В И РТ У МЕД

ЮниСИМ, универсальный виртуальный симулятор
ЮниСИМ – первый в мире универсальный
хирургический симулятор, единая
образовательная платформа
виртуального тренинга

Единая образовательная платформа ЮниСИМ
Использование одного и того же аппарата в тренинге по разным специальностям
осуществляется путем переключения программных модулей и смены насадок, имитирующих вмешательства на различных органах: на мочевом пузыре, матке, коленном суставе и др.
За счет такой унификации более эффективно используются учебные площади симуляционного центра, возрастает эксплуатационная загрузка учебного оборудования, происходит
существенная экономия бюджетных средств.

Гистероскопия и резектоскопия (гинекология и урология)

Артроскопические вмешательства на плечевом суставе

Артроскопические вмешательства на коленном суставе

ВИРТУМЕД, сайт: www.virtumed.ru
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ЮНИСИМ
ХИ
РУРГИЯ

ЮниСИМ - уникальный пример сотрудничества отечественных и зарубежных специалистов. Единая образовательная платформа
ЮниСИМ, позволяющая отрабатывать практические навыки высокотехнологичной медицинской помощи в хирургии, ортопедии,
урологии и гинекологии, разработана в 2013
году. Результат сотрудничества экспертов
РОСОМЕД (Российского общества симуляционного обучения в медицине) и специалистов
швейцарской компании Виртамед впервые в
мире продемонстрирован на съезде Общества
эндохирургов России (Москва, февраль 2013).

В И РТ У МЕД

Трансуретральная резекция
Дидактические задачи
•
•
•

Базовые навыки трансуретральной эндоскопии
Трансуретральная резекция предстательной железы
Эндолазерные вмешательства на предстательной железе

Остановка кровотечения

У Р ОЛ О

Х ИЮНИСИМ
РУРГИЯ

Лазерная вапоризация простаты

ГИЯ

ОСОБЕННОСТИ
•
•
•
•
Визуализация анатомических структур

•

В ходе симуляции применяется реальный эндохирургический инструмент, в том числе рабочий элемент резектоскопа
Упражнение предваряется дидактическим введением: учебными задачами, видеофрагментами вмешательств
В ходе упражнения может включаться «инструкторский режим» с визуальными подсказками
После выполнения учебных манипуляций дается их оценка
на основе объективных параметров
Видеозаписи манипуляций сохраняются для дальнейшего
обсуждения и анализа эффективности занятий

УЧЕБНЫЕ МОДУЛИ
Базовые навыки эндоскопической урологии
•
•
•
•
•
Обратная тактильная связь (опция)

Модуль содержит базовые упражнения по приобретению навыков безопасного выполнения эндоурологических вмешательств
Учебный план для самостоятельного выполнения усложняющихся заданий вплоть до достижения заданного уровня мастерства
Владение 30° эндоскопом, адаптация к фулькрум-эффекту,
приобретение чувства глубины и координации «глаз-рука»
Определение основных анатомических ориентиров
Безопасное владение электродом-петлей

Трансуретральная резекция предстательной железы
•

Учебные вмешательства на 12 вариантах анатомии виртуальных пациентов идут по нарастающей сложности (размер
простаты, трудный доступ, обширное кровотечение и пр.)

Лазерные вмешательства на предстательной железе
•
•

Отработка вмешательств на предстательной железе с использованием лазера: энуклеация, вапоризация и вапорорезекция
Используются торцевые и боковые лазерные волокна

Трэкинговое устройство SimBall
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Гистерорезектоскопия
Дидактические задачи
•
•
•

Базовые навыки диагностической и лечебной гистероскопии
Удаление полипов и миоматозных узлов, абляция эндометрия
Эндоскопическая трубная стерилизация
Шариковый электрод

ГИНЕК
ОЛОГИ
Я
ОСОБЕННОСТИ
•
•
•

В симуляторе используется реальный эндохирургический
инструментарий, в том числе гистерорезектоскоп
Выбор угла обзора камеры: торцевая оптика 0° или
скошенная под 12° и 30°
Оригинальная ручка для установки микроспиралей
для гистероскопической стерилизации системы Essure

УЧЕБНЫЕ МОДУЛИ

Визуальная подсказка - вид «снаружи»

Диагностическая гистероскопия

12 вариантов клинических случаев с различными патологиями и уровнем сложности

Удаление полипов

8 вариантов клинических случаев удаления полипов различной локализации и уровня сложности с использованием
петлевого электрода

Удаление подслизистых миоматозных узлов

8 вариантов клинических случаев миом различной сложности и локализации. Исследование полости матки, визуализация и диагностика патологий, остановка кровотечений

Септальная матка

Абляция эндометрия

4 варианта клинических случаев, абляции эндометрия
выполняется электродом «шариком»

Трубная стерилизация

Трубная эндоскопическая стерилизация методикой Essure
Трэкинговое устройство SimBall
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Х ИЮНИСИМ
РУРГИЯ

Миоматозный узел, электрод-петля

В И РТ У МЕД

Артроскопия колена и плеча
Дидактические задачи
Диагностика коленного сустава

•
•
•

Базовые навыки артроскопических вмешательств
Диагностическая и лечебная артроскопия коленного сустава
Диагностическая и лечебная артроскопия плечевого сустава

Захват фрагментов тканей

ОРТОП
ХИ
РУРГИЯ
ЮНИСИМ

ЕДИЯ

Базовые навыки артроскопии коленного сустава

Осмотр синовиальной складки

Учебные модули (9) для отработки базовых навыков полностью
интегрированы в реалистичную симуляцию. После выполнения
этих базовых заданий курсанты приобретают моторные навыки,
необходимые для выполнения артроскопии:
• Диагностическая артроскопия через порты в разных позициях
• Захват и удаление свободно плавающих фрагментов
• Резекция мениска выкусывающими щипцами
• Управление крючком, навигация камеры

Диагностическая артроскопия коленного сустава

Выкусыватель мениска

8 клинических случаев с разным уровнем сложности позволяют
курсанту отработать навыки и провести диагностические артроскопические вмешательства (повреждения мениска, несчастная
триада, артрозы I-IV степени).

Лечебная артроскопия коленного сустава

11 виртуальных пациентов с различными патологическими
изменениями позволяют отработать артроскопические вмешательства при патологии мениска, воспалениях синовиальной
оболочки, инородном теле сустава.

Артроскопия плечевого сустава
Артроскопия плечевого сустава

•
•
•

Отработка базовых навыков: 10 пациентов (учебных модулей)
Диагностическая артроскопия: 8 пациентов с патологиями
гленогумерального и субакромиального пространств (импинджмент-синдром, повреждения манжетки ротатора и пр.)
Лечебная артроскопия: 8 пациентов (субакроминальная
декомпрессия, резекция, удаление инородного тела и пр.)

Дидактические видеоматериалы демонстрируют надлежащую технику выполнения вмешательств. После выполнения учебного модуля происходит его объективная оценка с использованием численных
параметров. В ходе вмешательства может быть включен дополнительный внешний 3D-обзор для лучшего понимания и усвоения.
Отчет о вмешательстве
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