
АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ 
КОМПЛЕКС "ВИРТУАЛЬНЫЙ 
ХИРУРГ" 

HARDWARE AND SOFT-
WARE "VIRTUAL SUR-
GERY" 

 
включает два 3D симулятора высокой степе-
ни достоверности: эндоскопической хирур-
гии, эндоваскулярной хирургии. Использу-
ется для обучения медицинских студентов и 
врачей практическим и клиническим навыкам 
различной степени сложности. 
 
«3D-ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ СИМУЛЯТОР»  
обеспечивает трехмерное моделиро-
вание эндоскопического оперативного 
вмешательства и включает в себя 10 
комплексных базовых навыков сов-
местных действий лапароскопически-
ми инструментами и эндоскопической 
камерой в трехмерных сценах, лапа-
роскопическую ревизию брюшной по-
лости, лапароскопическую холи-
цистэктомию «от дна» и «от шейки», 
лапароскопическую герниопластику.  
 
Стоимость: от 5 500 000 руб. 
(более чем в 2,5 раза дешевле зару-
бежных аналогов). 
 

It has two 3D simulator of a high de-
gree of reliability: endoscopic surgery, 
endovascular surgery. It is used for 
training of medical students and physi-
cians practical and clinical skills of 
varying degrees of complexity. 
 

"3D-ENDOSCOPIC SIMULATOR"  
provides three-dimensional simulation 
of endoscopic surgery and includes 10 
integrated basic skills of joint actions 
laparoscopic instruments and endo-
scopic camera in the three dimensional 

scenes, laparoscopic revision of 
abdominal laparoscopic cholecys-
tectomy "from the bottom" and 
"from the neck", laparoscopic 
     hernia repair . 

 
 
Price: 86 000 USD. 
(More than 2.5 times cheaper 
than foreign analogues). 

 
 
 

«3D-ЭНДОВАСКУЛЯРНЫЙ  
СИМУЛЯТОР»  
обеспечивает трехмерное моделирование эн-
доваскулярной диагностики и оперативного 
вмешательства и включает в себя трансфемо-
ральную аортографию, cелективную ангиогра-
фию почечных артерий, чрескожную балонную 
ангиопластику почечных сосудов, стентирова-
ние коронарных артерий.  
 
Стоимость: от 5 000 000 руб.,  
(более чем в 2,5 раза  
дешевле зарубежных аналогов). 

«3D-SIMULATOR  
ENDOVASCULAR" 

It provides three-dimensional 
simulation of endovascular diag-
nostics and surgery and includes 
a transfemoral aortography, of 
selective angiography of the re-
nal arteries, percutaneous bal-
loon angioplasty of the renal ves-
sels, coronary stenting. 

 
Price: 86000 USD. 

(More than 2.5 times cheaper 
than foreign analogues). 

  

 
 

 

Стоимость указана без учета доставки и пошлин The rate is excluding shipping and taxes 
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ЗАКАЗАТЬ >>>>>  тел. (846) 271-70-70  e-mail: tvv-s@mail.ru 
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