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Лапароскопические Тренажеры

LAP-X

Бюджетные Виртуальные Симуляторы !
Одобрено Европейской Ассоциацией Урологов EAU
28 Базовых и 6 Процедурных упражнений
Особенности
 Профессиональное поддержание и совершенствование
техники владения инструментом
 Базовые и процедурные модули и упражнения
нарастающей сложности, в том числе полноценные
хирургические операции
 Портативный и компактный дизайн, мощная графика,
наличие обратной связи
 Измерение, сбор, запись и обработка персональных и
коллективных результатов, игровая мотивация
 Лапароскопические инструменты
 Современный мощный игровой ноутбук или ПК
 Педали для управления электрохирургическим
блоком
 Бессрочная лицензия
 Пакет из аттестованных учебных модулей (5) с упражнениями
(34) возрастающей сложности. Использование собственных хирургических инструментов (доп.опция)

Учебные модули и упражнения
• Стандартные упражнения
• Базовые упражнения
• Работа с эндоскопом
• Холецистэктомия
• Аппендектомия
• Работа с иглой
• Почка
• Почка с осложнениями
• Каутетеризация сосудов
• Внутренняя анатомия

Преимущества тренажера LAP-Х с первого взгляда:
 Эффективная учебная платформа: оценка навыков согласно стандартам Европейской урологической школы /
измерение, сбор, запись, обрпботка и анализ редультатов

 Портативный, мобильный дизайн
 Интуитивная система: не требуется помощи для освоения
 Удобное администрирование, организация и стандартизация
курсов
 Задаваемые уровни сложности от «простого» до «сложного»
 Создание индивидуальных учебных программ
 Идеально вписывается в обязательную программу обучения
 Неограниченное число пользователей
 Неограниченный срок использования!
 Англоязычный и русскоязычный интерфейсы
 Обратная связь при выполнении упражнений
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КОБУСС-Х
Модули и упражнения:

Модули Базовых упражнений (28)
Предназначены для приобретения и
совершенствования эндоскопических
навыков в не анатомической среде

Нефрэктомия
Отработка навыков полной
нефрэктомии: клипирование и
рассечение почечной вены и артерии,
уретры

Лапароскопическая аппендэктомия
Отработка навыков лапароскопической
аппендэктомии. Смена различных
инструментов

Лапароскопическая
холецистэктомия
Планирование и отработка навыков
проведения лапароскопической
интервенции

Нефрэктомия с осложнениями
Каутеризация сосудов
Разрешение возникших осложнений
Предназначено для отработки навыков
перед выполнением процедуры полной каутеризации и рассечения сосудов
нефрэктомии

Спецификация:
• 2 контроллера
• 2 имитатора инструмента
• 1 трехклавишная педаль
• Ноутбук игровой с
характеристиками:
W10/ i7/ 3.4GHz/ 16GB/ 500GB/ GTX
1050
• чемодан на колесиках
Анатомическая навигация
Закрепление и отработка навыков
работы с эндоскопом и распознавания
анатомических структур в тазовой
области

Дополнительная комплектация:
• металлическая станция на
колесиках
• дублирующий монитор 23-32''

Скидки при размещеиии заказа до 31 марта 2020 года!
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Виртуальный лапароскопический симулятор LAP-X
Нидерланды

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Лапароскопический виртуальный симулятор LAPX-VR:
1

Hardware:
2 контроллера, 2 инструмента / Педаль ножная / Ноутбук
игровой /
(доп. опции: монитор 21''-32'' / мобильная станция / игровой
комплект)
Sofware:
28 базовых упражнений, представленных 4-мя модулями +
6 процедурных упражнений):
- Почка (клипирование и резекция)
- Почка (с осложнениями)
- Аппендэктомия
- Холецистэктомия
- Внутренняя анатомия (идентификация)
- Каутетеризация сосудов

2

Лапароскопический симулятор LAPX-Hybrid:
Представляет собой гибридную версию на базе виртуального
симулятора LAPX-VR + добавлен «боксовый» программный
тренажер и принадлежности
Комплектация:
2 контроллера, 2 инструмента / педаль ножная / ноутбук
игровой / лицензионная программа / видеокамера FULL
HD / игровой поддон
Модули:
4 модуля Базовых упражнений (28 упр.) + Процедурный
модуль (6 упр.) + Боксовый модуль

Дополнительная комплектация:
3

Игровой комплект для LAPX-Hybrid

4

Дополнительный LCD Монитор 32'' + комплект кабелей

5

Станция металлическая мобильная для ПК, мониторов и
электронных контроллеров с инструментом

6

Игровой настольный ПК с монитором 21''-32'' (вместо
игрового ноутбука)

www.lapx.ru
www.virtusim.ru
www.medmaneken.ru
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