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LEONARDO HF

Наименование

LEONARDO HF
Симулятор
взрослого пациента
РП.В.ХФ

Описание
Автономный
беспроводной
симулятор
пациента,
реализующий максимально широкий спектр различных
клинических сценариев (кардиологические осложнения,
осложнения дыхательные, травмы внешние, травмы мозга,
первая помощь на улице, в больнице, введение в анестезию,
осложнения и др.):
− Усовершенствованная система жизнеобеспечения
(специализированные реанимационные мероприятия)
− Реалистичная костно-мышечная структура и кожа
− Реалистичные дыхательные пути
− Проведение базовой и расширенной СЛР
− ЭКГ и Дефибрилляция с использованием реальных
аппаратов
− Возможность работы с аппаратом ИВЛ
− Дебрифинг с видеозаписью
− Аускультация
− Имитация дыхания, речи, выделение секреций (пот,
слезы, кровотечение, мочеиспускание)
− Возможность возникновения осложнений (отек языка
и гортани, спазм голосовой щели, затруднения в
дыхательных путях), цианоз, конвульсии

Стоимость,
РУБ.

6 200 000

*Дефибриллятор не входит в комплект поставки

Программное
обеспечение
“Эмулятор
наркознодыхательного
аппарата”

Дополнительное программное обеспечение «Симулятор
НДА» позволяет освоить основные принципы работы с
наркозно-дыхательным
аппаратом
и
расширяет
симуляционные возможности.
− Режимы вентиляции: Контроль по объему, контроль
по давлению.
− Мониторинг и настройка параметров НДА в
зависимости от выбранного режима вентиляции.
− Отображение в реальном времени графиков
следующих показателей: Paw (давление в
дыхательных путях), Flow (поток воздуха), Volume
(объем воздуха), CO2.
− Возможность введения анестетических газов:
севофлурана, десфлурана, изофлурана.
− Мониторинг концентраций анестетических газов на
вдохе и выдохе, контроль параметра МАК.
− Установка и мониторинг концентраций O2 и N2O на
вдохе и выдохе.

1 000 000
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Наименование

Реалистичная кожа
головы
(опционально)

Стоимость,
РУБ.

Описание
Реалистичная кожа головы имеет следующие характеристики:
− пропорции и анатомические ориентиры максимально
приближены к реальным
− наличие реалистичных бровей, состоящей из
отдельных вшитых волосков
− наличие вен на коже, соответствующих анатомии
человека
− наличие морщин на коже, соответствующих
заявленному возрасту пациента
− наличие пор на коже
− наличие волос на голове

500 000

Расширенная реанимация пациента

Наименование

Стоимость,
РУБ.

Описание
Автономный
беспроводной
симулятор
пациента,
ориентированный
на
реализацию
полного
спектра
реанимационных мероприятий

LEONARDO
Essential
Симулятор
взрослого пациента
РП.В.ЭС

−
−
−
−
−
−
−
−
−

LEONARDO
BLS*
Симулятор
взрослого пациента
РП.В.Б

Усовершенствованная система жизнеобеспечения
(специализированные реанимационные мероприятия)
Реалистичная костно-мышечная структура и кожа
Реалистичные дыхательные пути
Проведение базовой и расширенной СЛР
ЭКГ и Дефибрилляция с использованием реальных
аппаратов.
Дебрифинг с видеозаписью
Аускультация
Имитация дыхания, речи
Автоматическое распознавание типа и объема
введенного препарата

Автономный
беспроводной
симулятор
ориентированный на реализацию основной
легочной реанимации и оказания первой помощи
−
−
−
−

4 400 000

пациента,
сердечно-

Проведение сердечно-легочной реанимации
Введение препаратов внутривенно (автоматическое
распознавание типа введенного препарата)
Отработка приема Селлика
Проведение процедуры интубации, включая
интубацию с осложнениями (отек языка)

По запросу

*Примечание – поставка при комплексном оснащении симуляционных центров
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Базовая реанимация пациента*

Описание

Стоимость,
РУБ.

Симулятор взрослого пациента для отработки СЛР с
имитацией:
− дыхательных звуков и шумов
− экскурсии грудной клетки
− пульсации центральных и периферических артерий
− генерации ЭКГ на медицинское оборудование и еще
более 30 различных функций для отработки навыков
реанимации и выработки клинического мышления.

По запросу

Наименование

LEONARDO
START
Реанимация
пациента

Манекен полуторс отработки СЛР с отображением
результатов на мониторе:
Манекен полуторс
отработки СЛР
Симулятор
взрослого пациента
РП.В.СЛР

Модуль
«Прикроватный
монитор»

−
−
−
−
−

Первичная отработка навыков СЛР
Отработка навыков мануальной работы с пациентом
Отработка навыков мобилизации и освобождения при
травмах, авариях
Отработка навыков укладки и транспортировки
Возможность изменения силы сопротивления грудной
клетки для имитации пациентов различного возраста
(молодой, средних лет, пожилой)

Устанавливается на отдельном мониторе и имитирует работу
прикроватного монитора с отображением физиологических
параметров пациента
− Моноблок-имитатор прикроватного монитора
− Мониторинг физиологических параметров как на
прикроватном мониторе, так и экране управляющего
компьютера
− Преднастройки конфигурации параметров
мониторинга (анестезиология, реаниматология,
неонатология, транспортировка, кардиология, по
умолчанию, пользовательская)
− Одновременное отображение кривых на дисплее 3-7
штук
− Система тревог с возможностью отключения звука
тревоги и паузы тревоги на 2 мин
− Крупные цифры показателей ЧСС, ЧДД, SpO2, АД,
EtCO2

По запросу

500 000

*Примечание – поставка при комплексном оснащении симуляционных центров
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Военная медицина

Наименование

LEONARDO HF
ARMY
Симулятор
взрослого пациента,
военная
модификация
РП.ВОЕН.ХФ

LEONARDO
Essential
ARMY
Симулятор
взрослого пациента,
военная
модификация
РП.ВОЕН.ЕС

Описание

Стоимость,
РУБ

Автономный
беспроводной
симулятор
пациента,
реализующий максимально широкий спектр различных
клинических сценариев в военно-полевых условиях
− Усовершенствованная система жизнеобеспечения
(специализированные реанимационные мероприятия)
− Реалистичная костно-мышечная структура и кожа
(каркас робота и кожа усилены для обеспечения
износостойкости в военно-полевых условиях)
− Реалистичные дыхательные пути
− Проведение базовой и расширенной СЛР
− ЭКГ и Дефибрилляция с использованием реальных
аппаратов
− Дебрифинг с видеозаписью
− Аускультация
− Имитация дыхания, речи, выделение секреций (пот,
слезы, кровотечение, мочеиспускание)
− Возможность возникновения осложнений (отек языка
и гортани, спазм голосовой щели, затруднения в
дыхательных путях), цианоз, конвульсии
− Увеличенный объем крови
− Возможность геопозиционирования на полигоне
− Наборы упражнений, специализированных под
военно-полевую медицину

9 500 000

Автономный
беспроводной
симулятор
пациента,
ориентированный
на
реализацию
полного
спектра
реанимационных мероприятий в военно-полевых условиях
− Усовершенствованная система жизнеобеспечения
(специализированные реанимационные мероприятия)
− Реалистичная костно-мышечная структура и кожа
(каркас робота и кожа усилены для обеспечения
износостойкости в военно-полевых условиях)
− Реалистичные дыхательные пути
− Проведение базовой и расширенной СЛР
− ЭКГ и Дефибрилляция с использованием реальных
аппаратов
− Дебрифинг с видеозаписью
− Аускультация
− Имитация дыхания, речи
− Увеличенный объем крови
− Возможность геопозиционирования на полигоне
− Наборы упражнений, специализированных под
военно-полевую медицину

7 000 000
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Травматология
Наименование

Описание

Стоимость,
РУБ

Автономный беспроводной симулятор робота-пациента,
ориентированный на реализацию полного спектра
реанимационных мероприятий в условиях, моделирующих
различные клинические ситуации с травмами и состояния
пациента при травмах
LEONARDO
Essential
TRAUMA
Симулятор
взрослого пациента
для травматологии
РП.ТРАВМ.ЕС

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Усовершенствованная система жизнеобеспечения
(специализированные реанимационные мероприятия)
Реалистичная костно-мышечная структура и кожа
Реалистичные дыхательные пути
Проведение базовой и расширенной СЛР
ЭКГ и Дефибрилляция с использованием реальных
аппаратов.
Дебрифинг с видеозаписью
Аускультация
Имитация дыхания, речи
Набор сменных конечностей для имитации различных
травм
Специальный набор упражнений, которые
моделируют различные клинические ситуации с
травмами и соответствующие состояния пациента

5 100 000

Автономный беспроводной симулятор пациента,
ориентированный на реализацию диагностики с применением
УЗИ в условиях,
моделирующих различные клинические ситуации с травмами
LEONARDO
TRAUMA US
Симулятор
взрослого пациента
для травматологии
РП.ТРАВМУЗИ.ЕС

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Усовершенствованная система жизнеобеспечения
(специализированные реанимационные мероприятия)
Имитация УЗИ-аппарата для исследования
Реалистичная костно-мышечная структура и кожа
Реалистичные дыхательные пути
Проведение базовой и расширенной СЛР
ЭКГ и Дефибрилляция
Дебрифинг с видеозаписью
Аускультация
Имитация дыхания, речи
Набор сменных конечностей для имитации травм
Специальный набор упражнений, которые
моделируют различные клинические ситуации с
травмами и соответствующие состояния пациента

По запросу
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Анестезиология*
Наименование

LEONARDO
ANESTHESIA*
Симулятор взрослого
пациента для
анестезиологии
РП.НДА.ХФ

Программное
обеспечение
“Эмулятор
наркознодыхательного
аппарата”
(опционально для
любого симулятора
пациента)

Описание
Автономный беспроводной симулятор пациента,
реализующий максимально широкий спектр различных
клинических сценариев с возможностью подключения
реального аппарата НДА
− Усовершенствованная система жизнеобеспечения
(специализированные реанимационные мероприятия)
− Реалистичная костно-мышечная структура и кожа
− Реалистичные дыхательные пути
− Проведение базовой и расширенной СЛР
− ЭКГ и Дефибрилляция с использованием реальных
аппаратов
− Дебрифинг с видеозаписью
− Аускультация
− Имитация дыхания, речи
− Возможность возникновения осложнений, конвульсии
− Дополнительные программные модули анестезии
− Возможность работы с реальным наркознодыхательным аппаратом (НДА)

Дополнительное программное обеспечение «Симулятор
НДА» позволяет освоить основные принципы работы с
наркозно-дыхательным
аппаратом
и
расширяет
симуляционные возможности.
− Режимы вентиляции: Контроль по объему, контроль
по давлению.
− Мониторинг и настройка параметров НДА в
зависимости от выбранного режима вентиляции.
− Отображение в реальном времени графиков
следующих показателей: Paw (давление в
дыхательных путях), Flow (поток воздуха), Volume
(объем воздуха), CO2.
− Возможность введения анестетических газов:
севофлурана, десфлурана, изофлурана.
− Мониторинг концентраций анестетических газов на
вдохе и выдохе, контроль параметра МАК.
− Установка и мониторинг концентраций O2 и N2O на
вдохе и выдохе.

Стоимость,
РУБ

По запросу

1 000 000

*Примечание – поставка при комплексном оснащении симуляционных центров
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Пульмонология*
Описание

Стоимость,
РУБ

Автономный беспроводной симулятор пациента,
реализующий максимально широкий спектр различных
клинических сценариев + Модуль LUNG
− Усовершенствованная система жизнеобеспечения
(специализированные реанимационные мероприятия)
− Реалистичная костно-мышечная структура и кожа
− Реалистичные дыхательные пути
− Проведение базовой и расширенной СЛР
− ЭКГ и Дефибрилляция с использованием реальных
аппаратов
− Дебрифинг с видеозаписью
− Аускультация
− Имитация дыхания, речи
− Возможность возникновения осложнений, конвульсии
− Отработка навыков настройки аппарата ИВЛ
− Регулирование максимального давления вдоха
− Регулирование дыхательного объёма
− Регулирование частоты вдохов
− Регулирование ПДКВ
− Регулирование соотношения вдох/выдох
− Регулирование инспираторной паузы
− Регулирование уровня кислорода в подаваемой смеси

7 500 000

Наименование

LEONARDO
PULMONOLOGY
Симулятор
взрослого пациента
для респираторной
терапии
РП.РЕСП.ЭС

Блок имитации дыхательной системы человека,
подключаемый к аппарату ИВЛ, и позволяющий
отрабатывать навыки настройки аппарата ИВЛ

Модуль LUNG*

−
−
−
−
−
−
−
−

Отработка навыков настройки аппарата ИВЛ
Регулирование максимального давления вдоха
Регулирование дыхательного объёма
Регулирование частоты вдохов
Регулирование ПДКВ
Регулирование соотношения вдох/выдох
Регулирование инспираторной паузы
Регулирование уровня кислорода в подаваемой смеси

По запросу

*Примечание – поставка при комплексном оснащении симуляционных центров
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Командное взаимодействие

Наименование

Описание

Реальная карета скорой медицинской помощи, включая
симулятор пациента LEONARDO ESSENTIAL
− Полный цикл действий бригады скорой помощи
− Оказание скорой медицинской помощи:
− Погрузка в машину и проведение мероприятий по
дороге в больницу
− Отработка навыков полного спектра реанимационных
Симуляционный
мероприятий
комплекс
AMBULANCE
− Проведение базовой и расширенной СЛР
− Проведение интубации, включая интубацию с
Симуляционный
осложнениями
комплекс бригады
− ЭКГ и дефибрилляция с использованием реальных
скорой помощи
аппаратов
СК.БСМП
− Аускультация, введение препаратов внутримышечно,
внутрикостно и внутривенно, декомпрессия грудной
клетки
− Имитация чрезвычайной ситуации (система
проекторов с экранами для создания окружения ЧС)
− Система видеонаблюдения для фиксации всех этапов
оказания помощи
Имитация кабины вертолета, включая
симулятор пациента LEONARDO HF
− Полный цикл действий бригады скорой помощи
− Оказание скорой медицинской помощи
− Погрузка в машину и проведение мероприятий по
дороге в больницу
− Отработка навыков полного спектра реанимационных
мероприятий
Симуляционный
− Проведение базовой и расширенной СЛР
комплекс
− Проведение интубации, включая интубацию с
AMBULANCE.AVIA
осложнениями
− ЭКГ и дефибрилляция с использованием реальных
Симуляционный
аппаратов
комплекс санавиации
− Аускультация, введение препаратов внутримышечно,
СК.АВИА
внутрикостно и внутривенно, декомпрессия грудной
клетки
− Погрузка в авиатранспорт и транспортировка
− Проведение мероприятий по дороге в больницу
− Имитация чрезвычайной ситуации (система
проекторов с экранами для создания окружения ЧС)
− Система видеонаблюдения для фиксации всех этапов
оказания помощи

Стоимость,
РУБ

13 000 000

49 800 000
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ООО «Эйдос - Медицина»
420107, г. Казань, ул.Петербургская, д.50 корп. 23
Тел.\Факс (843) 227-40-63
ОКПО 38733188
ИНН 1655241023

ОГРН 1121690020462
КПП 165501001
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Расширенная реанимация пациента-ребенка
Наименование

Описание

Стоимость,
РУБ

Автономный беспроводной симулятор робота-пациента
подростка, ориентированный на реализацию полного спектра
реанимационных мероприятий
−
ARTHUR
Essential
Симулятор пациента
подростка РП.П.ЭС

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Усовершенствованная система жизнеобеспечения
(специализированные реанимационные мероприятия)
Реалистичная костно-мышечная структура и кожа
Реалистичные дыхательные пути
Возможность работы с аппаратом ИВЛ
Проведение базовой и расширенной СЛР
ЭКГ и Дефибрилляция с использованием реальных
аппаратов.
Аускультация
Имитация дыхания, речи
Реакция зрачков на свет, моргание
Автоматическое распознавание типа и объема
введенного препарата
Дебрифинг с видеозаписью

4 100 000

Реанимация пациента-ребенка*
Наименование

ARTHUR CPR
Симулятор пациента
подростка РП.П.СЛР

Описание

Стоимость,
РУБ

Манекен отработки СЛР с отображением результатов на
мониторе
−
−
−
−

Первичная отработка навыков СЛР
Отработка навыков мануальной работы с пациентом
Отработка навыков мобилизации и освобождения при
травмах, авариях
Отработка навыков укладки и транспортировки

По запросу

*Примечание – поставка при комплексном оснащении симуляционных центров
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Неонатология
Наименование

MIA HF
Симулятор пациента
новорожденного
РП.Н.ХФ

Описание

Стоимость,
РУБ

Высокореалистичный автономный беспроводной симулятор
младенца (0-30 дней), реализующий широкий спектр
различных клинических сценариев для отработки навыков
расширенной реанимации
− Общий педиатрический уход
− Широкий профиль клинических сценариев
(конструктор сценариев)
− Проведение дефибрилляции
− Дыхательные осложнения (фарингеальная обструкция,
отек языка (2 степени), ларингоспазм)
− Сосательный рефлекс
− Проведение СЛР
− Аускультация
− Оценка пульса
− Оценка родничка
− IO/IV
− Катетеризация мочевого пузыря
− Регистрация ЭКГ
− Дебрифинг с видеозаписью

4 500 000
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Интерактивная система обучения «Виртуальный пациент»

Наименование

Описание

Стоимость,
РУБ

Виртуальный пациент LEONARDO VR – интерактивный
стол-экран с изображением виртуального пациента,
предназначенный для обучения диагностике состояния
пациентов,
проведения
лечения,
совершенствования
способности принятия клинических решений, что в
значительной степени повышает уровень подготовки
медицинских работников
−
−
LEONARDO VR
Виртуальный
пациент РП.ВП

−
−
−

−

−
−
−

Высокая реалистичность на всех этапах обучения – от
диагностики до проводимого лечения
Возможность осмотра пациента со всех сторон
благодаря функции перемещения камеры
Большое разнообразие виртуальных пациентов
Реалистичное общение с пациентом
Возможность проведения визуального осмотра
пациента (внешние проявления болевых ощущений,
цианоз желтушность, движения грудной клетки и
другое)
Возможность проведения физиологического осмотра
пациента (аускультация звуков сердца и легких,
измерение температуры тела, проверка реакции
зрачков на свет и т.д.)
Мониторинг параметров жизнедеятельности пациента
в режиме реального времени
Возможность проведения электрокардиограммы
Возможность проведения лабораторных анализов,
необходимых для постановки диагноза (анализ мочи,
анализ крови, биохимия и другое)

8 500 000
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Аускультация
Наименование
Симулятор
Аускультации
(взрослый)
Тренажёр
аускультации
взрослого пациента
РП.АУС

Симулятор
Аускультации
(ребенок)
Тренажёр
педиатрической
аускультации
РП.АУС.П

Описание
Торс взрослого человека с набором зон для аускультации
легких и сердца
− 35 зон аускультации, возможность задания различных
наиболее часто встречаемых патологий
− Возможность изменения ЧСС и ЧДД с
соответствующим изменением динамики звучания
− Возможность настройки звуков аускультации
− Более 50 различных патологических шумов
− Дебрифинг
Торс ребенка с набором зон для аускультации легких и
сердца, учитывающий особенности физиологии согласно
возрасту пациента
− 35 зон аускультации, возможность задания различных
наиболее часто встречаемых патологий
− Возможность изменения ЧСС и ЧДД с
соответствующим изменением динамики звучания
− Возможность настройки звуков аускультации
− Более 50 различных патологических шумов
− Дебрифинг

Стоимость,
РУБ

1 700 000

1 700 000

Манекен пациента для проведения для проведения
физикального обследования пациента с различными
заболеваниями сердца
Симулятор
физикального
обследования
кардиологического
пациента
Тренажер
физикального
обследования
кардиологического
пациента РП.ФОК

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Реалистичная костно-мышечная структура и кожа
Аускультация сердца и легких
Аускультация прекардиальной пульсации
Возможность изменения динамики и силы
прекаридальной пульсации
Настройка звуков аускультации легких и сердца
Пальпирование центральных и периферических
артерий
Синхронизация пульсации с воспроизводимыми
звукам
Пальпирование верхушечного толчка
Визуализация вен шеи
Пальпирование центральных и периферических
артерий, синхронизированных с сердечными фазами

2 400 000
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Уход за пациентом
Наименование

Описание

Стоимость,
РУБ

Манекен
LEONARDO Nursing

Манекен взрослого человека
− Отработка навыков ухода за различными ранами,
пролежнями, помывка. Уход за интубационными
трубками, за катетерами
− Проведение различных процедур: гастроскопичеcких,
урологических, гинекологических и т.д.

Цена по
запросу

Манекен
JUNIOR
Nursing

Манекен подростка (5-7 лет)
− Отработка навыков по уходу за пациентами с
возможностью использования небулайзера
− Уход за интубационными трубками, за катетерами
− Проведение различных процедур: гастроскопичеcких,
урологических, гинекологических и т.д.
− Возможность отработки навыков использования
специализированных детских инструментов

Цена по
запросу

Манекен
MIA
Nursing

Высокореалистичный манекен ребенка до 1 года
− Отработка всех процедур, связанных с уходом, в том
числе навыков использования специальных
инструментов, а также ухода в условиях нахождения
новорожденного в инкубаторе
− Оценка размера родничков, наличие яичек в мошонке,
проверка рефлексов и неврологического статуса,
оценка показателей физического развития

Цена по
запросу

Модули травматологии

Наименование

Комплект накладных
модулей травмы

Описание
Комплект из 50 накладок различной степени поражения,
различного вида и на разные части тела для визуальной
имитации ранения
− Накладываются как на живого человека, так и на
манекен

Стоимость,
РУБ
Цена по
запросу

18
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Эндохирургические вмешательства
Семейство симуляторов LapVision позволяет осваивать принципы и отрабатывать навыки проведения
различных лапароскопических вмешательств в высокореалистичном и анатомически корректном
виртуальном пространстве при отсутствии риска для пациента
Рекомендуемые комплектации
Наименование

Описание

Цена по
запросу

−

Базовый симулятор, оснащенный системой обратной
тактильной связи + модуль «Базовые навыки»
Модуль «Курс шитья»
Модуль «Холецистэктомия»
Модуль «Выполнение гинекологических операций»
Модуль «Аппендэктомия»
Модуль «Гистерэктомия»
Модуль «Резекция сигмовидной кишки»
Модуль «Лапароскопия брюшной полости
(диагностика, герниопластика, сплэнектомия)»
Модуль «Нефрэктомия»

−
−
−
−
−
−

Стандартный симулятор, оснащенный системой
обратной тактильной связи + модуль «Базовые навыки»
Модуль «Курс шитья»
Модуль «Холецистэктомия»
Модуль «Выполнение гинекологических операций»
Модуль «Аппендэктомия»
Модуль «Гистерэктомия»
Модуль «Резекция сигмовидной кишки»

9 700 000

−
LapVision SMART
Виртуальный
симулятор
лапароскопии
Б.ЛПР

LapVision
STANDARD
Виртуальный
симулятор
лапароскопии
С.ЛПР

LapVision
STANDARD
Виртуальный
симулятор
лапароскопии
С.ЛПР

Стоимость,
РУБ

−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−

Стандартный симулятор, оснащенный системой
обратной тактильной связи + модуль «Базовые навыки»
Модуль «Курс шитья»
Модуль «Холецистэктомия»
Модуль «Выполнение гинекологических операций»
Модуль «Аппендэктомия»
Модуль «Гистерэктомия»
Модуль «Резекция сигмовидной кишки»
Модуль «Лапароскопия брюшной полости
(диагностика, герниопластика, сплэнектомия)»
Модуль «Нефрэктомия»

11 900 000
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Наименование

LapVision HYBRID
Виртуальный
симулятор
лапароскопии
Г.ЛПР

Описание

−
−
−
−
−
−
−
−

Гибридный комплекс, оснащенный системой обратной
тактильной связи + модуль «Базовые навыки»
Модуль «Курс шитья»
Модуль «Холецистэктомия»
Модуль «Выполнение гинекологических операций»
Модуль «Аппендэктомия»
Модуль «Гистерэктомия»
Модуль «Резекция сигмовидной кишки»
Модуль «Лапароскопия брюшной полости
(диагностика, герниопластика, сплэнектомия)»
Модуль «Нефрэктомия»

Стоимость,
РУБ

19 700 000

* Внимание – реальный наркозно-дыхательный аппарат
не входит в комплект поставки

Примечание: возможно изменение набора модулей, в соответствии с пожеланиями заказчика
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Эндоваскулярные вмешательства
Семейство симуляторов AngioVision позволяет осваивать принципы проведения эндоваскулярных
вмешательств, осуществляемых под контролем методов лучевой визуализации (ангиографии) и
отрабатывать навыки их проведения в высокореалистичном и анатомически корректном виртуальном
пространстве.
Рекомендуемые комплектации
Наименование

AngioVision Smart
Виртуальный
симулятор
эндоваскулярных
вмешательств
Б.ЭВС

AngioVision
STANDARD
Виртуальный
симулятор
эндоваскулярных
вмешательств
С.ЭВС

Описание

−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−

Стандартный симулятор + модуль «Базовые навыки»
Модуль «Коронарные вмешательства»
Модуль «Вмешательства на сонных артериях»
Модуль «Вмешательства на почечных артериях»
Модуль «Вмешательства на подвздошных артериях»
Модуль «Эмболизация внутричерепных аневризм»
Модуль «Стентирование сосудов головного мозга»
Модуль «Эмболизация маточных артерий»
Модуль «Стентирование сложных коронарных
патологий»
Модуль «Сложное эндопротезирование и ангиография
(аневризмы брюшного отдела аорты, поверхность
бедренной артерии, артерии ниже колена)»

Стандартный симулятор + модуль «Базовые навыки»
Модуль «Коронарные вмешательства»
Модуль «Вмешательства на сонных артериях»
Модуль «Вмешательства на почечных артериях»
Модуль «Вмешательства на подвздошных артериях»
Модуль «Эмболизация внутричерепных аневризм»
Модуль «Стентирование сосудов головного мозга»
Модуль «Эмболизация маточных артерий»

Стоимость,
РУБ

Цена по
запросу

8 900 000
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Наименование

AngioVision
STANDARD
Виртуальный
симулятор
эндоваскулярных
вмешательств
С.ЭВС

AngioVision
HYBRID
Виртуальный
симулятор
эндоваскулярных
вмешательств
Г.ЭВС

Описание

−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−

Стоимость,
РУБ

Стандартный симулятор + модуль «Базовые навыки»
Модуль «Коронарные вмешательства»
Модуль «Вмешательства на сонных артериях»
Модуль «Вмешательства на почечных артериях»
Модуль «Вмешательства на подвздошных артериях»
Модуль «Эмболизация внутричерепных аневризм»
Модуль «Стентирование сосудов головного мозга»
Модуль «Эмболизация маточных артерий»
Модуль «Стентирование сложных коронарных
патологий»
Модуль «Сложное эндопротезирование и ангиография
(аневризмы брюшного отдела аорты, поверхность
бедренной артерии, артерии ниже колена)»

11 100 000

Гибридный комплекс + модуль «Базовые навыки»
Модуль «Коронарные вмешательства»
Модуль «Вмешательства на сонных артериях»
Модуль «Вмешательства на почечных артериях»
Модуль «Вмешательства на подвздошных артериях»
Модуль «Эмболизация внутричерепных аневризм»
Модуль «Стентирование сосудов головного мозга»
Модуль «Эмболизация маточных артерий»
Модуль «Стентирование сложных коронарных
патологий»
Модуль «Сложное эндопротезирование и ангиография
(аневризмы брюшного отдела аорты, поверхность
бедренной артерии, артерии ниже колена)»

18 300 000

Примечание: возможно изменение набора модулей, в соответствии с пожеланиями заказчика

23

Эндоскопические вмешательства
Семейство симуляторов внутрипросветных вмешательств EndoVision позволяет осваивать принципы
проведения многочисленных малоинвазивных вмешательств в безопасном, высокоточном виртуальном
и анатомически корректном пространстве.
Рекомендуемые комплектации
Наименование

Описание
−

−

−

EndoVision
STANDARD
Виртуальный
симулятор
внутрипросветной
эндоскопии
С.ВЭД.БГК

−

−
−
−
−

−
−
−

Стоимость,
РУБ

БРОНХОСКОПИЯ
Модуль «Отдельные важные навыки в бронхоскопии»
Знание анатомии в бронхоскопии
Навыки управления бронхоскопом в реальной
анатомии
Модуль «Диагностическая бронхоскопия»
Навыки рутинной эндоскопии
Взятие биопсии в бронхоскопии
Бронхоальвеолярный лаваж
Детская бронхоскопия
Модуль «Трансбронхиальная игловая аспирация»
Трансбронхиальная игловая аспирация под контролем
ультразвука (EBUS-TBNA)
Трансбронхиальная игловая аспирация
Терапевтическая бронхоскопия
Полипэктомия в бронхоскопии
Остановка кровотечения
Извлечение инородного предмета
ЭНДОСКОПИЯ ВЕРХНЕГО ОТДЕЛА ЖКТ
Модуль «Отдельные важные навыки в гастроскопии»
Навыки управления гастроскопом в реальной анатомии
Модуль «Диагностическая гастроскопия»
Модуль «Кровотечение верхнего ЖКТ»
Модуль «Эндоскопическая ретроградная
холангиопанкреатография (ЭРХПГ)»

14 900 000

ЭНДОСКОПИЯ НИЖНЕГО ОТДЕЛА ЖКТ
Модуль «Сигмоидоскопия»
Сигмоидоскопия
Случайная анатомия в сигмоидоскопии
Модуль «Диагностическая колоноскопия»
Колоноскопия
Взятие биопсии в колоноскопии
Модуль «Терапевтическая колоноскопия»
Полипоэктомия в колоноскопии
Навыки управления колоноскопом
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Наименование

Описание

−

EndoVision
STANDARD
Виртуальный
симулятор
гастроскопии,
колоноскопии
С.ВЭД.ГК

−
−
−

−
−
−

Стоимость,
РУБ

ЭНДОСКОПИЯ ВЕРХНЕГО ОТДЕЛА ЖКТ
Модуль «Отдельные важные навыки в гастроскопии»
Навыки управления гастроскопом в реальной анатомии
Модуль «Диагностическая гастроскопия»
Модуль «Кровотечение верхнего ЖКТ»
Модуль «Эндоскопическая ретроградная
холангиопанкреатография (ЭРХПГ)»
ЭНДОСКОПИЯ НИЖНЕГО ОТДЕЛА ЖКТ
Модуль «Сигмоидоскопия»
Сигмоидоскопия
Случайная анатомия в сигмоидоскопии
Модуль «Диагностическая колоноскопия»
Колоноскопия
Взятие биопсии в колоноскопии
Модуль «Терапевтическая колоноскопия»
Полипоэктомия в колоноскопии
Навыки управления колоноскопом

11 000 000

Бронхоскопические вмешательства
Семейство симуляторов BronchoVision позволяет осваивать принципы проведения многочисленных
бронхоскопических вмешательств в безопасном, высокоточном виртуальном и анатомически
корректном пространстве.

Наименование

Описание

BronchoVision
STANDARD*

−

Виртуальный
симулятор
бронхоскопии
С.ВЭД.Б

−

−

−

БРОНХОСКОПИЯ
Модуль «Отдельные важные навыки в бронхоскопии»
Знание анатомии в бронхоскопии
Навыки управления бронхоскопом в реальной
анатомии
Модуль «Диагностическая бронхоскопия»
Навыки рутинной эндоскопии
Взятие биопсии в бронхоскопии
Бронхоальвеолярный лаваж
Детская бронхоскопия
Модуль «Трансбронхиальная игловая аспирация»
Трансбронхиальная игловая аспирация под контролем
ультразвука (EBUS-TBNA)
Трансбронхиальная игловая аспирация
Терапевтическая бронхоскопия
Полипэктомия в бронхоскопии
Остановка кровотечения
Извлечение инородного предмета

* Примечание – возможно изменение набора модулей

Стоимость,
РУБ

8 700 000
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Гистероскопические и трансуретральные вмешательства
Семейство симуляторов HystVision| TurVision позволяет осваивать принципы и отрабатывать навыки
проведения различных гистероскопических вмешательств в высокореалистичном и анатомически
корректном виртуальном пространстве.

Наименование
HystVision
STANDARD
Виртуальный
симулятор
гистероскопических
вмешательств С.ГС

Описание

−
−
−
−
−

TurVision
STANDARD
Виртуальный
симулятор
трансуретральных
вмешательств
С.ТУР

HystVision/TUR
STANDARD
Виртуальный
симулятор
гистероскопических
и трансуретральных
вмешательств
С.ГС.ТУР

−
−

−
−
−
−
−
−
−

Автономный симулятор, оснащенный системой
обратной тактильной связи + модуль «Базовые навыки»
Модуль «Диагностика»
Модуль «Полипэктомия»
Модуль «Миомэктомия»
Модуль «Абляция эндометрия»
Модуль «Расширенная резекция»

Автономный симулятор, оснащенный системой
обратной тактильной связи + модуль «Базовые навыки»
Важные навыки в процедуре трансуретральной
резекции. Полноценные процедуры трансуретральной
резекции предстательной железы)
Полноценные процедуры трансуретральной резекции
опухолей мочевого пузыря)
Автономный симулятор, оснащенный системой
обратной тактильной связи + модуль «Базовые навыки»
Модуль «Диагностика»
Модуль «Полипэктомия»
Модуль «Миомэктомия»
Модуль «Абляция эндометрия»
Модуль «Расширенная резекция
Модуль «Базовые навыки в процедуре
трансуретральной резекции. Полноценные процедуры
трансуретральной резекции предстательной железы»
Модуль «Полноценные процедуры трансуретральной
резекции опухолей мочевого пузыря)»

Стоимость,
РУБ

7 200 000

7 200 000

9 900 000
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Ультразвуковая диагностика
SonoVision предоставляет широкие возможности для организации современного симуляционного
практического обучения будущих медицинских специалистов в области ультразвуковой диагностики

Наименование

Описание

Стоимость,
РУБ

Виртуальный симулятор ультразвуковых исследований (УЗИ)
обучающий тренажер на единой платформе обеспечивающий
освоение основных навыков проведения ультразвукового
исследования, понимание и идентификацию различных
заболеваний и патологии внутренних органов человека

SonoVision
Виртуальный
симулятор
ультразвуковой
диагностики Б.УЗИ

−
Обучающий модуль по ультразвуковому
исследованию органов брюшной полости и забрюшинного
пространства
−
Обучающий модуль по ультразвуковому
исследованию мочевого пузыря (для мужчин) +
предстательной железы с помощью абдоминального датчика
−
Обучающий модуль по ультразвуковому
исследованию щитовидной железы
−
Обучающий модуль по ультразвуковому
исследованию мочевого пузыря (для женщин) + органов
женского таза (матка + яичники) с помощью абдоминального
датчика
−
Обучающий модуль по трансторакальному
ультразвуковому исследованию сердца
−
Обучающий модуль по трансэзофагеальному
ультразвуковому исследованию сердца
−
Обучающий модуль фокусированного УЗИ при
травме (FAST протокол
−
Обучающий модуль базовых навыков в
гинекологии
−
Обучающий модуль "Акушерство на 1-м
триместре развития"

9 000 000
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Система единого управления учебным процессом
Система единого управления учебным процессом предоставляет собой модульную расширяемую
систему для комплексной организации контроля, оценки и комментирования учебного процесса в
реальном времени, сбора и хранения статистической информации c симуляторов, видеоинформации с
возможностью каталогизации, быстрого поиска и передачи данных в сторонние информационные
системы, разграничение прав доступа преподавателей, интуитивно понятный WEB-интерфейс.

Наименование

Сопутствующее
оборудование

Описание

Сопутствующее оборудование для оснащения лабораторий и
учебных классов (хранение биоматериалов, мебель и т.п.)
−

Система единого
управления
учебным процессом.

Система единого
управления
учебным процессом.
(+ программное
обеспечением)

Интернет-портал
симуляционного
центра

−
−
−
−
−
−
−

Оборудование, обеспечивающее аудио-видео
фиксацию прохождения аккредитуемым процедуры
аккредитации
Система видеомониторинга
Сервера хранения данных
Оборудование, обеспечивающее аудио-видео
фиксацию прохождения аккредитуемым процедуры
аккредитации
Система видеомониторинга
Сервера хранения данных
Оборудование пультовых
Программное обеспечение "Система Единого
Управления Учебным Процессом"

Разработка интернет-портала симуляционного центра для
размещения информации о курсах, освещения новостей,
проведения вебинаров и пр.

Стоимость,
РУБ
Зависит от
комплектации
симуляционного
центра
Зависит от
комплектации
симуляционного
центра

От 6 000 000

Зависит от
комплектации
Симуляционного
центра
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Общая информация

Гарантийные обязательства
Предприятие гарантирует исправное функционирование изделия в течение не менее 12 месяцев со дня
подписания Сторонами Акта сдачи-приемки изделия при условии соблюдения потребителем
требований руководства по эксплуатации и руководства по техническому обслуживанию. Гарантийное
обслуживание ООО "Эйдос-Медицина" распространяется на недостатки материала и
производственные дефекты, имевшие место на момент поставки приобретенного оборудования.
Гарантия вступает в силу только в том случае, если гарантийный талон заполнен надлежащим образом
с указанием даты продажи, артикула, серийного номера изделия и при наличии печати.
Гарантийный срок может быть продлен путем заключения дополнительного соглашения. Стоимость
продления гарантийного обслуживания в каждом конкретном случае обговаривается дополнительно.

НДС
Компания ООО "Эйдос-Медицина", как Участник проекта инновационного центра "Сколково",
освобождена от уплаты НДС при реализации товаров (работ, услуг) на территории России согласно п.
1 ст. 145.1 НК РФ.

Сроки доставки
Доставка, монтаж, пуско-наладка и обучение персонала работе на оборудовании осуществляется в
течение 3 (трех) месяцев со дня заключения контракта.
*Цены в прайсе указаны для России. Цены для стран СНГ будет отличаться.

Контакты
Российская Федерация
Республика Татарстан, г. Казань 420107, г. Казань, ул.Петербургская, д.50 корп. 23, оф. 33
Тел.\Факс (843) 227-40-63
email: mail@oooeidos.com
www.eidos-medicine.com
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