Симулятор гибкой эндоскопии
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Симулятор хирургии

Хирургические симуляторы
с реалистичной тактильной
обратной связью

EndoVision

EndoVision
EndoVision принадлежит к новому поколению симуляторов,
предназначенных для отработки навыков проведения процедур
эндоскопии. В процессе обучения создается реалистичная и
безопасная среда, где учащиеся могут свободно отрабатывать
навыки диагностики и развивать психомоторные способности,
используя обширную библиотеку модулей и реальных клинических
случаев. Это позволяет уверенно себя чувствовать в условиях
реальной практики.
Преимуществами симулятора являются использование реальных
инструментов бронхоскопии, гастроскопии, колоноскопии;
интерактивный трехмерный анатомический атлас; видеоуроки;
текстовые материалы; автоматический сбор данных для
качественного дебрифинга и высокого уровня компетентности.

Возможно исполнение и поставка симулятора в
любой из комплектаций: симулятор бронхоскопии,
симулятор гастроскопии, симулятор колоноскопии,
2в1 или 3в1.
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Симулятор хирургии

EndoVision Standard
• Купирование осложнений, вызванных
действиями курсантов
• Два монитора Full HD, один из них сенсорный, используется для управления
функциями меню
• Реалистичная тактильная обратная связь
• Интерактивный трехмерный анатомический
атлас с отслеживанием положения инструмента
в режиме реального времени
• Реальные клинические случаи
• Автоматическая детализированная запись
всех выполняемых действий
• Набор виртуальных подстказок с видео,
текстом и виртуальными ориентирами
• Передвижная база на колесах
• Настройка высоты рабочего пространства

Программное обеспечение
• Учебный и экзаменационный режимы
• Подробная статистика после каждого модуля
• Трехмерная графика высокой частотности
• Визуальные подсказки и инструкции
• Видео- и текстовые материалы
• Трехмерный анатомический атлас

Эндоскопические инструменты
• Использование реальных адаптированных
гастроскопа, бронхоскопа и колоноскопа
• Высокоточная система отслеживания
инструмента без задержки изображения,
плавная и реалистичная ответная реакция
на все выполняемые действия

EndoVision
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Бронхоскопия
Трансбронхиальная игловая аспирация

Основные навыки

Навыки управления
бронхоскопом в реальной
анатомии

Знание анатомии
бронхиального древа

EBUS-TBNA

TBNA

Навыки работы с эндоинструментами

Биопсионные щипцы

Эндопетля

Работа с коагулятором
(Моно и
аргоноплазменным )

Щипцы для захвата
предметов

Игла для пункции

Диагностическая бронхоскопия

Взятие биопсии в
бронхоскопии

Бронхоальвеолярный
лаваж

Детская бронхоскопия

Навыки рутинной
эндоскопии

Терапевтическая бронхоскопия

Баллонная
дилатация

Остановка
кровотечения

Извлечение
инородного предмета

Полипоэктомия
в бронхоскопии

Стентирование
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EndoVision
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Трансбронхиальная игольная аспирация
под контролем эндобронхиального УЗИ
EBUS-TBNA

Близкое прилежание сосудов, а также отсутствие эндоскопических ориентиров приводят нас
к тому, чтобы использовать что-то, что могло бы подсказать расположение анатомических
структур за стенками бронхов. И этим «что-то» становится ультразвук (УЗ) и данная процедура
представляет с собой проведение всё той же процедуры TBNA, но уже под контролем
ультразвука.
Как же собственно провести УЗ, если стандартно его датчикам к этим узлам не добраться?
Ультрасонобронхоскоп, т.е. бронхоскоп на конце которого находится УЗ датчик, позволяющий
провести процедуру под контролем УЗ.
Процедура TBNA полностью повторяется, только теперь возможно визуализировать
близлежащие анатомические структуры, располагающиеся за стенками бронхов.
Оптика в таком бронхоскопе расположена под углом 30-45 градусов, чтобы максимально
убрать датчик с поля зрения, но в то же время не лишиться привычного обзора.
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Эндоскопия верхнего отдела ЖКТ
Гастроскопия

Навыки работы с
эндоинструментами

Основные навыки

Биопсионные Работа с коагулятором
щипцы
(Моно и
аргоноплазменным)

Навыки управления гастроскопом в реальной анатомии

Щипцы для
захвата предметов

Игла для
инъекции

Игла для пункции

Эндопетля

Терапевтическая гастроскопия

Баллонная дилатация

Извлечение инородного
предмета

Стентирование

Кровотечение верхнего
ЖКТ

Диагностическая гастроскопия

Эзофагогастродуоденоскопия
(ЭГДС)

Эндоскопическая
ретроградная
холангиопанкретография
(ЭРХПГ)

Эндоскопическая
ультросонография

EndoVision

Эндоскопическая ультросонография

Явное преимущество такого метода – это способность рассмотреть органы, которые
недоступны для обычного УЗИ (органы и структуры средостения: сосуды, лимфоузлы и др.)
или возможность рассмотреть органы как бы «с другой стороны», дополняя возможности
обычного УЗИ. Ещё один немаловажный факт – это исследования образований и опухолей
подслизистого слоя (или более глубоких слоев стенок ЖКТ), которое позволяет поставить
диагноз в тех случаях, когда привычная биопсия неинформативна или забор её невозможен.
Аналогично ультросонобронхоскопу, существуют ультросоногастроскопы. Бывают они двух
типов - гастроскоп с конвексным датчиком (как ультрасонобронхоскоп, использующийся в
EBUS-TBNA) и гастроскоп с радиальным датчиком. Последний позволяет рассмотреть органы
как бы «по кругу», вокруг датчика. Учитывая, что такая картина непривычна и требует более
специфических навыков, в симуляторе мы сосредоточились на радиальном датчике.
Модуль содержит 4 клинических случая:
- Здоровый пациент (Осмотр средостения)
- Новообразование в легком
- Здоровый пациент (Осмотр абдоминальной области)
- Холедохолитиаз
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Эндоскопия нижнего отдела ЖКТ
Колоноскопия
Основные навыки

Навигация в
колоноскопии

Навыки управления колоноскопом в реальной
анатомии

Сигмоидоскопия

Случайная анатомия
сигмоидоскопии

Таргентинг в колоноскопии

Диагностическая колоноскопия

Сигмоидоскопия

Терапевтическая колоноскопия

Полипоэктомия в
колоноскопии

Визуализация патологии
в колоноскопии

Оценка состояния
слизистой в колоноскопии

Эндоскопическое
удаление слизистой

Взятие биопсии в
колоноскопии

Колоноскопия

EndoVision

Эндоскопическое удаление слизистой

Одним из стандартов лечения людей, у которых обнаружили ранние формы рака ЖКТ (толстой
кишки, в частности) является эндоскопическое удаление слизистой. При определённых
критериях новообразования можно удалить минимально инвазивным способом, тем самым
способствуя профилактике более серьёзных форм рака. Это один из краеугольных камней
современной эндоскопии.
Суть модуля - обучить основным этапам проведения процедуры, а также показать
возможность использования уточняющих исследований, таких как узкоспектральный режим
эндоскопии.
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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

