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Хотели бы вы стать первым пациентом? 
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Мотивация: обучение хирургии сегодня 
 

органы животных практика 

виртуальные симуляторы коробочные тренажёры 

Van Blaricom. 
AJOG(2005) 193, 1856–65 



©  VirtaMed 2014 

 

VirtaMed – как всё начиналось... 

основание VirtaMed AG, 2007 

 

Прототип HystSim™, 2006 

 

команда HystSim™, 2005 

 

1984 

Проф. Габор 
Секей,  
Цюрих 1984 
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Идея подготовки  

Внимание хирурга 

Предел 

внимания 

Ресурсы  

внимания 

Начинающий 

 хирург 

Опытный  

хирург 

Подготовленный 

новичок 

Получение знаний 

Понимание 
указаний 

Принятие решений 

Восприятие 
пространства 

Психомоторика  

Gallagher et al. „Virtual reality simulation for the operating room: 
proficiency-based training as a paradigm shift in surgical skills training.“ 
Ann Surg. 2005 Feb;241(2):364-72. 
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Самое эффективное обучение 

1. Обратная связь (47%) 

2. Постоянная практика (39%) 

3. Интеграция в программу обучения (25%) 

4. Различные уровни сложности (14%)  

5. Многочисленные стратегии обучения (10%)  

6. Передача разнообразия клинического опыта (10%)  

7. Контролируемая среда – ошибки допустимы (9%) 

8. Индивидуализация обучения- активное обучение (9%)  

9. Достижение результата- чётко сформулированные цели (6%) 

10. Действенность симулятора (3%) 

Каковы особенности и возможности медицинских симуляций высокой реалистичности, 
которые позволяют учиться наиболее эффективно? (обзор 109 исследований, с 1969 по 2003, 
34 года)  

 

Features and uses of high-fidelity medical simulations that lead to effective learning: a BEME systematic review. 
Issenberg SB, McGaghie WC, Petrusa ER, Lee Gordon D, Scalese RJ. 
Med Teach 2005 Jan;27(1):10-28. Review.  

… медицинская симуляция 

необходима для 
эффективного образования .  

 
Симуляция дополняет 
медицинское 
образование … 

  



©  VirtaMed 2014 

 

Высокая реалистичность  = намного больше чем просто 
красивые картинки   

Точно 
определённые  
параметры, 
такие как 
качество 
разреза или 
время 
процедуры  

Можно 
воспроизвести 
запись всей 
процедуры  

До и после процедуры 



©  VirtaMed 2014 

 

Возможности SimProctor™ 
Внешний обзор и виртуальные инструменты показывают учащимся как 
действовать наилучшим образом: как держать инструменты, сгибать 
сустав, выполнять этапы процедуры и т.д. 
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Платформа UniSim : множество симуляторов в одном  

 RealSense™: фантомы колена, плеча и таза обеспечивают 
реалистичную тактильную чувствительность. 

 Тактильная навигация при использовании UroSim™ 

 Простое переключение между различными симуляторами 

 Адаптированные оригинальные инструменты используются для 

создания симуляционного опыта и для облегчения процесса 

ознакомления с ними. 

 Как и в реальности, используются следующие инструменты: 

– 3 виртуальные камеры: 0 ̊, 30 ̊ и 70 ̊, включая колесо для фокусировки 

– хирургические инструменты, такие как крючок, захватывающие 
щипцы, выкусывающие щипцы и шейвер 

– Впускные и выпускные клапаны для управления жидкостью  

– Стойка-тележка, регулируемая по высоте 

– Компьютер класса Hi-End с 23мметровым сенсорным монитором 



©  VirtaMed 2014 

 

PelvicSim™ Video 
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Итеграция 

Оценка 

прогностическая 
валидность 

текущая валидность  

в программу 
обучения 

хирургов 

Сертификация 

„от виртуальной до 
реальной операционной“ 

Обучение  
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Симулятор  

Валидация 

конструктная валидность  

очевидная валидность 

симуляции 

Каскад валидации и интеграции  



©  VirtaMed 2014 

 

ArthroS™ Knee – Валидация  
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ArthroS ™ Knee - Валидация 
Оценка нового виртуального симулятора для артроскопии коленного сустава 
Fucentese, Rahm et al., KSSTA, Jan 2014 

Цель:  

 Оценить очевидную и конструктную валидность симулятора для артроскопии коленного сустава 
Arthroses™  

Методы:  

 Участники исследования: 12 опытных, 19 продвинутых и 33 начинающих специалиста.  

 Протокол исследования: a) стандартное введение, b) диагностика c) удаление инородного тела, d) 
частичная эктомия бокового мениска. После процедуры – заполнение анкеты касательно уровня 
реалистичности и возможности обучения.  

 Полученные параметры: время, длина пути перемещения камеры и инструмента. 

Результаты:  

 Опытные врачи были значительно быстрее при выполнении всех 3 заданий, при этом путь 
перемещения камеры при диагностике и менискэктомии короче.   

 Внешняя валидность: Общая реалистичность была оценена на 5,5, общая возможность обучения  
- на 5,9 по 7 бальной шкале Ликерта.  

Заключение:  

 ArthroS™ - это реалистичная и действенная методика обучения, которая способна различать 
пользователей с разным уровнем навыков артроскопии и опыта.  
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ArthroS™ Knee – Валидация 

Эффективность обучения с помощью виртуального симулятора артроскопии 
на коленном суставе при участии опытного наставника и без него 
Reppenhagen et al., presented at ROSOMED 2013, publication pending 

Цель:  

 Сравнить эффективность обучения с помощью виртуального симулятора артроскопии на 
коленном суставе при участии опытного наставника и без него 

Методы:  

 Участники исследования: 22 новичка, которые были произвольно распределены в группу с 
опытным наставником или без него 

 Протокол исследования: a) стандартное введение b) исходная оценка c) 5 недельных 
тренировочных модулей с возрастающим уровнем сложности d) итоговая оценка 

 Полученные параметры показатели симулятора (время, длина пути перемещения камеры и 
инструмента); результаты ASSET для оценки навыков артроскопии. 

Результаты:  

 Обе группы значительно улучшили результаты по показателям симулятора и ASSET. 

 Не замечена разница в эффективности обучения между обеими группами.  

Заключение:  

 ArthroS™  - это эффективный инструмент для освоения навыков артроскопии. Самостоятельные 
занятия с симулятором также эффективны, как и занятия с опытным наставником.  
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Очевидная валидность HystSim™ 

Исследование Bajka и др. показало, что благодаря симулятору HystSim™ 
возможно высокореалистичное и эффективное обучение гистероскопии, 
которое подходит как опытным, так и начинающим хирургам.  
Bajka et al. “Evaluation of a new virtual-reality training simulator for hysteroscopy”, Surgical Endoscopy 2008 
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Исследование внешней валидности модуля для HystSim™ 
Essure®  

              

Реалистичность модуля 
Essure® 

Training capacity Essure® module 
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Сравнение с животной моделью 
Исследование показало, что симулятор HystSim™ по меньшей мере не уступает 
«золотому стандарту» модели мочевого пузыря свиньи при обучении 
гистероскопической миомэктомии, а также обладает дополнительным 
преимуществом воспроизводимости результатов и измерений.  
Glazerman et al. “Preliminary Experience with Virtual Reality Simulation vs. Animal Model for Hysteroscopic  
Myomectomy Training ”, The Journal of Minimally Invasive Gynecology November 2009 

 

 



©  VirtaMed 2014 

 

Gorman PJ, Meier AH, Rawn C, Krummel TM 

Am J Surg,180(5);335-355, 2000.  

Будущее медицинского образование не за кровью  

и органами, а за битами и байтами 

Таким образом  
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Contact info 
 

Stefan Tuchschmid 

CEO VirtaMed AG 

 

Phone:  +41 44 500 96 90 

Mobile: +41 79 263 90 08 

Email: tuchschmid@virtamed.com 

 

VirtaMed AG 

Rütistr. 12 

CH-8952 Schlieren 

Zurich, Switzerland 

www.virtamed.com 
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