
Портативный УЛЬТРАЗВУК АНЕСТЕЗИОЛОГА
со встроенными программами навигации
и функцией детекции иглы (Германия)

Прибор русифицирован

В, 2B-режим, М-режим, 
цветной допплер,

Изображения и видео 
можно сохранить на USB

Сенсорный экран 

ООО «ИНТЕНСИВМЕД» - эксклюзивный дистрибьютор eZono AG
в Российской Федерации, на Украине и в Казахстане

Аппарат предназначен для:
Ведения анестезиолога при проведении регионарной анестезии (навигация, визуализация, контроль)
Навигации и контроля пункции и катетеризации центральных и периферических сосудов

Работы с хронической болью, мышечно-скелетных манипуляций, скрининга аневризмы аорты (AAA) 

Внутренняя память

Аккумулятор на 2,5 часа

60 млн цветов

 в форматах pdf, jpeg, mpeg-4

Система-гид позволяет повысить скорость и  безопасность проводимых процедур, а также
освоить методику ультразвукового контроля проведения нервных блокад и катетеризаций

Видеоклип: расположение пациента
и датчика, выбор угла и плоскости
сканирования

Идеальное изображение
в анатомическом разрезе: показ
наиболее безопасной траектории иглы 

Ультразвуковое референс-видео/
картинка идеального выполнения
вкола и инъекции

автономной работы

115419, Москва, ул.Шаболовка, д.34, стр.3. Тел./факс: (495) 540-58-32
198097, Санкт-Петербург, пр.Стачек, д. 47. Тел./факс: (812) 385-50-30

www.intensivmed.ru  info@intensivmed.ru

Экспресс-скрининга неотложных состояний (пневмо- и гемоторакс, кардио), протоколы FAST, FEEL

энергетический допплер

Небольшой вес

Входит в стандарт оснащения
ОАРИТ (приказ №919н) 

Технология детекции иглы позволяет определять положение, ориентацию и длину иглы
в присутствии датчика и отображает эту информацию на фоне УЗ изображения. Не важно,
видит ли оператор иглу на скане, - датчик реконструирует ее в любом случае и отображает
на экране, одновременно однозначно и точно указывая расположение ее кончика.

ezono
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ДЕЗИНФЕКЦИЯ ДАТЧИКОВ ПОГРУЖЕНИЕМ  
Датчики специально разработаны для стерилизации погружением 
в том числе в спиртосодержащие растворы на время до 30 минут. 
На датчики также производятся стерильные чехлы eZono AG.

ВСЕ РЕЖИМЫ, НУЖНЫЕ ДЛЯ АиР
B, 2B, M-режим, ЦДК, Энергетический допплер

ДЕТЕКЦИЯ ИГЛЫ ДЛЯ ВСЕХ ПРОЦЕДУР
Катетеризация, регионарная анестезия, MSK  

ДЕТЕКЦИЯ ИГЛЫ ВО ВСЕХ ПРОЕКЦИЯХ 
Вы всегда точно знаете, где находится кончик иглы

НЕТ лишних приспособлений

НЕТ  специальных игл

НЕТ  дорогих датчиков 

Детекция иглы

Система навигации eZono AG
разработана в Германии в знаменитом

Университете г.Йена. База процедур
обновляется бесплатно. Система 

 ...Аппарат eZono

СИСТЕМА НАВИГАЦИИ - БОЛЕЕ 60 ПРОЦЕДУР
Всегда встроенная, с интерактивной 2D и 3D графикой, 
одновременным отображением референсных и реальных данных

С ВСТРОЕННОЙ СИСТЕМОЙ НАВИГАЦИИ
ПОМОГАЕТ РЕШАТЬ РЕАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ЕЖЕДНЕВНОЙ ПРАКТИКИ

Сделано в Германии 
Протестировано в Германии 

Полностью русифицировано 
Входит в Приказ 919н по оснащению АиР

аппарат eZono

Датчики специально разработаны для стерилизации погружением 
в том числе в спиртосодержащие растворы на время до 30 минут. 
На датчики также производятся стерильные чехлы eZono AG.

ых

ПРЕВОСХОДНОЕ КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ   
Новое поколение датчиков, мощный высокопроизводительный 
процессор дают качество изображения экспертного класса

СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ БЕЗ ВЫСТУПАЮЩИХ КНОПОК 
Сохраняющий стерильность операционного поля 
полноцветный (65 млн. цветов) дисплей, стилос не нужен   

ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ 
или 240.000 УЗ-изображений

we guide youezono

навигации ВСЕГДА встроена в аппарат.

по отношению к цели

Приз за IQ инновации 2013  

 Сохранение 30 минут видео

РЕГИОНАРНАЯ АНЕСТЕЗИЯ

СПИНАЛЬНАЯ/ЭПИДУРАЛЬНАЯ АНЕСТЕЗИЯ

КАТЕТЕРИЗАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ И ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ СОСУДОВ

МУСКУЛЬНО-СКЕЛЕТНЫЙ БЛОК

СКРИНИНГ КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ В АиР

БОЛЕЕ 60 ПРОЦЕДУР НАВИГАЦИИ, ВСЕГДА ИМЕЮЩИХСЯ В ПРИБОРЕ

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО И БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ!

НАВИГАЦИЯ В ТРАВМАТОЛОГИИ



8 МГц 12 МГц 3.5 МГц 3.0 МГц

тип датчика

 
 

Датчики для аппарата eZono ударопрочные,
прорезиненные, резистивные к очистке спиртом
и повреждениям иглой. Кабель длиной более 2 м

30CL608LA12LA35CL20

Передовые технологии. Made in Germany

 

Цветной допплер Энергетический допплер М - режимB - режим

Высокое качество изображения  
Новое поколение датчиков для аппаратов eZono
открывает широкие возможности для быстрой
и качественной визуализации. В режиме Авто
параметры сканирования устанавливаются
системой самостоятельно в зависимости
от выполняемой процедуры.

- Коррекция положения пациента для УЗ контроля процедуры

- 3D-анимация анатомии области интереса

- Начальные соноанатомические ориентиры

- Методика манипуляции датчиком

- Анатомический атлас цели и его сонография 

- Ультразвуковые графические и видео референсные
материалы по всем этапам проведения процедуры

- Советы и текстовые подсказки по проведению
процедуры

Одновременное отображение необходимых материалов
и реального изображения с датчика

 

СОСУДИСТЫЙ ДОСТУП

СКРИНИНГ КРИТИЧ. СОСТОЯНИЙ

РАБОТА С ХРОНИЧ.БОЛЬЮ

Уникальная система-гид ведения процедуры в реальном времени

РЕГИОНАРНАЯ АНЕСТЕЗИЯ

Датчики
7,5 МГц

линейный линейный линейный конвексный микро-
конвексный

центр. частота

применения
регионарная
анестезия * * * *

сосудистый доступ * **
общая диагностика * * *
поверхностные
структуры * * *

плевральная полость * * *
брюшная полость * *
скрининг сердца *

Более 60 запрограммированных процедур навигации
Навигационный гид постоянно и бесплатно пополняется новыми разделами
и процедурами, еще более расширяя возможности системы

Протокол FEEL (шаг 6)Катетеризация внутр. яремной вены (шаг 2 из 6) Эпидуральная блокада (шаг 3 из 7)
Примеры отдельных элементов системы навигации 

ezono

ООО «ИНТЕНСИВМЕД» - эксклюзивный дистрибьютор eZono AG
в Российской Федерации, на Украине и в Казахстане

115419, Москва, ул.Шаболовка, д.34, стр.3.; 198097, Санкт-Петербург, пр.Стачек, д. 47
Тел./факс: (495) 540-58-32, (812) 385-50-30 www.intensivmed.ru  info@intensivmed.ru 

ПОЛЕ
РЕАЛЬНОГО
ИЗОБРАЖЕНИЯ С
ДАТЧИКА

ПОЛЕ
РЕАЛЬНОГО
ИЗОБРАЖЕНИЯ С
ДАТЧИКА



Система	  детекции	  иглы	  eZGuide	  
Система	  определения	  положения	  и	  кончика	  иглы	  eZGuide	  Needle	  Guidance	  (опция)	  

C	   помощью	   магнитных	   элементов,	   встроенных	   в	   датчик,	   система	   eZono	   может	   определять положение,	  
ориентацию	  и	  длину	  иглы	  в	  присутствии	  датчика	  и	  отображает	  эту	  информацию	  на	  фоне	  УЗ	  изображения.	  

Эта	   функция	   помогает	  медицинскому	   персоналу	   наглядно	   отобразить	   будущий	   путь	   иглы	   еще	   до	   выполнения	  
вкола	   в	   ткани,	   помочь	   совместить	   плоскость	   УЗ	   луча	   c	   телом	   иглы	   в	   тканях,	   с	   помощью	   легко	   узнаваемой	  
цветовой	   кодировки	   выбрать	   ее	   наклон	   и	   угол	   вкола.	   Пространственное	   расположение	   иглы	   по	   отношению	   к	  
ультразвуковому	  изображению	  обновляется	  в	  реальном	  времени.	  

	  
Система	   наведения	   иглы	   eZGuide	   не	   требует	   дополнительных	   расходных	   материалов.	   Она	   позволяет	  
«прокладывать	   путь»	   иглы	   к	   цели	   в	   реальном	   времени,	   особенно	  
если	   игла	   вводится	   вне	   плоскости	   датчика.	   Не	   важно,	   видит	   ли	  
оператор	  иглу	  на	  скане,	  -‐	  датчик	  реконструирует	  ее	  в	  любом	  случае	  
и	   отображает	   на	   скане,	   одновременно	   однозначно	   указывая	   на	  
расположение	  ее	  кончика.	  
	  
Кроме	  этого,	  на	  экране	  всегда	  схематично	  показано	  положение	  иглы	  
по	   отношению	   к	   УЗ лучу, что	   позволяет	   совершенствовать	   навыки	  
работы	  «методом	  свободной	  руки».	  
 

 
   Эксклюзивный дистрибьютор eZono AG в России и Казахстане 
 

ООО «ИНТЕНСИВМЕД» 
Тел./факс: (495) 540-58-32 
Тел./факс: (812) 385-50-30 

 
 



Датчики

Датчики для портативного ультразвукового аппарата eZono

Портативный ультразвуковой аппарат eZono (пр-во Германия) специально разработан для работы в условиях 
анестезиологии-реанимации, поэтому в отличие от датчиков диагностических ультразвуковых 
аппаратов, датчики для аппарата eZono специальные: 
- ударопрочные, 
- прорезиненные, 
- резистивные к очистке спиртом, 
- устойчивые к повреждениям иглой. 
Для удобства проведения процедур в ОРИТ у датчиков предусмотрен длинный кабель (длиннее, чем у 
аппаратов, предназначенных для исключительно диагностических целей). 

Виды датчиков: 
Конвексный 3.5 MHz 
• рабочий диапазон 1-5 МГц 
• проксимальный седалищный доступ, спинальная и эпидуральная анестезия, общая диагностика: органы 
брюшной полости, сосудистое применение 

Линейный 8.0 MHz 
• рабочий диапазон 3-12 МГц 
• наиболее часто используемый датчик - подходит для выполнения подавляющего большинства блоков 
регионарной анестезии, осуществления сосудистого доступа, работы с поверхностными структурами. 



  

 

  

 

 

 

http://medtehural.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://medtehural.ru/
http://medtehural.ru/
http://medtehural.ru/
http://medtehural.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCHt-WgvDX6PTb1DynsNJ31Q
http://medtehural.ru/
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