
АТЛАС
ОПЕРАЦИЙ



Мультимедийная
библиотека
хирургических
вмешательств

E-mail

Пароль

Войти

Войти

Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться

Забыли пароль?

или
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ЭТАПА
ФОРМИРОВАНИЯ
КОНТЕНТА



СБОР И СИНХРОНИЗАЦИЯ ДАННЫХ1

Обзорная камера

Налобная камера Камера в операционной лампе

Монитор пациента

С-дуга

Операционный микроскоп

КТ

Эндоскоп

УЗИАнгиограф

Вся информация, доступная
врачу во время операции



Безопасный протокол
передачи данных

Редактор операций
перед отправкой

Прямой экспорт из локальной
защищенной сети больницы
в публичное облако Medikt

РАБОЧЕЕ МЕСТО ВРАЧА2

Отправить в Medikt

Автоматическая
деперсонализация
и защита конфиденциальной
информации



АТЛАС ОПЕРАЦИЙ3

Верифицированные данные
из больниц поступают
напрямую без посредников

Возможность
ручной загрузки видео

Сбор и публикация ценного
опыта, отобранного врачами
для профессионального
сообщества



ВОЗМОЖНОСТИ
СИСТЕМЫ



Все данные
об операции
на одном экране



Синхронное 
воспроизведение
до 4 каналов

Эффект присутствия
в операционной



Удобный инструмент для разметки операции
на события и этапы сэкономит время
на монтаж видео

Аннотации
к ходу операции

ПРОЦЕСС

Установка системы Triport (Arshad Malik, 
Carus Thomas, 2012)

Введен дополнительный 2 мм троакар 
(справа) для тракции желчного пузыря

Использование изогнутого зажима 
(слева) и прямого диссектора (справа) 
при холецистэктомии по методике ЕЛД 
(Arshad Malik, Carus Thomas, 2012)

Выделение пузырного протока

Пересечение артерии

0:52

16:75

12:32

32:24

24:24

Введен дополнительный 2 мм троакар 
(справа) для тракции желчного пузыря



Каталог
специализаций
и видов операций

Поиск операцийКатегории

Абдоминальная хирургия

Ангиология

Андрология

Гинекология

Кардиохирургия

Нейрохирургия

Офтальмохирургия

Пластическая хирургия

Торакальная хирургия

Урология

Челюстно-лицевая хирургия

Эндокринная хирургия



Абдоминальная хирургия Ангиология

Андрология

Кардиохирургия

Нейрохирургия

Офтальмохирургия Пластическая хирургия

Торакальная хирургия Урология

Челюстно-лицевая хирургия Эндокринная хирургия

Персональные подборки
на основе интересов пользователя

Гинекология



Профессиональный
опыт в личном профиле

Добавить место работы
Организация

Должность

Настоящее время

ОтменаДобавить

С по1990



Персональный
рейтинг



Живое
общение



Рецензии от экспертов
предметной области

Подбор рецензентов
по заданным критериям

Только проверенные и
квалифицированные врачи



Верификация
врачей Подтвердите,

что вы врач

Пройти верификацию



Инструменты
и оборудование
мировых брендов

Просмотр операций с использованием
выбранных хирургических инструментов
или оборудования



База данных для обучения
искусственного интеллекта

ИИ научился зашивать раны,
посмотрев ролики
с хирургических операций.
В будущем эта модель
будет учиться любым
повседневным действиям,
просматривая видео.

https://hightech.fm/2020/06/23/ai-surgery


