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Биоподобные ткани ВиртуЛайф 

Вершиной мастерства хирурга является шов. Именно от качества наложенного 
межкишечного или сосудистого анастомоза во многом зависит итог операции. Для 
отработки мастерства наложения швов требуется особый материал, идеально 
имитирующий биологические структуры.Представляем новую обучающую продукцию для 
сердечно-сосудистой, пластической и абдоминальной хирургии, урологии и гинекологии — 
исключительно реалистичные, биоподобные изделия серии ВиртуЛайф. Симуляционные 
тренинги с использованием правдоподобных моделей ВиртуЛайф обеспечивают 
высокую эффективность практического обучения. 

Общая хирургия 
LL.0301 Кишка однослойная ВиртуЛайф, 15 см, внутренний диаметр 22 мм, 
внешний 26 см, для отработки открытого и лапароскопичес кого наложения желудочного 
анастомоза 
 
LL.0304 Кишка двуслойная ВиртуЛайф, 15 см, внутренний диаметр 23 мм, 
внешний 30 мм, для отработки открытого и лапароскопического наложения анастомоза 
 
LL.0307 Кишка двуслойная ВиртуЛайф, 30 см, внутренний диаметр 23 мм, внешний 30 
мм, для отработки открытого и лапароскопического наложения желудочного анастомоза 
или петлевой илеостомии 
 
LL.0401 Модель кожи двуслойная ВиртуЛайф с тонкой дермой, 15×13 см, 
дерма 2,2 мм, жировая ткань 4,5 мм, для отработки базовых хирургических навыков и Z-
пластики 
 
LL.0404 Модель кожи двуслойная ВиртуЛайф с утолщенной дермой, 15×13 см,дерма 3,3 
мм, жировая ткань 4,5 мм, для подкожного шва 
 
LL.0407 Микрососуд ВиртуЛайф, 7,5 см, внутренний диаметр 1,5 мм, внешний — 2,0 мм, 
для микрохирургического анастомоза 
 
LL.0410 Микрососуд ВиртуЛайф, 7,5 см, внутренний диаметр 2,5 мм, внешний — 3,0 мм, 
имитирует коронарную артерию для отработки наложения дистального анастомоза при 
помощи подкожной вены 
 
LL.0413 Микрососуд ВиртуЛайф, 7,5 см, внутренний диаметр 4 мм, внешний — 5 мм, для 
наложения первого микрохирургического анастомоза 
 
LL.0416 Микрососуд ВиртуЛайф, 7,5 см, внутренний диаметр 0,8 мм, внешний — 1,0 мм 
для микрохирургического анастомоза 
 
LL.1003 Набор моделей для прошивания: модель кишки двуслойная ВиртуЛайф 7 см, 
модель бедренной артерии 7 см, модель вены 7 см диаметром 6 мм, малая подложка 
для сосудов,микрососуд 2 мм, модель кожи с утолщенной дермой 
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Пластическая хирургия 

LL.0401 Модель кожи двуслойная ВиртуЛайф с тонкой дермой, 15×13 см, дерма 2,2 мм, 
жировая ткань 4,5 мм, для отработки базовых хирургических навыков и Z-пластики 
 
LL.0404 Модель кожи двуслойная ВиртуЛайф с утолщенной дермой, 15×13 см, дерма 3,3 мм, 
жировая ткань 4,5 мм, для подкожного шва 
 
LL.0410 Микрососуд ВиртуЛайф 7,5 см, внутренний диаметр 2,5 мм, внешний — 3,0 мм, 
имитирует коронарную артерию для отработки наложения дистального анастомоза при 
помощи подкожной вены 
 
LL.0413 Микрососуд ВиртуЛайф 7,5 см, внутренний диаметр 4 мм, внешний — 5 мм, для 
наложения первого микрохирургического анастомоза 
 
LL.0416 Микрососуд ВиртуЛайф 7,5 см, внутренний диаметр 0,8 мм, внешний — 1,0 мм для 
микрохирургического анастомоза 
 
LL.1202 Модель кожи силиконовая, 15×13 см, для отработки базовых навыков сшивания 
 
LL.1006 Набор для пластической хирургии: Микрососуды 4 мм, 2 мм и 1 мм, двухслойная 
модель кожи с утолщенной дермой, малая подложка для сосудов 
 
LL.1201 База для кожи, с присосками для фиксации и натяжения моделей кожи 
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Акушерство и гинекология 

LL.0501 Вагинальная манжетка ВиртуЛайф, 15 см, внутренний диаметр 35 мм,внешний 
диаметр 47 мм, для лапароскопического закрытия вагинальной манжетки 
 
LL.0504 Вагинальная манжетка ВиртуЛайф, 5 см, внутренний диаметр 35 мм,внешний 
диаметр 47 мм, для лапароскопического закрытия вагинальной манжетки 
 
LL.0507 Модель фаллопиевой трубы с внематочной беременностью 

Урология 

LL.0407 Микрососуд ВиртуЛайф 7,5 см, внутренний диаметр 1,5 мм, внешний — 2,0 мм, для 
микрохирургического анастомоза 
 
LL.0601 Модель ткани мочевого пузыря 15×13 см, толщиной 2,2 мм, для наложения 
анастомоза от мочеточника к мочеиспускательному каналу 
 
LL.0604 Модель мочеточника 15 см 
 
LL.1008 Набор урологический: микрососуд 7,5 см, вена 7,5 см с внутренним диаметром 6 мм 
(мочеточник), ткань мочевого пузыря 
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Сердечно-сосудистая хирургия 

LL.0101 Малая подкожная вена бедра ВиртуЛайф 15 см, 4 мм внутренний диаметр и 5 мм 
внешний диаметр, для обходного, дистального и проксимального анастомоза 
 
LL.0201 Большая подкожная вена ВиртуЛайф, 15 см, 6 мм внутренний диаметр и 7 мм 
внешний диаметр, для шунтирования 
 
LL.0129 Подкожная вена бедра ВиртуЛайф, размер XS 15 см, 3 мм внутренний диаметр 
и 4 мм внешний диаметр, для обходного, дистального и проксимального анастомоза 
 
LL.0214 Бедренная артерия, малая; 15 см, внутренний диаметр 
5 мм, внешний — 7 мм, для отработки навыков наложения анастомоза 
 
LL.0204 Большая бедренная артерия ВиртуЛайф, 15 см, внутренний диаметр 10 мм, 
внешний — 12,5 мм, для наложения базового анастомоза конец-в-конец или конец-в-бок 
 
LL.0211 Бедренная артерия ВиртуЛайф с бляшками, 15 см, внутренний диаметр 10 мм, для 
Эндартерэктомии 
 
LL.0104 Грудная аорта ВиртуЛайф 15 см, 22 мм внутренний диаметр и 26 мм внешний 
диаметр, для катетеризации и анастомоза конец-в-конец 
 
LL.0126 Внутренняя грудная артерия 15 см, внутренний диаметр 1,5 мм, внешний — 2 мм, 
для отработки навыков анастомоза 
 
LL.0410 Микрососуд ВиртуЛайф, 7,5 см, внутренний диаметр 2,5 мм, внешний 3,0 мм, 
имитирует коронарную артерию для отработки навыка наложения дистального анастомоза 
при помощи подкожной вены 
 
LL.0109 Аортальный клапан ВиртуЛайф XS (подходит для 19 мм клапана) для отработки 
навыков хирургии и замены аортального клапана 
 
LL.0112 Аортальный клапан ВиртуЛайф, размер S, для отработки навыков хирургии и за- 
мены аортального клапана 
 
LL.0115 Аортальный клапан ВиртуЛайф, размер М, для отработки 
навыков хирургии и замены аортального клапана 
 
LL.0118 Аортальный клапан ВиртуЛайф, размер L, для отработки 
навыков хирургии и замены аортального клапана 
 
LL.1103 База для аортального клапана ВиртуЛайф 
 
LL.1104 Регулируемая база для аортального клапана ВиртуЛайф 
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LL.0208 Сонная артерия с бляшками ВиртуЛайф, внутренний диаметр 10 мм, внешний — 13 
мм, интракраниальный отдел: внутренний диаметр 6 мм, внешний — 8 мм, 
экстракраниальный отдел: внутренний диаметр 4 мм,внешний — 6 мм, для 
эндартерэктомии 
 
LL.0107 Модель анастомоза ВиртуЛайф (состоит из грудной аорты 7,5 см и малой 
подкожной вены бедра 15 см для проксимального анастомоза конец-в-конец) 
 
LL.0207 Модель сосудистого анастомоза ВиртуЛайф: бедренная артерия ВиртуЛайф 7,5 см 
и большая подкожная вена бедра ВиртуЛайф 15 см, для наложения анастомоза конец-в-бок 
 
LL.1203 Держатель сосудов для модели анастомоза ВиртуЛайф 
 
LL.1001 Набор кардиохирургический ВиртуЛайф: аорта 8 см; малая подкожная вена бедра 8 
см; сосуд диаметром 3 мм длиной 8 см, малая подложка для сосудов 
 
LL.1002 Набор моделей сосудов ВиртуЛайф: бедренная артерия 8 см, большая подкожная 
вена 8 см и малая подложка для сосудов 
 
LL.1205 Фантом головы и шеи для отработки сосудистого шва на сонной артерии с бляшкой 
 
LL.1219 Фантом головы и шеи с насосом для отработки сосудистого шва на сонной артерии с 
бляшкой 
 
LL.1206 Фантом сосудистого шва при аневризме брюшной аорты с насосом 
 
LL.1221 Фантом сосудистого шва при аневризме брюшной аорты с насосом и 
дополнительным набором тканей 
 
LL.1220 Сменная ткань для фантома сосудистого шва LL.1206 и LL.1221 
 
LL.1222 Дополнительный набор муляжей органов для фантома сосудистого шва LL.1206 и 
LL.1221 
 
LL.1204 Фантом бедра с насосом для отработки сосудистого шва на бедренной артерии 


