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(54) Способ обучения принципам оптимальной навигации при выполнении эндоскопических эндоназальных
хирургических вмешательств с использованием симуляционных технологий

(57) Формула изобретения
Способ обучения принципам навигации при выполнении эндоскопических

эндоназальныхманипуляций сиспользованиемсимуляционныхтехнологий, включающий
отработку эндоскопических эндоназальных хирургических вмешательств с помощью
тренажера S.I.M.O.N.T. без смены модуля лицевой части черепа, отличающийся тем,
что отработка движений хирургическим инструментом выполняется последовательным
повторением тестового задания вдоль пяти разработанныхориентиров - навигационных
линий, расположенных на латеральной стенке полости носа на различном уровне:

1 навигационная линия - вдоль нижнего края нижней носовой раковины от границы
передней и средней трети нижней носовой раковины к устью слуховой трубы вдоль
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свободного края раковины;
2 навигационная линия - линия, соединяющаяместо прикрепления переднего и заднего

концов нижней носовой раковины к латеральной стенке полости носа;
3 навигационная линия - линия, проходящая вдоль свободного нижнего края средней

носовой раковины с внутренней стороны, соединяющая свободный край средней
носовой раковины, передний и задний концы;

4 навигационная линия - модифицированная линия Цукеркандля, соединяющая
spinanasalis и задний конец верхней носовой раковины;

5 навигационная линия - линия, проходящая отместа прикрепления средней носовой
раковины до заднего конца верхней носовой раковины.

(56) (продолжение):
BrazilianJournalofOtorhinolaryngology 2016; 82 (l): 26-32.
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