робот, имитатор взрослого пациента, для отработки расширенного спектра
навыков выполнения сердечно-легочной реанимации, проведения интенсивной терапии
и комплекса мер, направленных на поддержание жизнедеятельности в условиях полевой
медицины. Рост - 183 см, вес 85 кг, возраст 40-50 лет.
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Травматология + Ультразвуковая диагностика
Идеальное сочетание функций УЗИ-исследования и моделирования травм.

LEONARDO TRAUMA US
(Advanced Life Support + Ultra Sound Module)
Особенности и преимущества:
― набор специализированных учебных
сценариев по разделу «Травматология»;
― набор специализированных учебных
сценариев по разделу «УЗИ в
травматологии»;
―― сменные модули рук и ног (имитация
травмы и ампутации);
― набор накладок для имитации травм;
―― имитатор УЗИ-аппарата для диагностики
неотложных состояний;
―― введение препаратов внутрикостно
и внутривенно (автоматическое
распознавание типа и количества
введенного препарата);

― интеграция с реальным аппаратом
дефибрилляции (накладки-адаптеры);
― возможность использование настоящих
медицинских приборов, скальпеля,
эндотрахеальных трубок (6-8 мм), мешка
АМБУ, LMA, Combitube;
― проведение процедуры коникотомии,
включая выполнение разреза, установку
трубки, введения препаратов и использование мешка АМБУ;
―― декомпрессия грудной клетки при напряженном пневмотораксе (правая сторона);
― дополнительное программное
обеспечение «Конструктор Сценариев»;

Автономный робот, имитатор взрослого пациента, для отработки расширенного спектра навыков выполнения сердечно-легочной реанимации, с фокусом на экстренной
травматологии и возможность использования аппарата УЗИ. Рост - 183 см, вес 65 кг,
возраст 40-50 лет.
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Травматология
Реалистичные травмы с клинической картиной.

LEONARDO Essential TRAUMA

1

Особенности и преимущества:
― набор специализированных учебных сценариев по разделу «Травматология»;

― интеграция с реальным аппаратом дефибрилляции (накладки-адаптеры на утюжки);

―― сменные модули рук и ног (имитация травмы и ампутации);

― проведение процедуры коникотомии;

― набор накладок для имитации травм;
―― аускультация с определением правильной
позиции и интерпретация аускультативной
картины сердца, легких, кишечника;

―― сердечно-легочная реанимация, согласно
международным рекомендациям 2010-2015
года;
― дополнительное программное обеспечение «Конструктор Сценариев»;

Модули:

Переломы

Ожоги

Ушибы

Рассечения

Пулевые ранения

Автономный робот, имитатор взрослого пациента, для отработки расширенного спектра навыков выполнения сердечно-легочной реанимации, с фокусом на экстренной
травматологии. Рост - 183 см, вес 65 кг, возраст 40-50 лет.
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Анестезиология

LEONARDO ANESTHESIA

Создание на базе модификации Essential
― набор специализированных учебных
сценариев по разделу «Анестезиология»;
― позволяет отрабатывать навыки
проведения анастезии;
―― расширенная система
жизнеобеспечения (для отработки
специализированных реанимационных
мероприятий);

введенного препарата);
― проведение интубации, включая
интубацию с осложнениями (отек языка,
отек гортани, ларингоспазм, обструкция
левого/правого бронха, тризм);
― интеграция с реальным аппаратом
дефибрилляции (накладки-адаптеры на
утюжки);

―― декомпрессия грудной клетки при напря- ― проведение процедуры коникотомии,
женном пневмотораксе (правая сторона);
включая выполнение разреза, установку
трубки, введения препаратов и использо―― введение препаратов внутрикостно
вание мешка АМБУ;
и внутривенно (автоматическое
распознавание типа и количества
― Дополнительное программное обеспечение «Конструктор Сценариев»;

Автономный робот, имитатор взрослого пациента, для отработки расширенного спектра
реанимационных мероприятий, с фокусом на пульмонологии и возможностью интеграции
с аппаратом ИВЛ. Рост - 183 см, вес 65 кг, возраст 40-50 лет.
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Пульмонология

LEONARDO PULMONOLOGY

1
― набор специализированных учебных
сценариев по разделу «Пульмонология»;
― интеграция с реальным аппаратом ИВЛ;
― проведение интубации, включая
интубацию с осложнениями (отек языка,
отек гортани, ларингоспазм, обструкция
левого/правого бронха, тризм);
― Настройка силы сопротивления легких для
имитации различных клиниеских ситуаций;
― Отработка навыков настройки аппарата
ИВЛ

― проведение процедуры коникотомии,
включая выполнение разреза, установку
трубки, введения препаратов и использование мешка АМБУ;
― Дополнительное программное обеспечение «Конструктор Сценариев»;
―― аускультация с определением правильной
позиции и интерпретация аускультативной
картины сердца, легких, кишечника;
―― декомпрессия грудной клетки при напряженном пневмотораксе (правая сторона);

Модуль LUNG
Блок имитации дыхательной системы человека для интеграции с аппаратом ИВЛ
― отработка навыков настройки аппарата ― регулирование ПДКВ
ИВЛ
― регулирование соотношения вдох/выдох
― регулирование максимального давления
― регулирование инспираторной паузы
вдоха
― регулирование дыхательного объёма
― регулирование частоты вдохов

― регулирование уровня кислорода в подаваемой смеси

www.eidos-medicine.com
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Командное взаимодействие
Симуляционный комплекс

AMBULANCE

Симуляция работы бригады скорой помощи:
ной реанимации в догоспитализационных
― набор специализированных учебных сцеусловиях;
нариев по разделу «Догоспитализационная помощь»;
― отработка навыков вождения машины скорой помощи (город, трасса, пересеченная
― отработка командного взаимодействия
местность, горная дорога, маневрировавнутри бригады скорой помощи;
ние на полигоне);
― отработка процедуры погрузки пациента в
― дополнительное программное
машину;
обеспечение «Конструктор Сценариев»;
― отработка транспортировки пациента из
машины скорой помощи в приемное отде- ― интеграции с существующими моделями
робота-пациента с сохранением полного
ление больницы;
набора функций;
― отработка полного цикла сердечно-легоч-

Основные особенности и преимущества:
—— полностью оборудованная кабина машины
скорой помощи;
—— имитация чрезвычайной ситуации (система
проекторов с экранами для создания
окружения ЧС);
—— система видеонаблюдения для фиксации
всех этапов оказания помощи;
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—— отдельное рабочее место инструктора;
—— интеграция с реальным аппаратом
дефибрилляции (накладки-адаптеры на
утюжки);
—— передача динамических нагрузок
(имитация передвижения автомобиля);

Симуляционный комплекс

AMBULANCE AVIA

1
Симуляция работы бригады скорой помощи вертолета “санавиации“:
― набор специализированных учебных сценариев по разделу «Догоспитальная помощь»;
― отработка командного взаимодействия
бригады вертолета;
― отработка процедуры погрузки пациента в
вертолет;
― отработка фиксации пациента на носилках;
― отработка транспортировки пациента из
вертолета в приемное отделение больницы;

― отработка полного цикла сердечно-легочной реанимации в экстримальных условиях;
― навыки оказания неотложной медицинской помощи в условиях полета;
― дополнительное программное обеспечение «Конструктор Сценариев»;
― интеграции с существующими моделями
робота-пациента с сохранением полного
набора функций;

Основные особенности и преимущества:
—— полностью оборудованная кабина вертоле- —— отдельное рабочее место инструктора;
та скорой помощи;
—— интеграция с реальным аппаратом дефи—— имитация чрезвычайной ситуации (система
брилляции (накладки-адаптеры на утюжки);
проекторов с экранами для создания окру- —— передача динамических нагрузок (имитажения ЧС);
ция полета);
—— система видеонаблюдения для фиксации
всех этапов оказания помощи;
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ПЕДИАТРИЯ
НЕОНАТОЛОГИЯ

Пациенты ребенка, младенца
Критическое состояние, секунды для принятия правильного решения.
Все это - неонатология. Мы создали NewBorn для тех, кто не понаслышке знает о правиле
«Золотой минуты».

Внешний вид

Электроника

При проектировании физиологической модели робота, с целью воссоздания специфической детской и младенческой костно-мышечной и тканевой структур, использовались
реальные томографические снимки. Для
создания искусственной кожи, схожей с настоящей по внешнему виду и тактильным
ощущениям, был выбран особый силикон,
устойчивый к постоянному механическому
воздействию и использованию спиртосодержащих чистящих веществ.

Для автоматизации максимального количества процесса регистрации всех действий, выполняемых в отношении робота-пациента, и
их фиксации в системе дебрифинга системой
предусмотрен ряд сенсоров и датчиков, распредленных по всему телу робота. Это также
позволило существенно расширить возможности программного обеспечения и интегрировать использование настоящих медицинских инструментов и приборов (инкубатор).

Конструкция

Программное обеспечение

В механической структуре реализована подвижность всех основных суставов (сидячее
положение, сгиб, полусгиб, вращение, наклоны). При этом для каждой возрастной группы
пациентов (младенец, ребенок, роженица) реализованы соответствующие особенности как
в строении, так и в имитации определённых
физиологических реакций. Благодаря новым
программным модулям доступны процедура
аускультации, считывание ЭКГ и проведение
дефибрилляции.

В состав новых модулей основного программного обеспечения входят фармакокинетика препаратов, с выбором типа и скорости
введения, и возможность динамического отслеживания изменений всех основных параметров жизнедеятельности пациента на прикроватном мониторе. Добавлены новые
программные оболочки: конструктор учебных
сценариев - создание индивидуализированных учебных сценариев, с возможностью их
сохранения и дальнейшего использования в
основном программном обеспечении.

Мы взяли все лучшее от симуляторов взрослых пациентов и транслировали
это на ребенка. В результате, JUNIOR и MIA отвечают всем требованиям по
оказанию медицинскои помощи в педиатрии.
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Расширенная реанимация пациента-ребенка
Автономный робот, симулятор пациента ребенка 6-8 лет для проведения и отработки максимально широкого спектра детских реанимационных мероприятий, учитывающих анатомические и физиологические различия, соотносимые с возрастом пациента. Рост - 120 см,
вес 30 кг.

Новый уровень оказания медицинской помощи в педиатрии

JUNIOR HF
(High Fidelity)

Развитие клинического мышления и отработка мануальных навыков:
― проведение сердечно-легочной реанимации, согласно международным рекомендациям 2010-2015 года, без/с использованием адаптера для реального
дефибриллятора и возможностью использования лекарственных средств;
― проведение интубации, включая интубацию с осложнениями (отек языка, отек
гортани, ларингоспазм с проведением коникотомии, обструкция левого/правого
бронха, тризм) с использованием эндотрахеальных трубок, LMA, Combitube и любых
других устройств;
―― катетеризация мочевого пузыря (сухая
процедура);
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―― декомпрессия грудной клетки при напряженном пневмотораксе;
―― введение препаратов внутримышечно,
внутрикостно и внутривенно (автоматическое распознавание типа и количества
введенного препарата);
― отработка приема Селлика;
― проведение
процедуры
дренажа
плевральной полости;
―― аускультация с определением правильной
позиции и интерпретация аускультативной
картины сердца, легких, кишечника, тоны
Короткова;

Особенности и преимущества
—— возможность использование настоящих
медицинских приборов;

—— аускультация звуков – зон сердца, легких,
кишечника;

—— имитация речи, кашля, стонов, криков и
возможность голосового общения с обучаемым;

—— автоматическое моргание, зависящее от
физиологического состояния пациента;
реакция зрачков на свет; надавливание на
глазное яблоко (проба Ашнера);

—— интеграция с аппаратом дефибрилляции
(накладки-адаптеры на утюжки);
—— прощупывание пульса: не менее 12 точек;
—— возможность индивидуальной настройки
состояния легких (правого/левого) при дыхании;
—— цианоз губ и пальцев;

—— дополнительное программное обеспечение «Конструктор Сценариев» - создание и
редактирование учебных сценариев (настройка всех состояний пациентов и переходов между ними), настройка вариативности
развития
событий,
сохранение
сценария в виртуальной библиотеке, загрузка в основное программное обеспечение.

Выработка клинического мышления при работе со сценариями:

2

― сердечные осложнения с симуляцией со- ― введение и поддержание анестезии, разответствующей клинической картины на
личные осложнения и критические ситуаприкроватном мониторе - изменение давции: передозировка препаратами, возголения, ЧСС, смена ритма ЭКГ, величины
рание, прекращение подачи кислорода,
мощности пульсации и т.д., и реакции саполомка ИВЛ или НДА, эмболия и др.
мого пациента;
― травмы головы, внутренние травмы торса
― дыхательные осложнения с имитацией сои конечностей с различными физиологическими реакциями: отсутствие реакции
ответствующей клинической картины на
зрачков, аускультативной картины слева
прикроватном мониторе - изменение ЧДД,
капнограммы, и состоянии самого пациенили справа, падение давления при кровота появление цианоза, потеря сознания,
потере, конвульсии и др.
голоса, различные хрипы и др.
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Реанимация пациента-ребенка
Автономный робот, симулятор пациента ребенка 6-8 лет для проведения и отработки расширенного спектра детских реанимационных мероприятий, учитывающих анатомические
и физиологические различия, соотносимые с возрастом пациента. Рост - 120 см, вес 30 кг.

JUNIOR Essential
(Advanced Life Support)

Развитие клинического мышления и отработка мануальных навыков:
― проведение сердечно-легочной реанимации, согласно международным рекомендациям 2010-2015 года, без/с использованием реального дефибриллятора и
возможностью использования лекарственных средств;
― проведение интубации, включая интубацию с осложнениями (отек языка, закупорка легких) с использованием эндотрахеальных трубок, LMA, Combitube и любых
других устройств;
― отработка приема Селлика;
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―― введение препаратов внутрикостно и внутривенно (автоматическое распознавание
типа и количества введенного препарата);
― проведение процедуры коникотомии,
включая выполнение разреза, установку
трубки, введения препаратов и использование мешка АМБУ;
―― аускультация с определением правильной
позиции и интерпретация аускультативной
картины сердца, легких, кишечника, тоны
Короткова;
―― катетеризация мочевого пузыря (без жидкости);

Особенности и преимущества
Оптимальный набор функциональных и программных
возможностей
Выработка клинического мышления при работе со сценариями:
― дыхательные осложнения, при подключении к аппарату искусственной вентиляции
легких;
― экстренная помощь при нарушении проходимости дыхательных путей с имитацией
соответствующей клинической картины
(закупорка легких, отек языка, попадание
инородного предмета);

—— имитация речи, кашля, стонов, криков и
возможность голосового общения с обучаемым;

― экстренная помощь при различных критических ситуациях: передозировка препаратами, анафилактический шок, гиперкалиемия и другие;
― экстренная помощь при тяжелых травмах
головы, позвоночникаи грудной клетки с
различными физиологическими реакциями;

2

—— аускультация звуков – зон сердца, легких,
кишечника;

—— возможность индивидуальной настройки
—— автоматическое моргание, зависящее от
скорости моргания и размера зрачков;
физиологического состояния пациента;
реакция зрачков на свет; надавливание на —— автоматическое распознавание типа и
объема вводимых препаратов;
глазное яблоко (проба Ашнера);
—— интеграция с реальным аппаратом дефи- —— возможность настройки степени отека
гортани;
брилляции (накладки-адаптеры на утюжки);
—— настройка различной степени конвульсий
(руки);
—— возможность настройки состояния легких
при дыхании;
—— дополнительное программное обеспечение «Конструктор Сценариев» - создание и
—— возможность использование настоящих
редактирование учебных сценариев (намедицинских приборов, скальпеля, эндостройка всех состояний пациентов и перетрахеальных трубок (6-8 мм), LMA,
ходов между ними), настройка вариативноCombitube, мешка АМБУ;
сти
развития
событий,
сохранение
—— настройка степени сопротивления легких;
сценария в виртуальной библиотеке, загрузка в основное программное обеспе—— прощупывание пульса: не менее 10 точек;
чение.
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Неонатология

MIA HF (High Fidelity)
Автономный симулятор для обучения ухода за новорожденным и отработки
следующих навыков:
- сердечно-легочная реанимация с возможностью проведения дефибрилляции;
- внутривенное введение препаратов;
- проведение интубации с использованием эндотрахеальных трубок, ларингеальных масок;

Реанимация новорождённых

- отработка полного спектра педиатрических
мероприятий: оценка родничка, мышечной
активности, времени заполнения капилляров,
измерение SpO2, аускультация тонов Короткова, пальпация пульса, катетеризация пуповины;
- интерпретация аускультативной картины
сердца, легких и кишечника.

Имитация критических состояний в первые минуты жизни, высокая реалистичность и простота в управлении - вот все то, что мы вложили в наш симулятор
Особенности и преимущества:
—— реалистичная артикуляция в шее, плечах,
локтях, бедрах, коленях;
—— - мониторинг выполнения СЛР в реальном
времени (глубина и частота компрессий,
паузы между компрессиями, объем вентиляции);
—— - анатомически точные дыхательные пути;
—— - отслеживание запрокидывания головы и
выдвижения челюсти;
—— - работа с реальным аппаратом ИВЛ;
—— - снятие ЭКГ в 6-х отведениях;
—— - внутривенный и внутрикостный доступ;
—— - настройки дыхания: дыхание «качели»,
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——
——

——
——
——

вздутие живота, регулируемое сопротивление бронхов, пневмоторакс с возможностью декомпрессии;
- программируемая мышечная активность,
конвульсии;
- возможность создания и редактирования
учебных сценариев, настройки состояний
пациента и переходов между ними;
- дебрифинг с видеозаписью;
- настройка цвета кожных покровов (цианоз, желтуха, бледность, покраснение);
- катетеризация мочевого пузыря с автоматической регистрацией.

MIA Essential (Advanced Life Support)
Автономный робот, симулятор ребенка до 1 года для отработки
расширенного спектра сердечно-легочной реанимациии
Возможность использовать реальное медицинское оборудование имеет решающее значение в обучении, основанном на симуляции реальных медицинских ситуаций. Этот фактор
практически стирает границу между реальным пациентом и симулятором.
●●
●●
●●
●●

ЭКГ,
дефибрилляция,
кардиостимуляция,
капнография,

●●

●●

Аппарат ИВЛ с различными режимами
(A / C, SIMV, CPAP, PCV, PSV, NIPPV,
возможность установить значение
PEEP ( ПДКВ) до 20 смH2O)

Компрессия грудной клетки, вентиляция с использованием мешка Амбу или
искусственная вентиляция легких

2

Мы понимаем, насколько важны для неонатологов навыки проведения интубации, поэтому
сделали дыхательные пути нашего симулятора максимально реалистичными. Износостойкий
материал позволит курсантам отрабатывать навыки проведения интубации до тех пор, пока
они не достигнут совершенства в этом деле. Вы станете более компетентным и уверенным
при работе с реальными младенцами в вашей профессиональной деятельности.

MIA HF был разработан с учетом пожеланий ведущих специалистов в области неонатологии и призван стать неотъемлемым инструментом в подготовке
специалистов.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ
ОБСЛЕДОВАНИЯ
ПАЦИЕНТОВ

Симуляторы, Манекены и Фантомы
Отработка комплексного ухода и специальных навыков
Симуляторы, манекены и фантомы «Эйдос-Медицина» предназначены как для отработки
навыков общего и расширенного терапевтического ухода за пациентами, так и для отработки отдельных разделов: аускультации, пальпации, перкуссии, выполнения внутримышечных, внутривенных и подкожных инъекций и т.д.

Конструкция и Внешний Вид

Модели

В основу конструкции в легли разработки линейки роботов-пациентов 5го поколения.В
механической структуре реализована подвижность всех основных суставов (сидячее
положение, сгиб, полусгиб, вращение, наклоны). При проектировании физиологической
модели, с целью воссоздания костно-мышечной и тканевой структур человека, использовались реальные томографические снимки.
При этом для каждой возрастной группы пациентов (младенец, ребенок, взрослый) реализованы соответствующие особенности как
в строении, так и в имитации определённых
физиологических реакций.

Модельный ряд представлен рядом симуляторов для отработки аускультации, физикального обследования и пальпации абдоминайльной области. Манекены по уходу за
пациентом представлены в трех возрастных
категориях: младенец до 1 года, ребенок 6-8
лет и взрослый 40-50 лет. Фантомы рук используются для отработки навыков выполнения инъекции и измерения аретириального
давления. Для создания искусственной кожи,
схожей с настоящей по внешнему виду и тактильным ощущениям, был выбран особый
силикон, устойчивый к постоянному механическому воздействию и использованию спиртосодержащих чистящих веществ.

3

Программное обеспечение

Интеграция с обстановкой

В состав основного программного обеспечения симуляторов мануального обследования
входит возможность динамического отслеживания изменений всех основных параметров
жизнедеятельности пациента в меню прикроватного монитора. Модуль аускультации
включает библиотеку звуков, составленную
по критериям классификации Американского
Торакального Общества (ATS).

Конструкция симуляторов, манекенов и фантомов предусматривает простоту перемещения и возможность размещения в условиях
как учебных аудиторий и больничных палат,
для внутренних тренировок медицинского
персонала. Предусмотрена и интеграция с настоящим медицинским оборудованием для отработки основных терапевтических процедур.

www.eidos-medicine.com

34

Аускультация

СИМУЛЯТОР
АУСКУЛЬТАЦИИ

БИБЛИОТЕКА ЗВУКОВ

Особенности и преимущества:
― Библиотека звуков аускультации легких соответствует классификации Американского
Торакального Общества (ATS);
― Подсветка зон аускультации;
― Индивидуальная настройка звуков аускультации;
― Отображение фонограммы звука на экране;
― Возможность сравнения двух звуков;
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― Вывод звуков на внешние динамики;
― Cовмещение отображения фонограммы с
графиками ЭКГ и кривой дыхания;
― Более 20 зон аускультации;
― Легкий и удобный в использовании манекен: вес 20 кг, возможность вращения манекена на платформе.

Симулятор для отработки навыков аускультации-это высокоэффективный
инструмент для изучения точек и звуков аускультации. Богатая подробная
библиотека звуков позволяет обучающимся точно знать, что ожидать при
прослушивании ссердца, легких и кишечника.
Отработка навыков выслушивания звуков сердца:
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

Нормальный звук сердца
Расщепление первого тона
Расщепление второго тона
Ритм галопа (третий тон сердца)
Ритм галопа (четвертый тон сердца)
Функциональный шум
Диастолический шум
Щелчок открытия клапана
Голосистолический шум
Ранний систолический шум
Среднесистолический шум

―
―
―
―
―
―
―

Систоло-диастолический шум
Шум Остина Флинта
Шум трения перикарда
Шум Стилла
Регургитация аортального клапана
Стеноз аортального клапана
Стеноз и регургитация аортального клапана
― Регургитация митрального клапана
― Стеноз митрального клапана
― Пролапс митрального клапан

Отработка навыков выслушивания звуков кишечника:
―
―
―
―
―
―
―
―

Нормальный звук кишечника
Гиперактивные звуки
Гипоактивные звуки
Урчание
Шум плеска
Шум трения брюшины
Нормальный звук кишечника с шумом
Регулировка звуков аускультации легких и
сердца (расширенная версия)

― Синдром раздражённого кишечника
― Диарея
― Шум при стенозе почечных артерий
― Запор
― Язвенный колит
― Болезнь Крона
― Функциональная кишечная непроходи-

5 точек аускультации сердца
4 точки аускультации кишечника

5 точек аускультации легких спереди
6 точек аускультации сердца сзади

3

Отработка навыков выслушивания звуков легких:
―
―
―
―
―
―

Бронхиальное дыхание
Везикулярное дыхание
Ослабленное везикулярное дыхание
Крупнопузырчатые хрипы
Мелкопузырчатые хрипы
Дискантовые хрипы

―
―
―
―
―
―

Басовые хрипы
Стридор
Шум трения плевры
Пневмония
Астма
Пневмоторакс
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Уход за пациентом

Leonardo NURSING
Особенности и преимущества:
― техника общего терапевтического ухода
за пациентом;
― внутримышечные инъекции: плечо, бедро,
ягодицы;
― гигиена глаз, ушей, носа и полости рта;
― гинекологические манипуляции (спринцевание влагалища и взятие мазка Папаниколау);
― Подкожные инъекции в дельтовидную
мышцу;
― гигиена лежачего больного;
― уход за интубационными трубками;
― транспортировка и перекладывание пациента;
― установка капельниц и катетеров;

― введение назогастрального зонда для энтерального питания;
― установка и аспирация оро- и назофарингеального воздуховода;
― уход за трахеостомой и аспирация из трахеи;
― введение клизмы;
― введение и уход эндотрахеальной трубкой;
― катетеризация мочевого пузыря (мужчина
и женщина - сменные гениталии);
― уход за стомами: гастростома, колостома,
илеостома;
― катетеризация уретры у женщин/ мужчин
(сменные половые органы);
― промывание мочевого пузыря у мужчин/
женщин (сменные половые органы);

Манекен, имитатор взрослого пациента, для отработки навыков терапевтического ухода.
Рост - 183 см, вес 55 кг, возраст 40-50 лет.

Симулятор физикального обследования пациента
(Базовый/Улучшенный)

Манекен человека для проведения физикального обследования кардиологического
пациента:

Особенности и преимущества:
― реалистичная костно-мышечная структура
и кожа;
― возможность пальпации органов брюшной
полости;
― реалистичное расположение органов
брюшной полости;
― имитация аускультации сердца и легких
(улучшенный);
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― пальпирование верхушечного толчка
(улучшенный);
― визуализация вен шеи (улучшенный);
― пальпирование центральных и периферических артерий (улучшенный);
― синхронизация с сердечными фазами
(улучшенный);

Уход за пациентом

JUNIOR
NURSING
Манекен подростка (5-7 лет)
― установка и аспирация оро- и назофарингеального воздуховода;
― уход за трахеостомой и аспирация из трахеи;
― введение и уход эндотрахеальной трубкой;
― отработка педиатрического ухода;
― гигиена глаз, ушей, носа и полости рта;
― внутримышечные инъекции: плечо, бедро,
ягодицы;
― введение клизмы;
― установка капельниц и катетеров;

MIA NURSING

3

Высокореалистичный манекен
ребенка до 1 года

― техника общего педитарического ухода;

― внутримышечные и подкожные инъекции;

― гигиена глаз, ушей, носа и полости рта;

― отсасывание мокроты;

― установка и уход за трахеотомической канюлей;

― пальпация родничков;

― мужская и женская катетеризация;

― оценка показателей физического развития

― введение клизмы;

― проверка наличия яичек в мошонке,
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Модули травматологии
Особенности и преимущества:
—— возможность наложения на разные участки —— 50 вариантов накладок;
тела;
—— возможно соединение с системами робота
—— подходят для использования с манекенадля имитации кровотечения (при наличии
ми, роботами и фантомами, а также реальсистемы в роботе);
ными людьми;

Перечень накладных ран:
1. Переломы
Закрытый перелом нижней челюсти
Закрытый перелом орбит
Сложный перелом носа
Сложный перелом ребер
Открытый перелом плечевой кости
Открытый перелом малоберцовой кости
Закрытый перелом малоберцовой кости
Закрытый перелом лучевой кости
Открытый перелом пальца
Сложный перелом большого пальца ноги
2. Ожоги/Обморожения
Ожоги 1, 2 и 3 степени
Лучевые ожоги

Травма шеи
Ушибленная рана ногтевого ложа
Ушиб (рука)
Ушиб (нога)
4. Резанные раны
Резаная рана живота
Глубокая резаная рана живота
Резаная рана руки/ноги (стекло)
Рана кисти с обнаженной костью и мягкими
тканями
Глубокая резаная рана стопы с отрывом мизинца
Рана с артериальным кровотечением
Рана с венозным кровотечением

НАБОР
НАКЛАДНЫХ
МОДУЛЕЙ
ТРАВМ
Отморожение пальцев ног (2-4 степени)
Отморожение пальцев рук (2-4 степени)
Отморожения локтей
Отморожения колен
3. Ушибы/Травмы
Рана орбиты с энуклеацией (рана глаза)
Травма уха (разрыв тканей уха)
Травма поверхности головы малая, средняя,
обширная
Поверхностная ссадина
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Резаная рана стопы (прокол гвоздем)
Рваная рана
Глубокая рваная рана
5. Пулевые ранения
Входное отверстие пулевого ранения (малого калибра)
Входное отверстие пулевого ранения (большого калибра)
Выходное отверстие пулевого ранения
Обширное ранение дробью

ФАНТОМЫ РУК
Фантом для измерения артериального Фантом руки для отработки навыков
давления и отработки навыков внутривенных, внутримышечных и
измерения давления при помощи подкожных инъекций
настоящей манжеты.
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―

фантом левой руки взрослого человека;
наличие радиального пульса;
наличие тонов Короткова (К1 и К5);
автоматическая регулировка тонов Короткова (в зависимости от ЧСС о степени сжатия манжеты);
регулируемое систолическое и диастолическое давление;
отображение степени сжатия манжеты
давления;
наличие микрокомпьютера;
настройка импульсного коэффициента;
изменения систолического и диастолического давления;
настройка ЧСС;
динамик с регулятором громкости;
регулируемый аускультативный провал;

― реалистичная костно-мышечная структура;
― характерное сопротивление кожных покровов при выполнении венепункции;
― заменяемые модули кожи и вен;
― фантом руки обладает костно-мышечной
структурой и полным венозным доступом
с разветвленной венозной сетью (8 основных вен)
― участки для внутрикожных инъекций (верхняя часть плеча);
― появление соответствующего уплотнения
при введении внутрикожной инъекции;
― внутримышечные инъекции (дельтовидная
мышца);

3

― регулируемая частота пульса;
― введение периферических внутривенных
катетеров;
― отображение давления в манжете на дисплее;
― возможность сгибания кисти;
― пальпации пульса лучевой артерии для
определения частоты сердечного ритма;
― наличие искусственной крови;
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Интерактивная система обучения
клиническому мышлению
Виртуальный пациент «LEONARDO VR»
Виртуальный пациент LEONARDO VR - интерактивный стол-экран с изображением
виртуального пациента, предназначенный для обучения диагностике состояния
пациентов,проведения лечения, совершенствования способности принятия клинических
решений, что в значительной степени повышает уровень подготовки медицинских
работников.

Особенности и преимущества:
●●

●●

●●

●●
●●

●●

●●
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Высокая реалистичность на всех этапах
обучения – от диагностики до
проводимого лечения
Возможность осмотра пациента со всех
сторон благодаря функции перемещения
камеры
Большое разнообразие виртуальных
пациентов (дети, взрослые, и т.д.)
Реалистичное общение с пациентом
Возможность проведения визуального
осмотра пациента (внешние проявления
болевых ощущений, цианоз,
желтушность, движения грудной
клетки и др.)

Возможность проведения различного
рода вмешательств (дефибрилляция,
компрессия грудной клетки, кислородная терапия и др.)
Предусмотренный алгоритм введения
лекарственных средств и проведения
вмешательств

●●

●●

●●

●●

●●

●●

Возможность проведения физиологического осмотра пациента(аускультация
звуков сердца и легких, измерение температуры тела, проверка реакции зрачков на свет и др.)
Мониторинг параметров жизнедеятельности пациента в режиме реального
времени
Возможность проведения электрокардиограммы
Возможность проведения лабораторных
анализов, необходимых для постановки
диагноза (анализ мочи, анализ крови,биохимия и др.)

Встроенная функция дебрифинга: фиксирование всех выполняемых действий и
оценка работы студента
Использование различных методов медицинской визуализации

Особенности
Примеры клинических сценариев
●●
●●
●●

●●

●●
●●
●●

●●
●●

●●

Внутричерепное кровотечение
Гипогликемия
Инфаркт миокарда с повышением ST сегмента
Септический шок из-за эндокардита трехстворчатого клапана
Ишемический приступ (нейрохирургия)
Тампонада сердца
Мономорфная вентрикулярная тахикардия
ХОБЛ и пневмония
Сепсис/септический шок, ассоциированный с диализом через центральный венозный катетер
Септический шок из-за пневмонии

●●

●●
●●
●●
●●
●●
●●

●●
●●
●●

●●

Септический шок из-за эндокардита аортального клапана
Нестабильная стенокардия
Преэклампсия
Эмболический инсульт
Астма и ХОБЛ
Гипогликемия с сульфонилурией
Гипогликемия с высоким сердечно-сосудистым риском
Острый коронарный синдром
Инсульт у пациента с гипертензией
Больной диабетом с нестабильной стенокардией
Внутричерепное кровотечение с антагонистом

Выработка клинического мышления при работе со сценариями

●●

●●

Сердечные осложнения с симуляцией
соответствующей клинической картины
изменение дав-ления, ЧСС, смена ритма
ЭКГ, величины мощности пульсации и т.д.,
и реакции са-мого пациента;
Дыхательные осложнения с имитацией
соответствующей клинической картины
изменение ЧДД, капнограммы, и состоянии самого пациен-та появление цианоза, потеря сознания, голоса, различные
хрипы и др.

●●

●●

Введение и поддержание анестезии,
различные осложнения и критические
ситуации: передозировка препаратами,
эмболия и др.
Травмы головы, внутренние травмы торса
и конечностей с различными физиологическими реакциями: отсутствие реакции
зрачков, аускультативной картины слеваили справа, падение давления при кровопотере, конвульсии и др.
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ВИРТУАЛЬНЫЕ
СИМУЛЯТОРЫ

Разработка и производство медицинских виртуальныхсимуляторов для организации современного практического обучения.

Компанией разработаны и введены в серийное производство симуляторы для обучения
выполнению малоинвазивных вмешательств
по направлениям: лапароскопия, гистероскопия, рентгенэкдоваскулярная хирургия,
гибкая эндоскопия.
Особенностями симуляторов являются широкий набор клинических сценариев и упражнений, высокий уровень реалистичности анатомической картины и всего имитируемого
вмешательства, а также наличие процедуры
оценки соответствия качества выполнения
упражнения заданным критериям.
Обучение с использованием симуляторов
компании ООО «Эйдос-Медицина» подразумевает возможность возникновения
интраоперационных осложнений, а также

нештатных ситуаций. Наличие возможности
неудачного проведения процедур позволяет обучающимся совершенствовать навыки
проведения манипуляций.
Пользователями высоко оценена степень
реалистичности моделирования тканевой
структуры и имитации тактильных ощущений
при манипулировании различными инструментами. Уникальной особенностью симуляторов является реалистичная обратная
тактильная связь инструментов, что позволяет получить устойчивые мануальные навыки
работы с хирургическими инструментами
– один из ключевых факторов успешного
проведения высокотехнологичных хирургических вмешательств.

Линейка медицинских симуляторов по отработке навыков проведения эндохирургических
вмешательств завоевала в сентябре 2016 года премию Общества лапароскопических хирургов США «Инновация 2016 года». Это стало возможным благодаря высокоточному исполнению физической части симулятора, а также абсолютно уникальному, и не имеющему
аналогов среди текущих линеек медицинских симуляторов, элементу его программного
обеспечения - возможности выполнять упражнения в «Свободном режиме», без программных ограничений, накладываемых методикой выполнения упражнения.
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Эндохирургические вмешательства
Инструменты и системы
●●

●●

●●

Беспроводные универсальные имитаторы лапароскопических инструментов;
Магнитная обратная связь для имитации сопротивления внутренних
органов;
Работа с виртуальными и аппаратными элементами лапароскопической стойки;

Виртуальная операционная
●●
●●

●●

Трехмерный анатомический атлас;
Наличие виртуальных подсказок,
пошаговых инструкций и видеокурсов;
Выполнение операций в «Свободном режиме;

Учебный цикл
●●

●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

Современный программный комплекс гарантирует
высочайший уровень детализации анатомии пациента, а детально проработанный комплекс имитации
сопротивления органов и инструментов на основе
современной магнитной обратной связи обеспечивает реалистичные тактильные ощущения при выполнении вмешательств.

●●
●●

Базовые навыки в эндоскопической
хирургии;
Абдоминальная лапароскопия;
Лапароскопическая гинекология;
Герниопластика;
Спленэктомия;
Гистерэктомия;
Сальпингофорэктомия;
Лапароскопическая аппендэктомия;
Нефрэктомия;
Холецистэктомия

Lap Vision — предназначен для освоения и закрепления практических навыков выполнения лапароскопической аппендэктомии, холицестэктомии, нефрэктомии, резекции сигмовидной кишки и проч. Работа с симулятором предоставляет широкие возможности для
организации современного практического обучения будущих хирургов, а также подготовки полноценных операционных бригад.
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Линейка модификаций
Базовый симулятор SMART
●●
●●

●●
●●

Компактные размеры;
Отсутствие специальных требований к
установке;
Простота транспортировки;
Возможность дооснащения учебными модулями;

Базовая версия симулятора эндохирургических вмешательств может быть установлена
в небольших помещениях и удобна дляиспользования на выездных мероприятиях.

Стандартный симулятор STANDARD
●●
●●
●●

●●

Моноблочная структура;
Простота локальной транспортировки;
Настройка высоты рабочего пространства;
Наличие подставки для инструментов;

Стандартная версия симулятора отлично
подходит для стационарного размещения в
учебных классах и аудиториях симуляционных центров.

Гибридный симулятор HYBRID
●●

●●
●●

Наличие специализированного робота-пациента;
Работа в составе операционной бригады;
Наличие укомплектованой лапароскопической стойки с имитаторами медицинских приборов;

Гибридная версия симулятора эндохирургических вмешательств позволяет выполнять
упражнения в условиях имитации обстановки операционной комнаты и в составе полноценной операционной бригады, вырабатывая так же и навыки командной работы.
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Эндохирургические вмешательства

Учебные модули
1. Комплекс обучающих задач по наложению
швов и завязыванию узлов

●●

Вязание двойного узла для правой руки

●●

Ориентация иглы в иглодержателе

●●

Вязание хирургического узла для правой руки

●●

Прошивание иглой для правой руки

●●

Вязание двойного узла для левой руки

●●

Прошивание иглой для левой руки

●●

Вязание двойного узла на нити без иглы

●●

Вязание хирургического узла для левой руки

●●

Наложение прерывистого (узлового) шва

●●

Вязание хирургического узла на нити без иглы

●●

Прерывистый (узловой) шов по изогнутому разрезу

●●

Наложение z-образного шва

●●

Наложение матрацного шва

3. Базовые навыки в эндоскопической хирургии
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2. Отдельные важные навыки наложения швов
и завязывания узлов

4. Отдельные важные навыки в лапароскопии

●●

Управление камерой с углом обзора 0

●●

Перемещение штырьков в пространстве

●●

Управление камерой с углом обзора 30

●●

Перемещение объектов на штырьках

●●

Координация инструментов в пространстве

●●

Владение эндоножницами в режиме тренировки

●●

Клипирование имитации сосудов

●●

Владение эндоножницами в режиме экзамена

●●

Координация и захват инструментами в
пространстве

●●

Владение эндоклипатором

●●

Владение эндоскопическими ножницами

●●

Владение навыками электрокоагуляции

●●

Перемещение и вращение объектов в
пространстве

5. Лапароскопическая аппендэктомия

6. Навыки
операций

выполнения

гинекологических

●●

Острый флегмозный аппендицит

●●

Трубная стерилизация

●●

Острый флегмозный аппендицит с выпотом в
районе аппендикса

●●

Туботомия при внематочной беременности в истмическом отделе правой маточной трубы

●●

Острый флегмозный аппендицит у беременной
женщины

●●

●●

Острый флегмозный аппендицит с ретроцекальным расположением аппендикса

Туботомия при внематочной беременности в
ампулярном отделе правой маточной трубы при
активном кровотечении

●●

Гангренозный аппендицит с выпотом и местным
перитонитом

Тубэктомия при внематочной беременности в
ампулярном отделе левой маточной трубы

●●

Тубэктомия при внематочной беременности в
ампулярном отделе левой маточной трубы при
активном кровотечении

●●

Овариоэктомия

●●

●●

Острый флегмозный аппеницит с местным перитонитом

7. Диагностика брюшной полости

●●

Диагностика кисты яичника

●●

Диагностика внематочной беременности

●●

Диагностика аппендицита

●●

Диагностика холецистита

●●

Диагностика перфоративной язвы двенадцатиперстной кишки

8. Острая тонкокишечная спаечная
непроходимость:

●●

Острая тонкокишечная спаечная
непроходимость в правой подвздошной области

●●

Острая тонкокишечная спаечная
непроходимость в левой боковой области
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Эндохирургические вмешательства

Учебные модули

9. Выполнение операций гистерэктомии

●●

Тотальная лапароскопическая гистерэктомия

●●

Субтотальная гистрэктомия

11. Практические навыки в лапароскопической
холецистэктомии

●●

Тракция и рассечение брюшины

●●

Диссекция структур в треугольнике Кало

●●

Клипирование и пересечение пузырной артерии и
пузырного протока

●●

Мобилизация желчного пузыря

13. Герниопластика
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14. Спленэктомия

10. Резекция сигмовидной кишки

●●

Обработка сосудов, мобилизация и пересечение
сигмовидной кишки

●●

Наложение анастомоза

12. Полная лапароскопическая холецистэктомия

●●

Плановая холицистэктомия при остром катаральном холецистите

●●

Холецистэктомия при флегмозном холецистите

●●

Неотложная холецистэктомия при гангренозном
холецистите с местным перитонитом

15. Сальпингоофорэктомия

16. Нефрэктомия

Особенности симуляции
Реалистичное анатомическое
изображение
●●

●●

●●

●●

Внешний вид внутренних органов и брюшной полости смоделирован на основе данных реальных операций;
Внутренние кровотечения, возникающие в
процессе выполнения операции, приводят
к изменениям в состоянии пациента, включая возможную смерть;
При выполнении коагуляции или рассечения ткани внутренних органов реагируют
соответствующе настоящим;
Кровотечения и ирригация приводят к скоплению внутри брюшной полости жидкостей, необходимых для аспирирования;

Углы обзора эндоскопа
●●
●●

●●

Три угла обзора (0, 30, 45);
Изменение границ анатомической картины
обзора в зависимости от выбранного угла
камеры;
Смена эндоскопа во время проведения
вмешательства;

Библиотека инструментов
Для каждого из учебных модулей симулятора
предусмотрено использование нескольких
видов инструментов. При этом программное
обеспечение не ограничивает выбор инструмента в рамках проводимого вмешательства.

4

Для использования электроинструментов, например при коагуляции, пользователем производится настройка мощности и частоты разряда. Интерфейс приборов в программе и на
имитаторах смоделирован на основе современных и наиболее распространённых моделей, что способствует углублению учебного процесса и подготовке к работе с настоящим
медицинским оборудованием.
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Эндоваскулярные вмешательства
Инструменты и системы
●●

●●

●●

●●

Больше 30 видов виртуальных эндоваскулярных инструментов;
Идентичный настоящему пульт
управления С-дугой;
Тактильная обратная связь и имитация сопротивления сосудов;
Отслеживания продольных перемещений и вращений инструментов;

Виртуальная операционная
●●

●●

●●

Запись и вопроизведение серий
рентгенографии;
Использование режима субстракционной ангиографии;
Позитивное и негативное рентгеновское изображение;

Учебный цикл
●●
●●

●●

Программный комплекс симулятора обеспечивает высочайший уровень детализации анатомии сосудов.
Имитация физики рентгенэндоваскулярных
инструментов, обратной тактильной связи и
растекания рентгенконтрастного вещества позволяет курсантам осваивать принципы работы
для разных видов вмешательства.

●●

●●

●●
●●

Отработка базовых навыков;
Ознакомление с рентгеноперационной и работой С-дуги;
Баллонная ангиопластика и стентирование;
Вмешательство на сосудах головного мозга;
Эндопротезирование
аневризм
аорты;
Эмболизация маточных артерий;
Сложные коронарные вмешательства;

Angio Vision — симулятор ангиографии для обучения выполнению малоинвазивных эндоваскулярных вмешательств, начиная от освоения принципов работы с эндоваскулярными
инструментами и элементами рентген-операционной и заканчивая проведением операций,
таких как баллонная ангиопластика и стентирование, спиральная эмболизация аневризм,
эмболизация маточных артерий, эндопротезирование аневризм аорты и прочие.

51

Линейка модификаций
Базовый симулятор SMART
●●
●●

●●
●●

Компактные размеры;
Отсутствие специальных требований к
установке;
Простота транспортировки;
Полный комлект учебных модулей;

Базовая версия симулятора эндоваскулярных вмешательств может быть установлена
в небольших помещениях и удобна дляиспользования на выездных мероприятиях.

Стандартный симулятор STANDARD
●●
●●
●●

●●

Моноблочная структура;
Простота локальной транспортировки;
Мониторы рентгенографии и рентгеноскопии;
Настройка высоты рабочего пространства;

Стандартная версия симулятора отлично
подходит для стационароного размещения
в учебных классах и аудиториях симуляционных центров.

Гибридный симулятор HYBRID
●●

●●
●●

Наличие специализированного роботапациента;
Работа в составе операционной бригады;
Прикроватные монитор для
отслеживания состояния пациента;

Гибридная версия симулятора позволяет
выполнять эндоваскулярные вмешательства в условиях имитации обстановки операционной комнаты и в составе полноценной
операционной бригады, вырабатывая так
же и навыки командной работы.
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Эндоваскулярные вмешательства

Учебные модули
1. Баллонная ангиопластика и стентирование

Каротидное
стентирование

Почечное
стентирование

Коронарные
вмешательства

Подвздошное
стентирование

Вмешательства
на бедренной
артерии

Поражения
ниже колена

2. Вмешательство на сосудах головного мозга

3. Эндопротезирование аневризм аорты

Стентирование
сосудов
головного
мозга

Спиральная
эмболизация
внутричерепных
аневризм

Ишемический
инсульт

Эндопротезирование аневризм
брюшного отдела аорты (EVAR)

Эндопротезирование аневризм
грудного отдела
аорты (TEVAR)

Обучение
владению
проводником

Обучение владению эмболизационными
спиралями

Проекции ангиографии

Распространённые проекции
ангиографии

4. Базовый курс

Обучение
владению
катетером

5. Эмболизация маточных артерий
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6. Сложные коронарные вмешательства

Особенности симуляции
Реалистичное рентгеновское изображение
●●

●●

●●

●●

Рентгеновское изображение отражает соответствующие изменения текущей проекции, в которой проводится рентгеноскопия
пациента;
Движение сосудов в результате сердцебиения и дыхания пациента в виртуальной
операции отражается на рентгеновском
изображении;
Распространение рентгеноконтрастного
вещества по системе сосудов начинается
от места введения, определяемого текущим положением катетера;;
Насыщенность изображения, распространившегося по сосудам рентгеноконтрастного вещества в виртуальной картине
рентгеноскопии, зависит от объема введенного вещества, скорости ввода, времени, прошедшего с момента ввода;

Несколько точек доступа
●●

●●

●●

Три точки доступа (правая лучевая, правая
берденная, левая бедренная);
Одновременная работа с несколькими
точками доступа (при подключении второй
аппаратной точки доступа);
Смена точки доступа во время проведения
вмешательства;

Библиотека инструментов
Для каждого из учебных модулей симулятора предусмотрено использование нескольких эндоваскулярных инструментов. При этом
программное обеспечение не ограничивает
выбор инструмента в рамках проводимого
вмешательства.

4

В виртуальной библиотеке доступны более 30 видов инструментов с возможностью выбора их размеров, длины, изгибов и т.д. Во время выполнения эндоваскулярных вмешательств в качестве универсальных используются настоящие эндоваскулярные катетеры и
проводники.
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Эндоскопические вмешательства
Инструменты и системы
●●

●●

●●

●●

Использование реальных, адаптированных гастроскопа и колоноскопа;
Магнитная обратная связь для имитации сопротивления внутренних
органов;
Отслеживания продольных перемещений и вращений инструментов;
Работа с аппаратными элементами
эндоскопической стойки (Г.ВЭД);

Виртуальная операционная
●●
●●

●●

Трехмерный анатомический атлас;
Наличие виртуальных подсказок,
пошаговых инструкций и видеокурсов;
Отслеживание изменений положения и картинки с эндоскопа в реальном времени;

Учебный цикл
●●

●●

Современный программный комплекс гарантирует
высочайший уровень детализации анатомии как
пищеварительного тракта, так и кишечника. Работа
с настоящим инструментом совместно с детально
проработанным комплексом имитации сопротивления внутренних органов на основе магнитной
обратной связи, обеспечивает реалистичные тактильные ощущения при выполнении вмешательств.

●●
●●
●●
●●

●●
●●

Навыки управление эндоинструментами;
Изучение анатомии;
Диагностическая гастроскопия;
Оперативная гастроскопия;
Диагностическая колоноскопия;
Кровотечение из верхних отделов
ЖКТ;
Сигмоидоскопия;
Терапевтическая колоноскопия;

EndoVision— предназначен для обучения и последующего закрепления навыков выполнения гастроскопических и колоноскопических вмешательств. Работа с симулятором
предоставляет широкие возможности для организации современного практического
обучения как отдельных будущих хирургов, так и подготовки полноценных операционных
бригад.
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Бронхоскопические вмешательства
Инструменты и системы
●●

●●

●●

●●

Использование реального, адаптированного бронхоскопа;
Магнитная обратная связь для имитации сопротивления внутренних
органов;
Отслеживания продольных перемещений и вращений инструментов;
Работа с виртуальными и аппаратными элементами эндоскопической
стойки;

Виртуальная операционная
●●
●●

●●

Трехмерный анатомический атлас;
Изучение реальных рентгенографических снимков;
Наличие виртуальных подсказок,
пошаговых инструкций и видеокурсов;

Учебный цикл
●●

●●

Современный программный комплекс гарантирует высочайший уровень детализации сложнейшей анатомии легких, а работа с настоящим
инструментом совместно с системой имитации
сопротивления внутренних органов на основе
магнитной обратной связи, обеспечивает реалистичные тактильные ощущения при выполнении вмешательств.

●●
●●

●●

●●
●●

Навыки управление эндоинструментами;
Изучение анатомии бронхиального
древа;
Диагностическая бронхоскопия;
Детская диагностическая бронхоскопия;
Трансбронхиальная игловая аспирация;
Терапевтическая бронхоскопия;
Экстренная бронхоскопия.

BronchoVision — предназначен для освоения и закрепления практических навыков выполнения диагностических и терапевтических бронхоскопических вмешательств. Работа с
симулятором предоставляет широкие возможности для организации современного практического обучения как отдельных будущих хирургов, так и подготовки полноценных операционных бригад.
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Эндоскопические вмешательства

Учебные модули
1. БРОНХОСКОПИЯ
Трансбронхиальная аспирация иглой

Базовые навыки эндоскопии

Упражнение
на знание
анатомии
(свободное)

Упражнение
на знание
анатомии
(тестовое)

Управление
эндоскопом
в реальной
анатомии

Ebus-TBNA

взятие
биопсиии
(туберкулез)

Идиопатический
кашель

TBNA

Диагностическая бронхоскопия

Бронхоальвеолярный лаваж

Детская
бронхоскопия

2. ЭНДОСКОПИЯ ВЕРХНЕГО ЖКТ
ЭРХПГ

Диагностическая гастроскопия

Здоровый
пациент

Язва желудка

Кровотечение из верхних отделов ЖКТ

Гиперпластинный Остановка
активного
полип на тонкой
кровотечения
ножке

Клипирование

Кровотечение
из язвы желудка

3. ЭНДОСКОПИЯ ВЕРХНЕГО ЖКТ

учебная
анатомия
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Диагностическая колоноскопия

Сигмоидоскопия Терапевтическая колоноскопия

здоровый
пациент

Дивертикулы

взятие
биопсиии

Полипоэктомия

Полип на
тонкой ножке

Особенности симуляции
Реалистичная анатомическая картина
●●

●●

●●

Пищевод, желудок и кишечник смоделированы на основе данных реальных пациентов;
Насыщенность изображения зависит от
положения эндоскопической камеры,
мощности освещения и уровня загрязнения линз;
Состояние и внешний вид тканей внутренних органов изменяются в зависимости от
выбранного клинического случая и выполняемых действий;

Анатомический атлас
●●

●●

●●

Отслеживание положения инструментов
во время выполнения вмешательства;
Отображение области поражения на интерактивной модели;
Тактильная чувствительность, обеспечивающая передачу взаимодействия эндоскопа с тканью органов

Библиотека инструментов
Для каждого из учебных модулей симулятора
предусмотрено использование нескольких
видов инструментов, включая узкоспециальные.
Возможность использования виртуальных
подсказок с их отключением.
В ряде упражнений предусмотрена возможность симуляции C-дуги с виртуальным управлением, а также использование датчика УЗИ

Система отслеживания и оценки качества
техники владения эндоскопом и эндоинструментами

Во время выполнения гастроскопических, колоноскопических и бронхоскопических
вмешательств проводится автоматическая запись проведенного вмешательтства с
сохранением в базу данныхю По окончании упражнений формируется статистический
блок, характеризующий результат курсанта по выполненному упражнению.
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Бронхоскопические вмешательства

Учебные модули
1. Базовые навыки эндоскопии

Управление бронхоскопом в виртуальном пространстве

Знание анатомии
бронхиального древа

Управление
бронхоскопом
в реальной анатомии

Навыки управление
эндоинструментами

2. Диагностическая бронхоскопия

3. Трансбронхиальная игловая аспирация

Базовая
диагностическая
бронхоскопия

Трансбронхиальная
игловая аспирация
Тип 1

Трансбронхиальная
игловая аспирация
Тип 2

Устранение стеноза
трахеи

Детская
бронхоскопия

4. Терапевтическая бронхоскопия
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Извлечение
посторонних
предметов

Остановка легочного
кровотечения

Удаление
образований
эндопетлей

Стентирование

Бронхиальный лаваж

Дилатация стеноза
трахеи

Особенности симуляции
Реалистичная анатомическая картина
●●

●●

●●

Бронхиальное дерево и легкие смоделированы на основе данных реальных пациентов;
Насыщенность и чистота изображения зависят от положения эндоскопической камеры, мощности освещения и степени загрязнения линз;
Внутренние кровотечения, возникающие в
процессе выполнения операции, приводят
к изменениям в состоянии пациента, включая возможную смерть;

Анатомический атлас
●●

●●

●●

Интерактивная модель легких и бронхологического дерева;
Отслеживание положения инструментов
во время выполнения вмешательства;
Отображение области поражения на интерактивной модели и рентгенографическом
изображении;

Библиотека инструментов
Для каждого из учебных модулей симулятора
предусмотрено использование нескольких
видов инструментов, включая специальные
детские инструменты. При этом программное
обеспечение позволяет настраивать определенные характеристики инструментов в рамках проводимого вмешательства.

Во время выполнения вмешательств дополнительные инструменты вводятся через специальные порты бронхоскопа. В виртуальной библиотеке доступны более 10 видов инструментов с возможностью выбора их размеров, изгибов и т.д. Интерфейс приборов смоделирован на основе современных и наиболее распространённых моделей, что способствует
углублению учебного процесса и подготовке к работе с настоящим медицинским оборудованием.
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Гистероскопические вмешательства
Инструменты и системы
●●

●●

●●

●●

Использование реального, адаптированного гистерорезектоскопа;
Магнитная обратная связь для имитации сопротивления внутренних
органов;
Наличие виртуального и аппаратного интерфейса гистеропомпы;
Работа с аппаратными элементами
гистероскопической стойки

●●

Виртуальная операционная
●●
●●

●●

Трехмерный анатомический атлас;
Наличие виртуальных подсказок,
пошаговых инструкций и видеокурсов;
Возможность настройки появления
осложнений и необходимости их купирования;

Учебный цикл
●●
●●

●●

Современный программный комплекс гарантирует высочайший уровень детализации внутренних
органов, а работа с настоящим инструментом
совместно с детально проработанным комплексом
имитации сопротивления внутренних органов
на основе магнитной обратной связи обеспечивает реалистичные тактильные ощущения при выполнении вмешательств.

●●
●●

●●
●●

Навыки управление гистероскопом;
Ознакомление с интефейсом гистероскопической помпы;
Взятие материалов для биопсии;
Удаление внутриматочных полипов;
Удаление миоматозных подслизистых узлов;
Абляция эндометрия;
Резекция внутриматочной перегородки;

HystVision/TUR— предназначен для обучения и последующего закрепления навыков выполнения гистероскопических и урологических вмешательств. Работа с симулятором предоставляет широкие возможности для организации современного практического обучения
как отдельных будущих хирургов, так и подготовки полноценных операционных бригад.
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Линейка модификаций
Базовый симулятор SMART
●●
●●

●●
●●

Компактные размеры;
Отсутствие специальных требований к
установке;
Простота транспортировки;
Полный комлект учебных модулей;

Базовая версия симулятора гистероскопических вмешательств может быть установлена в небольших помещениях и удобна
дляиспользования на выездных мероприятиях.

Стандартный симулятор STANDARD
●●
●●
●●

●●

Моноблочная структура;
Простота локальной транспортировки;
Монитор гистеропомпы и сопутствующего оборудования;
Настройка высоты рабочего пространства;

Стандартная версия симулятора отлично
подходит для стационарного размещения в
учебных классах и аудиториях симуляционных центров.
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Гистероскопические вмешательства

Учебные модули
1. Важные навыки гистероскопии

Знакомство с гистероскопической помпой

Навыки управление гистероскопом с 0° оптикой

Навыки управления
гистероскопом с
косой (30° ) оптикой

Взятие биопсии
из стенки матки

Удаление миоматозных подслизистых узлов

Абляция
эндометрия

2. Клинические навыки гистероскопии

Диагностическая
гистероскопия

Удаление
полипов

3. Расширенная резекция

Удаление внутриматочной перегородки с
использованием электрода-иглы

Резекция
полипа

Резекция
внутриматочной
перегородки

4. Клинические навыки трансуретральной резекции (ТУР)

ТУР предстательной железы
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ТУР опухолей мочевого пузыря

Особенности симуляции
Реалистичная анатомия внутренних органов
●●

●●

●●

Анатомия смоделирована на основе данных реальных пациентов;
Насыщенность изображения зависит от положения эндоскопической камеры, мощности освещения и уровня загрязнения линз;
Состояние и внешний вид тканей внутренних органов изменяются в зависимости
от выбранного клинического случая и выполняемых действий;

Гистеропомпа
●●

●●

●●

●●

Индикация режимов работы, уровня давления в полости;
Плавная регулировка темпа подачи раствора;
Управление при помощи сервисного монитора или аппаратного имитатора;
Возможность «поломки» оборудования
и сопутствующих осложнений в состоянии
пациента;

Библиотека инструментов гистероскопии
При выпонении учебных вмешательств симулятора используется специальный адаптированный имитатор гистерорезектоскопа.
Кроме того, для каждого из учебных модулей
симулятора предусмотрено использование
нескольких видов эндоскопических инструментов и приборов, включая гистеропомпу.

4

Инструмент гистерорезектоскопа оборудован краниками для управления потоком воды,
подаваемом через гистероскопическую помпу, интерфейс с средства управления которой
представлены в программном обеспечении.
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Стоматология

Практические навыки
Симулятор для отработки основных практических навыков по стоматологии и челюстно–лицевой хирургии сочетает функциональные достоинства стационарных и мобильных
тренажеров, а также включает в себя полный
комплект необходимого стоматологического инструментария. Оснащен автономной системой слива и подачи воды, интраоральной
Работа с настоящим стоматологическим ин- камерой и монитором для отображения выструментарием обеспечивает наличие реали- полнения упражнений. Колесная установка
стичной обратной связи и способствует полу- обеспечивает простоту в перемещении. Подчению необходимых навыков по обращению ходит для проведения открытых уроков и сес инструментами.
минаров.
Выполняя различные виды стоматологических вмешательств, обучающиеся получают и
развивают практические навыки использования стоматологических инструментов врача и
ассистента на полностью оснащенном рабочем месте без потенциального вреда живому
человеку.

Для тренажера реализована модель анато- В учебный комплекс входят так же расходные
мически корректной челюсти (включающая в материалы, обеспечивающие проведение засебя силиконовую маску, ротовую полость с нятий на тренажере 1 учебный год.
имитацией щек и мягкого языка) с легко устанавливающимися съемными деснами.
Мобильный мануальный тренажер-симулятор Dent Vision— учебный комплекс, позволяющий осваивать принципы проведения многочисленных стоматологических вмешательст
в безопасном, высокоточном и анатомически корректном пространстве.
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Особенности и преимущества
●●

●●

●●

●●

●●

●●

Автономная система подачи и слива рабочей жидкости (не требует подключения
к системе канализации);
Автономная система подачи рабочего воздуха (встроенный компрессор);

●●
●●

●●

Полностью оснащенные рабочие места
врача и ассистента;
Реалистичные по внешнему виду и тактильным ощущениям ротовые полости, включая
щеки, язык и небо;
Комплект многоразовых сменных челюстей
для импланталогии и хирургии с силиконовыми деснами;
Герметичная ротовая полость с мягким языком;

●●
●●

Легкосъемные артикуляторы челюсти;
Набор реальных стоматологических инструментов (терапия, хирургия, импланталогия);
Интраоральная камера с возможностью ведения видео-съемки и сохранения фотографий;
Проведение операции синус-лифтинга;
Комплект зубов (терапия, хирургия, имплантология);

●●

Комплект челюстей для имплантологии;

●●

Комплект челюстей для терапии;

●●

Комплект челюстей для удаления зубов;

www.eidos-medicine.com

4
66

Ультразвуковая диагностика

Инструменты и системы
●●

●●

●●

Использование реалистичных имитаторов датчиков ультразвукового
исследования;
Компьютерная мышь и клавиатура
для измерения размеров органов в
ультразвуковой картине;
Анатомически корректный фантом
пациента (торс);

Учебный цикл
●●

●●

●●

Современный программный комплекс гарантирует высочайший уровень детализации
внутренних органов, а работа с имитатором
датчика для исследований совместно с анатомически корректным фантомом пацинета
(торсом) обеспечивают максимально реалистичные тактильные ощущения при выполнении вмешательств.

Индивидуальные учетные записи
пользователей;
Автоматизированная оценка выполнения упражнения для отдельных клинических случаев;
Обширная библиотека клинических случаев;

Виртуальная картина
●●

●●

●●

●●

Трехмерная модель органов в окне
виртуальной реальности;
Детализированные анамнезы для
каждого клинического случая;
Отслеживание положения датчика
УЗИ в режиме реального времени;
Измерения органов и настройка параметров УЗИ изображения;

SonoVision —предназначен для обучения и последующего закрепления навыков выполнения УЗИ. Назначение комплекса — использования в учебном процессе для обучения
принципам и особенностям проведения ультразвуковой диагностики. Работы проводятся в
условиях реалистично воссозданной анатомической картины, что обеспечивает обучение
без риска для здоровья и жизни реального пациента.
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Особенности и преимущества
Костно-мышечная структура торса реализована на основе реальных томографических
снимков, а кожа изготавливается из специального силикона, устойчивого к постоянному
механическому воздействию и использованию геля для УЗИ
Библиотека учебных модулей включает
упражнения направлених на отработку процедур УЗ и органов малого таза (мужчина и
женщина), брюшной полости и грудной клетки. Каждый клинический случай снабжается
детализированные анамнезом, для углубления процесса обучения.

Учебные модули
●●

●●

●●

●●

Ультразвуковое исследование мочевого
пузыря и предстательной железы (мужчина);
Ультразвуковое исследование мочевого
пузыря, матки и яичников (у женщин);
Ультразвуковое исследование почек и
надпочечников;
Ультразвуковое исследование щитовидной железы;

●●

●●

●●

Ультразвуковое исследование печени,
желчного пузыря и желчных протоков;
Ультразвуковое исследование селезенки,
поджелудочной железы;
Ультразвуковое исследование аорты и
сердца

Программное обеспечение U/S Vision включает в себя набор учебных сценариев, для
каждого из которых представлена теоретическая часть, включающая в себя набор дидактических материалов, и практическая часть, для которой представлен свой, определенный
набор параметров, на основании которых обучающиеся должны выстраивать необходимый
и наиболее подходящий курс действий.
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Мнения

В.В. Путин
Президент
Российской Федерации

В.И. Скворцова
Министр
Здравоохранения
Российской Федерации

Хадзимэ Араи
Президент Университета
Джунтендо

Ямада Атсуси
Доктор медицинских наук.
Начальник программы
диагностической и предоперационной медицины
Университет Джунтендо
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«Тренажеры для обучения медицинских работников
при проведении операций - это один из востребованных современных способов подготовки медицинских
кадров, тем более, что в Татарстане, где я недавно
был, начали сами производить эти тренажеры, причем
очень хорошего высокого уровня».

“Глубокое удовлетворение вызывает то, что мы увидели (про симуляционный центр в Казани с оборудованием «Эйдос-Медицина») и с учетом предстоящей
аккредитации медицинских работников, а нам предстоит перевести всех медицинских работников на
подтверждение их квалификации для выполнения
того или иного навыка, поэтому вот этот центр должен
взять на себя функции по формирования сети таких
симуляционно-тренинговых центров по всей стране на
базе ведущих медицинских и научных образовательных учреждений”

“Нас впечатлило качество установленных в Казанском
Федеральном Университете (КФУ) уникальных симуляторов, созданных выпускниками КФУ и сотрудниками
казанской компании «Эйдос-Медицина». Установка симуляционного центра в Японии, основу которого составят симуляторы, произведенные в Казани, планируется осенью этого года”

“Нас приятно удивило качество разработки тренажера
робота-пациента. Последняя модель (5-е поколение)
демонстрирует чрезвычайную высокую реалистичность
в огромном количестве деталей, при этом сохраняя
потенциал для интеграции с различными типами
симуляционного оборудования. Идеально подходит
для проведения обучения или демонстрационных
мастер-классов!”

Контакты

Российская Федерация
Республика Татарстан, г. Казань
420107, г. Казань, ул.Петербургская,
д.50 корп. 23 - оф. 33
Тел.\Факс (843) 227-40-63
email: mail@oooeidos.com
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группа компаний
Международный офис

Северная Америка

СНГ

Япония
Room 605, Nihonbashi Life Science
Building 2 3-11-5, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-0023

США
6555 Sanger Road,
Orlando,
FL 32827

Россия
Office 414, Building 23,
Peterburgskaya St. 50,
Kazan, 420107

+1 (407) 961-1330
mail@medvisiongroup.com

+7 (843) 227-40-63
mail@oooeidos.ru

+8 (103) 682-17021
mail@medvision.jp
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