
Данное упражнение подразумевает протяжку через кольца шнурков с помощью
инструмента лапароскопии по произвольной или заданной траектории.

При выполнении данного упражнения с помощью диссектора или зажима по
изогнутой жерди проводится бусинка. Движения осуществляются в разных
плоскостях и под разными углами.

При помощи лапароскопических инструментов кольца разного диаметра,
расположенные на поддоне тренажера, должны быть захвачены и надеты на
вертикальные столбики.

При использовании данного приспособления испытуемый должен использовать
иглодержатель и зажим, чтобы успешно наложить швы на ткани под натяжением.

Выполняя это упражнение, вы сможете приобрести навыки вращения рук в
разных плоскостях. Конструкция пособия подразумевает поворот на необходимый
угол с целью выведения поперечной балки в одну из сторон.

Медицинский комплект предоставляет захватывающую возможность отточить свои
практические эндохирургические навыки. 7 интерактивных пособий помогут вам
отточить свои лапароскопические навыки!

Вы можете практиковать манипуляции с инструментами, координацию рук, точность
и скорость в интерактивном лапароскопическом симуляторе или использовать
каждое пособие отдельно для более целенаправленной практики.

Кольца и шнурки

Бусинка на жердочке

Одежда для штырьков

Ткань под натяжением

КИ-тренажер
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Представляет собой модуль из двухкомпонентного силикона, предназначенного
для отработки навыков эндоскопического шва, наложения ручного и аппаратного
анастомоза.

Двухкомпонентный силиконовый модуль, предназначенный для оттачивания
навыков наложения швов и завязывания узлов на различные края раны и их
отслоение друг от друга, представляет собой имитацию тканей, делая выполнение
упражнения весьма реалистичным.

Двухслойная модель кишки

Модель ткани для прошивания и выполнения узлов
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Пособие для лапароскопии х7
Паспорт изделия

Комплектация:

Материал:
Силикон, полиуретан, АБС поливинилхлорид

Габариты, мм:
150 х 150 х 80 

Вес, кг:
0.5
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФОТОГРАФИИ
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Чтобы узнать актуальную стоимость 
или сделать заказ, позвоните нам по
телефону 
8 800 444 12 55
или отправьте письмо на почту 
info@feba.ru 

ЛУЧШИЙ СПОСОБ УЗНАТЬ 
О НАШИХ ТОВАРАХ 
И УСЛУГАХ — ПОСЕТИТЬ
НАШ САЙТ

8 800 444 12 55

feba.ru          

info@feba.ru
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