АНГИОГРАФИЧЕСКИЙ СИМУЛЯТОР ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ
РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНЫМ ВМЕШАТЕЛЬСТВАМ
КОМПЛЕКС ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ВИРТУАЛЬНОЙ
ГИБРИДНОЙ ОПЕРАЦИОННОЙ
• идеален для политематического обучения
в составе группы
• реалистичная среда операционного блока/гибридной
операционной
• опционно — интеграция C-дуги
• реалистичный манекен пациента
в натуральную величину
• позволяет вводить инструмент из 5 мест доступа
• эргономичный дизайн с возможностью регулировки
высоты стола и положения панели управления

ПОРТАТИВНЫЙ АНГИОГРАФИЧЕСКИЙ СИМУЛЯТОР

ХАРАКТЕРИСТИКИ

• идеален для дистанционных курсов и конференций
• компактный (складной) и легкий
• упакован в небольшой кейс — в рамках ограничений по
массе при регистрации на авиарейсы
• быстрота установки и простота в работе
с использованием планшета
• встроенные станции отслеживания, легко сменяемые без
открытия системы
• доступен в конфигурациях как одиночного,
так и парного доступа

Визуализация
• маневрирование C-дугой и столом пациента
• рентгеноскопия, киноангиография, цифровая
субтракционная ангиография) и планирование в режиме
реального времени
• эхокардиография: внутрисердечная
эхокардиография и (чреспищеводная эхокардиография) в
режиме реального времени

Управление пациентом
• чувствительный монитор основных показателей состояния
организма
• обширная фармацевтическая библиотека
• сложные сценарии с осложнениями в режиме реального
времени

Симуляция изделий
• широкий выбор изделий для вмешательства: проволочные
проводники, катетеры, баллоны, стенты, протезы и так далее
• реальные инструменты
• тактильная обратная связь и реалистичное
функционирование изделий

Обучающие функции
• аттестационные параметры для всесторонней оценки
обучаемого
• уникальные модули базовых навыков
• самонастраиваемые обучающие случаи для самостоятельной
практики
• 3D-изображения для закрепления знаний в области анатомии

БИБЛИОТЕКА МОДУЛЕЙ
БАЗОВЫЕ НАВЫКИ

Базовые навыки
в области эндоваскулярных вмешательств

ВМЕШАТЕЛЬСТВА НА КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЯХ

Базовые навыки
в области EP (электрофизиологии)

Вмешательство на
коронарной артерии

Трансрадиальное вмешательство на коронарной
артерии

Расширенное вмешательство на коронарной артерии

НЕЙРОСОСУДИСТЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА

Базовые навыки  в области кардиологии
ВМЕШАТЕЛЬСТВА НА ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ СОСУДАХ
Вмешательство на
сонной артерии

Вмешательство на сосудах
головного мозга

Острый ишемический
инсульт

ОРГАНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЦА
Вмешательство
на подвздошной артерии

Вмешательство на SFA
(поверхностной бедренной
артерии)
Протезирование
аортального клапана

Атерэктомия

Вмешательство на сосудах
ниже колена

CTO (хроническая тотальная
окклюзия) сосудов нижних
конечностей

Эмболизация
периферических сосудов

Эхо-контролируемая
окклюзия ASD/PFO
(дефекта межпредсердной
перегородки/открытого
овального окна)

Эхо-контролируемая
окклюзия LAA (ушка
левого предсердия)

Эхо-контролируемый
прокол межпредсердной
перегородки

Пункция межпредсердной перегородки и
абляция при фибрилляции предсердий

ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЯ

Управление сердечным ритмом

ВМЕШАТЕЛЬСТВА НА АОРТЕ
Вмешательство  на почечной артерии
ТРАВМА
EVAR (эндоваскулярная реконструкция
аневризмы брюшной аорты)
Вмешательства при травме

TEVAR (эндоваскулярная
реконструкция аневризмы
грудной аорты)

Расширенная
эндоваскулярная
реконструкция
аневризмы грудной
аорты

Тел.: 8 (495) 921-39-07 доб. 612, 8 (916) 876-98-03
e-mail: info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

