
ТРЕНАЖЕРЫ
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27345 TUR

27345 TUR Эндоурологический ТУР
тренажер «ADAM»

по LYRA, в сборе

Комплектация:

Подставка для органов

Орган
вставка пенис

Орган
вставка мочевой пузырь

Основная часть тренажера «ADAM» по LYRA

Компоненты/Запасные части, см. главу 16

●● Тренинг жестких и гибких методов

эндоскопического лечения всей

мочевыводительной системы посредством:

– жесткой цистоскопии

– гибкой цистоскопии

●● Симуляция целого ряда показаний и методов

лечения

– ТУР простаты

– ТУР мочевого пузыря

– лечение опухолей

ТУР
тренажер «ADAM» предоставляет следующие возможности:

Новый тренажер для трансуретральной резекции (ТУР)

внешние факторы, как близкое к реальным условиям
введение инструмента и его фиксацию вне органов.

Резекция, например, картофеля или яблок в этом случае
представляет собой экономически эффективное реше%
ние и позволяет научиться проводить операцию по резек%
ции с хорошим результатом.

Чтобы расширить возможности обучения новым мето%
дам, компания KARL STORZ теперь также предлагает
тренажер для ТУР.

При этом заново разработанная основная часть модели
позволяет работать реалистично и учитывает не только
тренировку самого движения по резекции, но и такие
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27345 URS

27345 URS Эндоурологический УРС
тренажер «ADAM»

по LYRA, в сборе

Комплектация:

Подставка для органов

Орган
вставка

Основная часть тренажера «ADAM» по LYRA

Компоненты/Запасные части, см. главу 16

Новый тренажер для уретерореноскопии (УРС)

●● Тренинг жестких и гибких методов

эндоскопического лечения всей

мочевыводительной системы посредством:

– жесткой УРС

– гибкой УРС

●● Симуляция целого ряда показаний и методов

лечения

– камни в почках

– удаление камней

– лазерное лечение камней

– пневматическое дробление камней

Зарекомендовавший себя УРС
тренажер по LYRA предоставляет следующие возможности:



254 URO-TR 4

9-
12

Тренажер для лапароскопии по SZINICZ
Моделирование операций с пульсирующей перфузией органов

(тренажер P.O.P.)

Пульсирующая перфузия органов (P.O.P.)

Пульсирующая перфузия органов была разработана для
симуляции малоинвазивных хирургических операций
и открывает новые возможности для тренинга в области
лапароскопии и торакоскопии.

При помощи нового тренажера для лапароскопии (P.O.P.)
на органах и группах органов животных можно осуществ%
лять тренинг и близкую к реальности симуляцию следую%
щих хирургических вмешательств:

●● Лапароскопические операции (печень, желчный

пузырь, тонкий кишечник, толстый кишечник,

селезенка и т. д.)

●● Торакохирургия (сердце, легкие, аорта)

●● Анастомозы по технологии скобочных швов

в области желудочно
кишечного тракта

(лапароскопический и открытый методы)

●● Урологические малоинвазивные операции 

(почки, мочеточник, надпочечники и т. д.)

●● Гинекологические малоинвазивные операции 

(придатки, кисты и т. д.)

●● Тренинг навыков на случай осложнений

●● Тренинг в группе

Хирургическое совершенство благодаря оптималь


ному тренингу

До недавнего времени эксперименты на животных явля%
лись единственной возможностью для тренинга, адекват%
ного клиническим операциям. Тренажер P.O.P. имеет су%
щественные преимущества. Кровотечения любого рода
(паренхиматозное, капиллярное, венозное) могут симу%
лироваться неограниченное время без риска для подо%
пытного животного. Благодаря этому возможен не только
тренинг стандартных вмешательств, но и нацеленное со%
вершенствование навыков на случай осложнений (крово%
течений). Данные упражнения, в отличие от непосредст%

венных экспериментов на животных, можно повторять
неоднократно в течение неограниченного времени.

Кроме этого, технология пульсирующей перфузии орга%
нов (P.O.P.) прекрасно подходит для апробирования
новых методов, включая непосредственный контроль
результатов. На лапароскопическом тренажере P.O.P.
можно применять все известные клинические техно%
логии, например, высокочастотную хирургию (монопо%
лярную и биполярную), лазер, ультразвуковой диссектор,
аквадиссектор, соединение/уплотнение тканей и склеи%
вание тканей.

За идею и разработку концепции данной инновационной
методики Prof. Dr. Gerhard Szinicz и его коллеги были удо%
стоены премии за научные исследования в области за%
щиты животных «Felix Wankel Tierschutz%Forschungspreis
1993» Мюнхенского университета им. Людвига Максими%
лиана.

Принцип действия:

Центральная артерия органов или группы органов живот%
ных оснащается катетером и подключается к помпе лапа%
роскопического тренажера по SZINICZ. Средство для
перфузии (окрашенная водопроводная вода) находится в
тренажере и из него нагнетается в органы. Электронная
помпа работает с частотой 65 импульсов в минуту под
контролируемым давлением (максимальное давление
140 мм рт. ст.). Органы располагаются на перфориро%
ванной металлической решетке, перфузионная жидкость
проникает назад в тренажер через боковые ответвления
артерии, вены и возможные поражения.

Выше указанные органы и группы органов имеются в на%
личии в замороженном виде, срок годности при темпера%
туре %20 °C до одного года. Заказ в интернете по адресу:
www.optimist.at

Тренажер P.O.P. DOCK SYSTEM позволяет расширить области применения пульсирующей перфузии органов при моде%
лировании эндоскопических, проктологических и эндоурологических методов хирургии. Вращающийся и отклоняемый
шаровой шарнир позволяет менять адаптеры с диаметром от 10 мм до 40 мм.
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Тренажер для лапароскопии по SZINICZ
Моделирование операций с пульсирующей перфузией органов

(тренажер P.O.P.)

26342 KB Тренажер для лапароскопии по SZINICZ,
DOCK SYSTEM, с пульсирующей перфузией
органов, в сборе, с блоком питания 230 В
перем. тока, 50/60 Гц

26342 KB
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Тренажер для лапароскопии
по SZABO%BERCI%SACKIER

26348 Тренажер для лапароскопии по SZABO%BERCI%SACKIER

26348

Тренажер по SZABO%BERCI%SACKIER разработан для тре%
нировки различных лапароскопических операций, осо%
бенно для выполнения различных шовных техник. Мем%
браны расположены в соответствии с местами проколов,
характерных для эндоскопических вмешательств. Кроме
того, тренажер снабжен гибким держателем эндоскопа.

Это позволяет хирургу работать с инструментами, ис%
пользуя обе руки. При помощи тренажера для лапаро%
скопии по SZABO%BERCI%SACKIER хирург может приоб%
рести навыки, необходимые для успешного выполнения
лапароскопических операций.
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