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Симулятор хирургии

Хирургические симуляторы
с реальной тактильной
обратной связью

AngioVision

AngioVision
AngioVision – симулятор хирургических вмешательств для
освоения и развития навыков эндоваскулярной хирургии.
Симулятор предназначен для проведения обучения в
области радиологии, кардиологии и нейрорадиологии. При
работе с симулятором обучающиеся используют реальные
медицинские инструменты, в их распоряжении - большая
библиотека учебных модулей.
Высокий уровень реалистичности и детализации анатомии
сосудов, имитация физики инструментов, тактильная
обратная связь и реальное ощущение сопротивления
тканей, введение контрастного вещества – все это дает
возможность пользователю отработать навыки выполнения
эндоваскулярных вмешательств и подготовиться к
проведению реальных хирургических процедур.
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AngioVision
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AngioVision Standard
Имитация работы оборудования и систем
• Более 30 видов эндоваскулярных инструментов
• Имитация реальной панели управления С-дугой
• Отслеживания продольных перемещений и вращений
инструментов в режиме реального времени

Виртуальная операционная
• Обучение в области радиологии, кардиологии и
нейрорадиологии
• DSA (Цифровая (дигитальная) субтракционная
ангиография)
• Позитивное и негативное рентгеновское изображение
в 3D режиме
• Виртуальные подсказки и пошаговые инструкции

Процесс обучения

• Эргономичная моноблочная структура
• Два монитора FullHD для рентгеноскопии
и рентгенографии
• Устройство отслеживания перемещения
катетера в режиме реального времени
• Интуитивно понятное и простое управление
с помощью сенсорного экрана
• Настройка высоты рабочего пространства
• Мобильность

• Возможность отследить прогресс каждого студента
• Регистрация всех действий пользователя
• Отработка базовых навыков
• Отработка навыков управления С-дугой
• Использование реальных инструментов для
эндоваскулярных вмешательств
• Широкий выбор виртуальных инструментов
• Возможность составления программы обучения
• Большой объем учебного материала
• Возможность стандартизировать, структурировать
и дополнять программу обучения практическим
навыкам

AngioVision SMART
• Компактные размеры, легко переносить и
устанавливать для проведения семинаров
и других выездных мероприятий
• Сенсорный монитор Full HD для управления
всеми функциями меню и демонстрации
высококачественных графических изображений
• Трехмерное отслеживание положения
катетеров в реальном времени
• Тактильная обратная связь и реальное
ощущение сопротивления тканей
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Библиотека модулей
Базовыи курс

Обучение
владению
катетером

Обучение
владению
проводником

Обучение
владению
эмболизационными
спиралями

Проекции
ангиографии

Вмешательство на сосудах головного мозга

Спиральная
эмболизация
внутречерепных
аневризм

Стентирование
сосудов
головного мозга

Ишемический
инсульт

Коронарные
проекции

Эндопротезирование аневризм аорты

ЭндопротезиЭндопротезирование аневризм рование аневризм
брюшного отдела аорты грудного
аорты (EVAR)
отдела (TEVAR)

Сложные коронарные вмешательства

Эмболизация маточных артерий

Баллонная ангиопластика и стентирование

Каротидное
стентирование

Почечное
стентирование

Коронарное
стентирование

Подвздошное
стентирование

Вмешательства
на бедренной
артерии

Поражения
ниже колена

AngioVision

Реалистичные рентгеновские изображения
• Во время флюороскопии рентгеновское
изображение отражает изменения текущей
проекции С-дуги и положения тела пациента
• Рентгеновское изображение отражает
изменения в результате сердцебиения и
дыхания пациента
• Реалистичное введение контрастного
вещества с учетом положения катетера
• Насыщенность изображения,
распространившегося по сосудам
рентгеноконтрастного вещества
виртуальной картины рентгеноскопии,
зависит от объема введенного вещества,
скорости ввода, времени, прошедшего с
момента ввода

Точки доступа
• Три точки доступа (правая лучевая,
правая берденная, левая бедренная)
• Одновременная работа с несколькими
точками доступа
• Смена точки доступа во время проведения
вмешательства

Библиотека инструментов
• Для каждого из упражнений предусмотрено
использование нескольких эндоваскулярных
инструментов
• ПО не ограничивает выбор инструмента в
рамках проводимого вмешательства
• В виртуальной библиотеке доступны
более 30 видов инструментов
• Во время выполнения эндоваскулярных
вмешательств в качестве универсальных
используются настоящие эндоваскулярные
катетеры и проводники

145

7

Симулятор хирургии

Вы уже видели наши
симуляторы пациентов?

ООО «Эйдос-Медицина» - это современная, инновационная и быстроразвивающаяся компания,
специализирующаяся на разработке и производстве высокотехнологичных медицинских
симуляторов под брендом «MedVision». Деятельность компании направлена на повышение
качества медицинского образования.
Инновационный дизайн и новейшие технологии - неотъемлемые характеристики продукции
ООО «Эйдос-Медицина».
Чтобы получить дополнительную информацию о любом из наших продуктов, пожалуйста,
напишите нам mail@oooeidos.ru .

Контакты:
+7 (843) 227-40-63
mail@oooeidos.ru

www.eidos-medicine.com

