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Оснащение Учебным Оборудованием
Виртуальных Клиник и Симуляционных Центров

Хирургические симуляторы СИМХИРУРГ
Хирургические Тренажеры и Симуляторы СИМХИРУРГ - Высококачественные хирургические модели и тренажеры
серии СИМХИРУРГ. Тренажеры широко используются по всему миру, включая страны Европы, США и Россию, и являются
обязательной компонентой симуляционного обучения.
Дизайн и функциональность тщательно выверены. Все
изделия одобрены к применению профессиональным
сообществом и проходят обязательный внутренний
контроль
качества,
что
подтверждается
соответствующим штампом.
СИМ-ТОРС
Реалистичный,
недорогой
тренажер высокого качества, предназначенный для
обучения процедурам и отработки навыков оказания
расширенной хирургической помощи в команде.
Первоначально разработан в 2006 году в Швейцарии и
значительно улучшенный с тех пор. Торс многократного
использования, все расходные части легко заменяются и
не требуют специальных навыков.
Особенности:
Крикотироидотомия.
Великолепный
анатомический
дизайн
и
функциональность ♦ Торакоцентез. Пальпируемые ребра и ключица для
корректного выбора точки ввода ♦ Введение плевральных дренажных трубок.
Очень реалистичные легкие, корректное отслоение ребер и удобная смена
расходных частей ♦ Перикардиоцентез. Извлечение жидкости возможно только
в случае корректного позиционирования иглы ♦ Перитонеальный лаваж. Очень
реалистичная многослойная абдоминальная стенка для диссекции ♦
Надлобковая декомпрессия мочевого пузыря. Симфиз хорошо пальпируется
для локализации точки ввода иглы ♦
Готовность к работе в течение 10 минут ♦
Быстрая смена частей. Групповые наборы.
СИМ-ЛАПБОКС
Лапароскопический
Тренажер
предназначен для практикования в
открытой и лапароскопической
хирургии.
Изготовлен
из
полиуретанвых
блоков,
формирующих
реалистичную
внутреннюю
поверхность.
Особенности: Позволяет размещение органов на различных уровнях ♦
Герметичность позволяет использовать влажные образцы ♦ Магнитная
пластина для базовых упражнений и проводник для нейтральных
электродов ♦ Различные варианты внешнего дизайна по запросу заказчика
♦ Входные отверстия для троакаров различных диаметров ♦ Алюминиевый
корпус имеет доступы к анальному отверстию и аорте ♦ Простой, легко
чистится, пригоден для помещения влажных препаратов.
СИМ-ТАЗ - Хирургический тазовый тренажер многократного использования. Специально создан для обучения лечению
тазовых травм и повреждений. Симулятор состоит из травмированного таза с поврежденными сосудами. Отрабатывается техника
репозиции травмированного таза со смещениями с контролем кровотечения. Особенности: Простая замена всех компонентов ♦
Легкое соединение сосудов ♦ Поток воздуха подается 2 шарами ♦ Внешнее окно обеспечивает лобковую визуализацию ♦
Сменный таз с комплектом сосудов.
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