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Симуляционное обоРудование анатомичеСкие 
модели для медицинСкого обРазования

Серия «СуперСимуляция человека» евгений
10003/10000

смоделированный зра-
чок; доступны мигания; 
зрачковый рефлекс в 
соответствии с измене-
ниями заболеваний;

дефибрилляция и авд: 
вспомогательная настоящая 
дефибрилляция, сымитирован-
ная дефибрилляция и поднятие 
и опускание груди

аускультация брюшной 
полости: разновид-
ности изменений звуков 
кишечника

измерение артериального давления 
может осуществляться на правой руке; 
венепункция

совместная подготовка докторов и мед-
сестер для улучшения согласованности 
действий и коммуникационной способно-
сти медицинского персонала в команде

установите группу лечения; создайте файлы 
пациентов; запланируйте лечение

мигает обоими глазами; действительный 
зрачковый рефлекс

компьютерный планшет 
с наивысшей конфигу-
рацией; беспроводная 
работа для управления 
общей ситуацией

превосходная кон-
струкция; замечания 
об очеловеченных 
функциях

слезы и пот совместные действия команды слр

использование воронки и нагнетательного 
насоса, встроенная система распознавания 
лекарственных средств

разновидности нервного рефлекса можно 
контролировать посредством программного 
обеспечения

цианоз: симуляция центрального цианоза, 
периферического цианоза и смешанного 
цианоза

коленный рефлекс

аускультация сердца 
и легких

слр сердечно-легочная реанимация 
(стандарт 2010AHA)

спонтанная пульсация 
сонной артерии

разновидности дыхательных режи-
мов; ороназальный поток воздуха; 
десятки звуков

мониторинг Экг: может быть подключен 
к реальным мониторам последовательно

обследование на наличие 
синдромов оппенгейма

обследование на наличие 
синдромов бабинского
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Раздел 1 Симуляционное оборудование

Реалистичный пациент - имитирует реалистичные жизненные признаки и состояния, поддерживает реалистичные и 
самые всеобъемлющие методы лечения.

Самый всеобъемлющий пациент - имитирует самые всеобъемлющие признаки болезней.
Самый профессиональный пациент - охватывает самые всеобъемлющие основные проблемы
наиболее детальный пациент поддерживает наиболее полный клинический диагноз.
   

Характеристики материалов Дефибрилляция и кардиостимуляция и 
мониторинг Экг

кожа лица, кожа шеи, кожа груди и волосы сделаны из 
импортных термопластичных эластомерных материалов на 
основе эпоксидной смолы. на внутреннюю часть объектов 
наносят прочные материалов нового поколения, прочные и 
долговечные. они не деформируются после мытья и дезин-
фекции. они легко демонтируются и заменяются.

может использоваться в комбинации с самоподготов-
ленным реальным дефибриллятором и кардиостимулятором 
для реализации настоящей дефибрилляции и кардиостиму-
ляции; может быть связан с симулятором дефибриллятора 
и кардиостимулятора для осуществления обучения прове-
дению дефибрилляции и кардиостимуляции; поддерживает 
Экг в 12 отведениях, и его можно связать с настоящим кли-
ническим электрокардиографом для печати электрокардио-
граммы для обучения.

  

обучение мышлению Система случаев заболеваний

команда, осуществляющая лечение, ставит диагноз 
скоординированно. можно проводить беспроводную про-
верку и аускультацию сердца и легких. предоставляются 
комплексные случаи, которые включают в себя несколько 
объектов физического осмотра, вспомогательные и ла-
бораторные объекты обследования. доступны таблицы по 
сердечно-сосудистой системе и неврологической оценке. 
соответствующие методы лечения вызываются людьми или 
командой, а затем физические изменения вносятся в симу-
ляцию человека в соответствии с процедурой операции, вы-
полняемой группой, осуществляющей лечение.

предоставление случаев заболеваний несколькими от-
делениями. поддержка пользователей в редактировании 
имитируемых случаев. группа, осуществляющая лечение, 
выбирает соответствующий метод лечения и тренирует со-
ответствующую клиническую роль в зависимости от статуса 
операции в случае симуляции человека.

  

Беспроводное управление клинические навыки

в симуляции человека предусмотрены встроенные бес-
проводные приемники сигналов. беспроводное обучение 
должно осуществляться посредством настольного компью-
тера с наивысшей конфигурацией.

доступны десятки базовых навыков, в том числе сердеч-
но-легочная реанимация, трахеотомическое канюлирова-
ние, внутрисердечная инъекция, пункция при пневмоторак-
се, пункция грудной клетки, пункция плеврального выпоты и 
декомпрессия желудочно-кишечного тракта.

  

лекарственные средства реалистичный пациент

стандартное анатомическое положение. при правиль-
ной венепункции есть чувство отсутствия ощущения, и мо-
жет быть произведен возврат крови. предусмотрена встро-
енная система распознавания лекарственных средств. 
лечение может быть выбрано командой, осуществляющей 
лечение. на выбор доступны пути введения лекарственных 
средств и предустановленные общие дозы. могут появить-
ся соответствующие физические реакции.

точная анатомическая структура. световая реакция 
происходит при моргании глаз, плаче, потоотделении, на-
стоящей спонтанной респирации и множественных арте-
риальных импульсах. по выпирании грудной клетки может 
определять воздушный поток. имеет функцию диалогов.
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Симуляционное обоРудование анатомичеСкие 
модели для медицинСкого обРазования

меню: включить файл, мони-
тор, редактировать и помощь
нажмите «Файл-выход» (file-exit), 
чтобы выйти из программы.
нажмите «монитор» (monitor) для 
подключения монитора

Параметры мониторинга и деагностиче-
ские исследования
мониторинг в реальном времени каждого по-
казателя жизненно важных функций, включая 
электрокардиограмму, сердечный ритм, на-
сыщенность крови кислородом, артериальное 
давление, дыхание, парциальное давление 
диоксида углерода в выдыхаемом воздухе в 
конце выдоха, температуру тела и неинвазивное 
кровяное давление; предоставление клиниче-
ского вспомогательного обследования.

информация о пациенте
интерфейс отображает основную инфор-
мацию симуляции человека, которая 
включает имя, возраст, массу тела и т.д. 
нажмите образец красной рамки, будет 
показан список ключевых точек знаний 
о случаях заболеваний. информацию 
можно изменить, щелкнув на портрет 
пациента.

Состояние сцены
отобразить сцену 
текущего выполнения 
скрипта, включая 
сцены и события. 
нажмите на красную 
рамку слева, будут 
отображены все сце-
ны. выберите сцену, 
которую нужно про-
пустить, нажав кнопку 
пропустить.

Панель управления
она включает в себя 
дисплей заряда бата-
реи, статус запроса 
на беспроводное 
подключение, запись 
и повторное воспро-
изведение обучения, 
состояния беспровод-
ного подключения.

СлР и динамика
Форма волны операции будет ото-
бражаться синхронно при выполне-
нии процедуры слр для симуляции 
человека. объем воздуха и интенсив-
ность компрессии могут отображаться 
в соответствии со штрих-кодом. как 
правило, звучит голосовая подсказка, 
когда происходит продувка воздухом и 
компрессия или недостаточная продувка 
воздухом и компрессия. можно устано-
вить динамику показателей жизненно 
важных  признаков в прошлом

настройка глаз
включает настройки прямого 
светового рефлекса и непрямого 
светового рефлекса зрачка. левый 
и правый глаза могут быть на-
строены отдельно, включая размер 
зрачка.

Журнал событий и атрибутов
в журнале событий отображаются 
принятые меры. в журнал атрибутов 
отображаются изменения знаков 
симуляции человека в разное время.

Параметры сокращенных 
событий и признаков
сокращенные события: 
человеческое тело разделено 
на семь частей, которыми 
являются голова, шея, грудь, 
брюшная полость, части 
таза, верхние конечности 
и нижние конечности. на-
ведите мышь на любую из 
них, цвет этой части будет 
затемнен. при нажатии этой 
части появляется диалоговое 
окно события. выберите раз-
личные события. выбранные 
события будут отображаться 
в журнале событий. или вы-
берите другое событие через 
запрос события в общем 
событии меню. каждый по-
казатель жизненно важных 
функций можно отрегули-
ровать в интерфейсе параме-
тров признаков, который 
включает дыхание, зрачок, 
цвет лица, сердце и легкие, 
звук кишечника, субъектив-
ное ощущение пульсации 
артерии и нервный 
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Раздел 1 Симуляционное оборудование

Дыхательная система
• Восстановление проходимости дыха-

тельных путей
 – регулируемое ручное или автоматическое открытие/

закрытие дыхательных путей
 – поверните вверх и поднимите лоб
 – аспирация (ротовая часть глотки и носоглоточный 

канал)
 – вентиляция маски
 – интубация через рот
 – назогастральная интубация
 – вентиляция ларингеальной маски и другие устрой-

ства для дыхательных путей
 – трахеотомическая канюля
 – ретроградная катетеризация
 – волокнистая интубация трахеи
 – транстрахеальная струйная искусственная вентиля-

ция легких
 – торакоцентез
 – крикотиротомия
 – изменчивая податливость дыхательных путей
 – изменчивое сопротивление дыхательных путей
 – вентиляция правого главного бронха
 – проверка глубины канюли

• Осложнения дыхательных путей
 – контроль правильного положения головы
 – способность вентилировать / неспособность управ-

лять канюлей
 – невозможность вентилировать / неспособность 

управлять канюлей
 – отек языка
 – Фарингеальная обструкция
 – Фарингоспазм
 – активность шеи снижается
 – гнатоспазм

• Дыхательные особенности
 – имитировать спонтанную респирацию
 – нормальные и аномальные дыхательные шумы
 – аускультация груди и спины

• Осложнения дыхания
 – пункция двустороннего пневмоторакса
 – одностороннее / двустороннее выпирание груди
 – односторонние / двусторонние дыхательные шумы
 – одностороннее введение дренажной трубки в груд-

ную клетку

Сердечно-сосудистая система
• Особенности сердца:

 – база данных Экг
 – тона сердца
 – мониторинг Экг в 12 отведениях
 – реалистичная дефибрилляция и кардиостимуля-

ция
 – пункция перикарда

• Венепункция:
 – венепункция (правая рука)
 – симуляция коллапса вен
 – слр:
 – реальная глубина компрессии и сопротивление
 – мониторинг глубины компрессии, высвобождения, 

скорости
• Характеристики артериального давле-

ния и пульса:
 – ручное измерение артериального давления через 

тоны короткова
 – сонную артерию, бедренную артерию, плечевую 

артерию, лучевую артерию, тыльную артерию сто-
пы и подколенную артерию можно пальпировать.

пищеварительная система
 –  метеоризм
 –  кишечные шумы

урогенитальная система
 –  клизма, промывание желудка
 –  жидкость для промывания мочевого пузыря, кате-

теризация
 –  взаимный обмен половыми органами женщины и 

мужчины.
нейронная система
• Мигание 
размер зрачка может изменяться

 –  размер зрачка можно регулировать в соответ-
ствии со светом

 –  обследование на наличие синдромов оппенгейма
 –  обследование на наличие синдромов бабинского
 –  обследование шеи на жесткость
 –  слезы и пот

метаболическая система
 –  автоматическая система распознавания лекар-

ственных средств
 –  распознавание лекарственных средств, изменяе-

мая доза
 –  назначение огромного количества лекарственных 

средств
 –  Фармакокинетическая модель
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Симуляционное обоРудование анатомичеСкие 
модели для медицинСкого обРазования

прочее
 – заменяемые и повторно заряжающиеся батареи, беспроводное управление
 – беспроводное соединение
 – беспроводной запрос
 –  редактируемое управление скриптами и драйвер физического устройства 

отчеты по оценке интегрированного видео 
 �  запись и повторное воспроизведение состояния симуляции пользователя и журнал регистрации операций пользователя
 �  обучение диагностическому мышлению

блок управления Функции конфигурирования

планшетный компьютер с наивысшей конфигурацией 

маршрутизаторы: PDA
тип: планшет lenovo 2 64G (версия Brush) 36793AC

процессор: процессор Intel Atom Z2760 1,8 ггц, внутренняя па-
мять 2 гб LPDD2 SDRAM, встроенная память 64G

тип экрана: 10,1-дюймовый сенсорный экран ips. разрешающая 
способность1366 × 768

ручка: Электромагнитный стилус Think pad
размер: ширина глубина толщина 262,6 мм × 164,6 мм × 9,8 мм

блок запросов беспроводной наушник и микрофон переключение функций между 
смоделированным учеником и симуляцией человека

лечебная система система лечебной терапии с меткой радиочастотной идентифика-
ции (RFID)

встроенный воздушный компрессор обеспечивает аэродинамическую систему симуляции человека, 
такую как захваты и импульсы

устройство оценки и лечения травм имитирует все виды работы с травмой

смоделированный монитор сенсорный монитор с несколькими параметрами. для учеников 
удобно выводить лабораторные материалы или видеоролики.

смоделированные дефибриллятор и кардиостиму-
лятор

для использования дефибрилляции и кардиостимуляции смоде-
лированного человека. может быть реализована энергетическая 

ступень 0-360J.

воронка / нагнетательный насос смоделированная воронка / нагнетательный насос можно исполь-
зовать в комбинации с системой лечебной терапии.
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Раздел 1 Симуляционное оборудование

AHA (американская кардиологическая ассоциация)
обновленное руководство 2015 г. по проведению СлР и ЭССП
ключевой момент обновления Руководства AHA 2015 г. по проведению СлР и ЭССП

компонент взрослые и подростки
дети

(возраст от 1 года до пубер-
татного периода)

грудной ребенок
(возраст менее 1 года, за ис-
ключением новорожденных)

безопасность среды убедитесь, что среда безопасна для спасателей и жертвы

Распознание остановки 
сердца

проверка на восприимчивость
отсутствие дыхания или только одышка (т.е., отсутствие нормального дыхания)

определенный пульс не прощупывался в течение 10 секунд (проверка дыхания и пульса 
может выполняться одновременно менее чем через 10 секунд)

активация системы экстрен-
ного реагирования

если вы находитесь 
одни и не имеете 
мобильного теле-

фона, дайте жертве 
активировать систему 
экстренного реагиро-
вания и используйте 
авд перед началом 

слр
в противном случае 

отправьте кого-нибудь 
и немедленно начните 

слр; используйте 
авд, как только он 

будет доступен

подтвержденный коллапс
выполните шаги для взрослых и подростков слева

неподтвержденный коллапс
проведите слр в течение 2 минут

дайте жертве активировать систему экстренного реагирования 
и используйте авд вернитесь к ребенку или младенцу и снова 

проведите слр; используйте авд, как только он будет доступен

коэффициент компрессии и 
вентиляции без улучшенны-

ми дыхательных путей

1 или 2 спасателя
30:2

1 спасатель
30:2

2 или более спасателей
15:2

коэффициент компрессии и 
вентиляции с улучшенными 

дыхательными путями

продолжает непрямой массаж сердца (компрессию) со скоростью 100-120/мин. прово-
дят 1 искусственную вентиляцию легких 1 каждые 6 секунд (10 вдохов/мин)

коэффициент компрессии 100-120/мин

глубина компрессии не менее 2 дюймов 
(5 см)*

по меньшей мере одна тре-
тья диаметра грудной клетки 

около 2 дюймов (5 см)

по меньшей мере одна третья 
диаметра грудной клетки около 

1½ дюйма (4 см)

замена кисти руки

2 кисти рук в нижней 
половине 

грудинная кость (гру-
дина)

2 кисти рук или 1 кисть руки 
(вариант для очень малень-

кого ребенка) на нижней 
половине грудинной кости 

(грудины)

1 спасатель
2 пальца в центре грудной клет-
ки, чуть ниже срединно-ключич-

ной линии
2 или более спасателей

2 больших пальца кистей рук, 
обхватывающих грудную клетку, 

в центре грудной клетки, чуть 
ниже срединно-ключичной 

линии

Разжатие груди дать грудной клетке полностью раскрыться после каждого нажатия; не опирайтесь на 
грудную клетку после каждого нажатия

Сведение прерываний  
к минимуму сократите прерывания при нажатии на грудную клетку до менее 10 секунд
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Симуляционное обоРудование анатомичеСкие 
модели для медицинСкого обРазования

дополнительные инструменты системы обучения технике проведения интенсивной тера-
пии по поддержанию сердечной деятельности на догоспитальном этапе

(дополнительные принадлежности)

 y 10003/AED99F 
автоматический симулятор внешней дефибрилляции

 y 10003/J880  
модельный кардиостимулятор с дефибриллятором

 y 10003/J11 
модельный многопараметрический Экг-монитор

 y реальный кардиостимулятор с дефибрилляцией сердца
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Раздел 1 Симуляционное оборудование

10003/J880
модельный кардио-
стимулятор с дефи-

бриллятором

1. жк-дисплей, диапазон выбора энергии: 1J-360J
2. может сэкономить расходы для пользователя при 

покупке реального кардиостимулятор с дефибриллято-
ром, при этом достигая такого же эффекта  

как реальный;
3. Функция «три в одном»: дефибрилляция, стимуля-

ция, мониторинг Экг

10003/ACLS8000C, 
10003/ACLS8000D, 
10003/H1200, 10003/
ACLS1600, 10003/
ACLS1500, 10003/
ACLS1400, 10003/
ALS10750+

реальное авд выполните реальную авд

10003/10000, 10003/
ACLS8000C, 10003/
ACLS8000D, 10003/
ACLS1600, 10003/
ACLS1500, 10003/
ACLS1400, 10003/
ACLS155, 10003/
ACLS145,

10003/
AED99F

автоматический 
симулятор внешней 

дефибрилляции

1. установите электродную кнопку
2. голосовые подсказки на английском языке

3. автоматическое обнаружение сердечного ритма  
и анализ, если требуется дефибрилляция;

10003/ACLS8000C, 
10003/ACLS10800

реальный Экг-
монитор выполните реальный мониторинг Экг

10003/10000, 10003/
ACLS8000C, 10003/
ACLS8000D, 10003/
ACLS1600, 10003/
ACLS1500, 10003/
ACLS1400,

10003/J115
модельный много-
параметрический 

Экг-монитор

на жк-дисплей отображается Экг в 12 отведениях,  
насыщение крови кислородом, дыхание, со2,  

ад (артериальное давление, центральное венозное  
давление, легочное артериальное давление, неинва-
зивное кровяное давление), сердечный выброс и т.д.;

10003/10000, 10003/
ACLS8000C, 10003/
ACLS8000D, 10003/
ACLS1600, 10003/
ACLS1500, 10003/
ACLS1400,

10003/J110-4
усовершенствован-

ные модули конечно-
стей с травмой

1. имитируют травмы конечностей и замену ожога 
кожи;

2. имитируют промывку раны, дезинфекцию, остановку 
кровотечения, перевязку раны; фиксацию и перемеще-

ние пациента;
3. имитируют лечение открытого перелома и расчлене-

ния различных участков тела;
4. тип раны: открытый перелом кисти правой руки, 

резаная рана мягких тканей, обнажение костной ткани, 
нанесенная металлическим предметом колотая рана 
в правом бедре, открытый перелом правой ступни, 

травма ампутации правого мизинца, ожог левого пред-
плечья I, II, III степени;

10003/BLS10700
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Симуляционное обоРудование анатомичеСкие 
модели для медицинСкого обРазования

мARS. Базовая верСия
Симулятор для военных и СпаСателей

 � срок работы батареи – 10 часов
 � слр и восстановление проходимости дыхательных путей
 � беспроводное дистанционное управление на расстоянии 

до 100 метров

 � водонепроницаемость по стандарту IP-53/66
 � ультрапрочный, выдерживает падение с высоты более 2 

метров
 � турникетный сенсор для автоматического контроля 

кровотечения 

 � симулятор устойчив к действию пыли, влаги и к ударам (IP-53); защищенный и прочный, пригодный для проведения 
обучения на открытой местности в различных неблагоприятных условиях окружающей среды; выдерживает падение с 
высоты более 2 метров

 � беспроводной удаленный контроль с эффективной связью на дистанции до 100 метров
 � устройство с низким энергопотреблением; литиевая батарея высокой емкости со временем полной зарядки в течение 

10 часов
 � спонтанное дыхание, реакция зрачков (прямая и непрямая), предусмотрены состояния расширенных, нормальных и 

суженных зрачков
 � слр: соответствие методическим рекомендациям ака от 2015 года, с регистрацией глубины компрессии (с точностью 

до 1 мм), положения кистей рук, частоты компрессионных движений и объема искусственной вентиляции
 � разнообразные условия проведения слр с фиксацией в режиме реального

M i l i t a r y  A n d  R e s c u e  S i m u l a t o r

Virtually Real

MARS Essential, Pro & CBRN

10 hour battery life

CPR and airway management

Wireless & tetherless up to 100 meters

IP-53/66 rated for waterproof

Ultra-durable with drop test above 2 meters

Tourniquet sensor for automatic hemorrhage control

M i l i t a r y  A n d  R e s c u e  S i m u l a t o r

Virtually Real

MARS Essential, Pro & CBRN

10 hour battery life

CPR and airway management

Wireless & tetherless up to 100 meters

IP-53/66 rated for waterproof

Ultra-durable with drop test above 2 meters

Tourniquet sensor for automatic hemorrhage control
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Раздел 1 Симуляционное оборудование

 � двусторонняя экскурсия грудной клетки при эффективной вентиляции с помощью мешка амбу; односторонняя экскурсия 
грудной клетки при интубации левого/правого главного бронха; визуально заметное раздувание желудка при интубации 
через пищевод

 � стернальный вход/выход для инфузии жидкости
 � измерение артериального давления; на верхних конечностях возможно внутривенное введение жидкостей в систему 

кровообращения; возможность введения жидкостей с обратным  током крови, который виден в случае успешного вну-
тривенного вливания.

 � участки для пункционной декомпрессии с помощью иглы с двух сторон и участки для выполнения внутримышечных 
инъекций в дельтовидную мышцу с двух сторон

 � звуки, характерные для деятельности сердца и легких: 6 участков для аускультации сердца, включая точки выслуши-
вания митрального клапана, аортального клапана, клапана легочного ствола, трикуспидального клапана, точку Эрба и 
участок для выслушивания трения листков перикарда; не менее 24 участков для выслушивания легких спереди и сзади

 � 12 участков для прощупывания пульса на артериях (применительно в случае целых конечностей): пульс на сонных, 
бедренных, подколенных артериях, артериях стопы, плечевых и лучевых артериях с двух сторон; пульс на дистальных 
артериях автоматически исчезает при падении уровня систолического артериального давления ниже 80 мм рт.ст.

 � контролируемое с планшета кровотечение из головы, конечностей, грудной клетки, живота и т.п.; регистрируемый объ-
ем

 � является объектом международного права интеллектуальной собственности
 � работа в режиме обучения и в режиме экзамена; возможность сохранения и распечатки рабочего журнала; основные 

показатели жизнедеятельности в симуляторе включают частоту сердечных сокращений, частоту дыхательных движений и 
т.д.

MARS Essential
The simulator is dustproof,   
shockproof and waterproof (IP-53); 
ruggedized and durable for outdoor 
training in various harsh environ-
ments; drop test above 2 meters

Wireless and tetherless control,   
100m effective communication  
distance

Low-power-consumption design;   
high-capacity lithium battery with  
a full-charge runtime over 10hrs

Spontaneous breathing, reactive   
pupils (direct & indirect) with  
dilated, normal and constricted  
pupil states

CPR: compliant with AHA 2015   
Guidelines with detectable   
compression depth (accurate to  
1mm), hand position, compres- 
sion rate and ventilation volume

Multiple CPR settings with      
real-time detection and display of  
CPR parameters and waveforms,  
including compression depth,  
compression rate, number of   
compressions and effective  
compressions, ventilation volume  
and number of artificial ventila- 
tions, etc.

Advanced airway management  
head can simulate difficult airways 
like swollen tongue and allow 
naso/orotracheal intubation, 
tracheotomy, needle and surgical 
cricothyrotomy operations; 
automatic detection of airway-
opening 
 

Bilateral chest rise/fall with  
effective BVM ventilation; unilateral 
chest rise with left/right main stem 
intubation; visible gastric distention 
with esophageal intubation                                                                                                                                                  

Sternal I/O and fluid infusion

Blood pressure measurement; IV 
arms with blood circulation 
systems; fluid administration is 
available and blood flashback is 
visible with successful IV

Bilateral needle decompression 
sites and bilateral deltoid IM 
injection sites

Heart and lung site-specific sounds: 
6 cardiac auscultation sites 
including mitral valve, aortic valve, 
pulmonary valve, Erb’s point, 
tricuspid and pericardial friction 
area; no fewer than 24 anterior and 
posterior lung auscultation sites

12 sites of palpable arterial pulse 
(applicable to full limbs): bilateral 
carotid, femoral, popliteal, pedal, 
brachial, radial pulses; distal arterial 
pulse will disappear automatically 
when the systolic blood pressure is 
lower than 80mmHg

Tablet-controlled bleeding in head, 
limbs, chest, abdomen, etc.; 
detectable bleeding amount with 
programmable maximum value; 
rescue fails once the blood loss 
exceeds the allowable maximum 
value; blood-loss-driven vital signs

Detectable position and pressure of 
tourniquet application on shank & 
thigh; bleeding stops with correct 
tourniquet application

No fewer than 20 normal/abnormal 
cardiac rhythms; real ECG monitor 
applicable for 12-lead ECG display

Simulated defibrillator with 
selectable modes and energy 
applicable to both manikin and SP

,
s 

for safe operation; optional 
moulage can support real defibrilla-
tor

Protected by global IP
,
s

Training mode and assessment mode; 
operation log can be saved and 
printed; vital signs of the simulator 
include heart rate, respiratory rate, etc.

Specs
MARS manikin (1 pc)
Gunshot entrance wounds (1 set)
Gunshot exit wounds (1 set)
Basic laceration (1 pc)
Adhesive (1 pc)
Simulated stethoscope (1 pc)
Simulated sphygmomanometer (1 pc)
Army uniform (1 pc)
Simulated defibrillator (1 pc)

Virtually Real
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Симуляционное обоРудование анатомичеСкие 
модели для медицинСкого обРазования

мARS PRo. уСовершенСтвованная верСия
Симулятор для военных и СпаСателей

 � тело взрослого мужчины полностью, 178 см, 60 кг; реалистичные текстура и внешний вид кожи, точное расположение 
костных ориентиров

 � устойчив к действию пыли, влаги и к ударам (IP-66); защищенный и прочный, пригодный для проведения обучения на 
открытой местности в различных неблагоприятных условиях окружающей среды; выдерживает падение с высоты более 2 
метров

 � является объектом международного права интеллектуальной собственности
 � беспроводной удаленный контроль с эффективной связью на дистанции до 100 метров
 � перезаряжаемая батарея обеспечивает электропитание на протяжении 10 часов
 � обучения шести основным навыкам оказания помощи: гемостаз, наложение повязок, шинирование, транспортировка, 

искусственная вентиляция и слр
 � беспроводное соединение для обмена данными в режиме реального времени между симулятором, рабочей станцией на 

основе пк, интерактивным монитором и другими периферическими устройствами
 � заранее записанные шумы и звуки, такие как кашель, рвота, крики и т.д.
 � сгибание в шее, плечевых, локтевых и коленных суставах; амортизирующее устройство добавляет реалистичности дви-

жениям, симулятор можно установить в разных позах, например, сидя, лежа на спине, на животе или на боку
 � множество наклеек на муляж для имитации различных ран, которые можно использовать как на симуляторе пациента, 

так и на стандартном пациенте
 � резервуар для крови емкостью 1,8 л; шесть длинных портов для имитации кровотечения, возможность имитации артери-

ального кровотечения при переломе конечности; кровотечение останавливается при правильном наложении жгута
 � неврологическая функция
 � Функция моргания глаз и реактивность зрачков
 � интермиттирующие судороги и эпилептический статус

Дыхательные пути
 � реалистичное устройство дыхательных путей; позволяет провести осмотр отверстий дыхательных путей
 � усовершенствованная структура головы для работы на воздухоносных путях позволяет имитировать труднодоступные 

дыхательные пути, позволяет проводить назо-/оро-трахеальную интубацию, использовать носоглоточный или ротогло-
точный воздуховод, ларингеальный масочный воздуховод, ларингоскоп, воздуховод Combitube, или применять ретро-
градную и оптоволоконную интубацию

MARS Essential
The simulator is dustproof,   
shockproof and waterproof (IP-53); 
ruggedized and durable for outdoor 
training in various harsh environ-
ments; drop test above 2 meters

Wireless and tetherless control,   
100m effective communication  
distance

Low-power-consumption design;   
high-capacity lithium battery with  
a full-charge runtime over 10hrs

Spontaneous breathing, reactive   
pupils (direct & indirect) with  
dilated, normal and constricted  
pupil states

CPR: compliant with AHA 2015   
Guidelines with detectable   
compression depth (accurate to  
1mm), hand position, compres- 
sion rate and ventilation volume

Multiple CPR settings with      
real-time detection and display of  
CPR parameters and waveforms,  
including compression depth,  
compression rate, number of   
compressions and effective  
compressions, ventilation volume  
and number of artificial ventila- 
tions, etc.

Advanced airway management  
head can simulate difficult airways 
like swollen tongue and allow 
naso/orotracheal intubation, 
tracheotomy, needle and surgical 
cricothyrotomy operations; 
automatic detection of airway-
opening 
 

Bilateral chest rise/fall with  
effective BVM ventilation; unilateral 
chest rise with left/right main stem 
intubation; visible gastric distention 
with esophageal intubation                                                                                                                                                  

Sternal I/O and fluid infusion

Blood pressure measurement; IV 
arms with blood circulation 
systems; fluid administration is 
available and blood flashback is 
visible with successful IV

Bilateral needle decompression 
sites and bilateral deltoid IM 
injection sites

Heart and lung site-specific sounds: 
6 cardiac auscultation sites 
including mitral valve, aortic valve, 
pulmonary valve, Erb’s point, 
tricuspid and pericardial friction 
area; no fewer than 24 anterior and 
posterior lung auscultation sites

12 sites of palpable arterial pulse 
(applicable to full limbs): bilateral 
carotid, femoral, popliteal, pedal, 
brachial, radial pulses; distal arterial 
pulse will disappear automatically 
when the systolic blood pressure is 
lower than 80mmHg

Tablet-controlled bleeding in head, 
limbs, chest, abdomen, etc.; 
detectable bleeding amount with 
programmable maximum value; 
rescue fails once the blood loss 
exceeds the allowable maximum 
value; blood-loss-driven vital signs

Detectable position and pressure of 
tourniquet application on shank & 
thigh; bleeding stops with correct 
tourniquet application

No fewer than 20 normal/abnormal 
cardiac rhythms; real ECG monitor 
applicable for 12-lead ECG display

Simulated defibrillator with 
selectable modes and energy 
applicable to both manikin and SP

,
s 

for safe operation; optional 
moulage can support real defibrilla-
tor

Protected by global IP
,
s

Training mode and assessment mode; 
operation log can be saved and 
printed; vital signs of the simulator 
include heart rate, respiratory rate, etc.

Specs
MARS manikin (1 pc)
Gunshot entrance wounds (1 set)
Gunshot exit wounds (1 set)
Basic laceration (1 pc)
Adhesive (1 pc)
Simulated stethoscope (1 pc)
Simulated sphygmomanometer (1 pc)
Army uniform (1 pc)
Simulated defibrillator (1 pc)

Virtually Real
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Раздел 1 Симуляционное оборудование

 � программируемые сложности доступа в дыхательные пути для имитации обструкции дыхательных путей и имитации не-
эффективной интубации из-за тяжелой обструкции

 � сменные имитаторы кожи шеи и перстневидного хряща для проведения трахеотомии, пункционной и хирургической 
крикотиротомии

 � регистрируемый объем вентиляции

респираторная функция
 � спонтанное дыхание; двусторонняя экскурсия грудной клетки при эффективной вентиляции с помощью мешка амбу; 

односторонняя экскурсия грудной клетки при интубации левого/правого главного бронха
 � участки аускультации органов дыхания для выслушивания характерных нормальных/патологических дыхательных шумов; 

дыхательные шумы синхронизируются со спонтанным дыханием
 � имитация пневмоторакса и гемоторакса для пункционной декомпрессии с помощью иглы, с имитацией шипящих звуков, 

для обучения постановке плевральной дренажной трубки; автоматическая регистрация манипуляций в ходе выполнении 
пункции

Сердечная функция
 � характерные шумы сердца, сочетающиеся с пульсом; корректируемые нормальные/патологические сердечные ритмы
 � более 50 типов Экг, корректируемая частота сердечных сокращений; поддерживает работу с настоящим аппаратом Экг, 

монитором для Экг и имитатором монитора Экг для отображения параметров при электрокардиографии в 12 отведени-
ях; автоматическое определения места установки подушечек электродов для генерации соответствующего отображения 
Экг

 � для безопасного проведения дефибрилляции в комплект входит имитатор дефибриллятора, в котором предусмотрена 
возможность контроля места его установки и подаваемой энергии; имитатор дефибриллятора можно использовать у 
стандартного пациента; в некоторых муляжах имеется возможность использования настоящего дефибриллятора

кровообращение
 � цианоз губ
 � имитатор датчика насыщения крови кислородом (SpO2) для определения SpO2 и частоты сердечных сокращений
 � 12 участков для прощупывания пульса на артериях (применительно в случае целых конечностей): пульс на сонных, 

плечевых, лучевых, бедренных, подколенных артериях, артериях стопы с двух сторон; напряженность пульса зависит от 
артериального давления, а пульс на дистальных артериях автоматически исчезает при падении уровня систолического 
артериального давления ниже 80 мм рт.ст.

 � на обеих верхних конечностях имеются сосуды системы кровообращения; возможность введение жидкостей с обратным 
забросом крови, который виден в случае успешного внутривенного введения.

 � вход выход в грудине и большеберцовой кости для проведения инфузии жидкостей
 � участки для внутримышечных инъекций в дельтовидную мышцу с двух сторон

СлР
 � слр соответствует методическим рекомендациям ака от 2015 года
 � автоматическая регистрация продолжительности, глубины и частоты компрессии, расположения кистей рук, перерывов 

в компрессии грудной клетки, параметров вентиляции: соотношение с компрессионными движениями, недостаточная 
или избыточная вентиляция

 � реалистичность компрессии и отдачи грудной клетки

Программное обеспечение
 � планшетный пк, интуитивно понятный пользовательский интерфейс, простота управления
 � режимы работы по сценарию или вручную: инструкторы могут переключатся между двумя режимами работы в зависимо-

сти от целей обучения
 � 12 основных сценариев
 � простой редактор сценариев
 � редактируемые сценарии, предусматривающие имитацию работы на разных этапах, например, на линии фронта, в без-

опасной зоне, при транспортировке и т.д.
 � регистрация проводимых манипуляций и отклик
 � введение жидких лекарственных средств и реалистичная реакция, с возможностью регистрации типа и дозировки лекар-

ственного средства
 � подробная регистрация событий на протяжении всего процесса симуляционной подготовки
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Симуляционное обоРудование анатомичеСкие 
модели для медицинСкого обРазования

мARS. полная верСия (вСе виДы поражений ХБря)
Симулятор для военных и СпаСателей

 � доступны все особенности и функции устройства мARS Pro
 � различные модули лучевого поражения, для имитации выделения пены, кровотечения из слуховых проходов и т.д.
 � модули повреждения горчичным газом и фосгеном, с имитацией угнетения функции дыхания, поражения кожи и т.д.
 � является объектом международного права интеллектуальной собственности
 � имитатор источника излучения и устройство для регистрации излучения обеспечивают реалистичность и безопасность 

условий проведения обучения
 � имеются сценарии поражение излучением или химическими средствами для проведения обучения или для экзамена
 � контролируемые при помощи программы выделения из ушей и рта, имитирующие рвоту и кровотечение из ушей после 

облучения
 � 29 стандартных имитационных сценариев для повседневного обучения, включая 4 сценария с лучевыми поражениями, 

2 сценария с поражением химическим оружием, 13 сценариев с травмой и 10 сценариев с оказанием первой помощи

MARS Essential, Pro & CBRN MARS CBRN

All features & functions of 
MARS Pro available

Multiple radiation injury 
modules to simulate foaming, 
ear canal bleeding, etc.

Mustard gas injury and phos-
gene injury modules with 
simulation of respiratory 
depression, cutaneous inju-
ries, etc.

Protected by global IP’s

Simulated radiation source 
and detection device provide 
a safe and realistic training 
environment

Radiation and chemical agent 
injury scenarios included for 
training and assessment

Software-controlled ear and 
mouth secretion to simulate 
vomiting and ear bleeding 
after radiation

29 standard simulated 
scenarios for daily training, 
including 4 radiation injury 
scenarios, 2 chemical weapon 
scenarios, 13 trauma scenari-
os and 10 first-aid scenarios
 

Virtually Real

MARS manikin (1 pc)
Left leg fracture (1 pc)
Healthy left leg (1 pc)
Left broken arm (1 pc)
Spare cricothyrotomy insert 
(1 pc)
Spare neck skin (2 pcs)
Gunshot entrance wounds 
(1 set)
Gunshot exit wounds 
(1 set)
Laceration wound (1 pc)
Bowel evisceration (1 pc)
Bleeding module (1 pc)
Fracture wound (1 pc)
Silicone adhesive (applicable 
to real SP’s) (1 pc)
Manikin adhesive (1 pc)
Mixing palette (1 pc)
Mixing knife (1 pc)
Tablet PC (1 pc)
Simulated patient monitor
 (1 pc)
Simulated defibrillator
 (1 pc)
Simulated SpO2 finger probe  
 (1 pc)
Medical penlight (1 pc)
Army uniform (1 pc)
Simulated blood refiller
 (1 pc)  

Specs

Compound fracture module 
 (1 pc)
Exposed muscle module
 (1 pc)
Mutilated muscle module 
 (1 pc)
Torn tendon module (1 pc)
Perforated bowel module
 (1 pc)
Ulcer kit (1 pc)
Burn wound (1 pc)
Chemical burn (1 pc)
Electrical burn (1 pc） 
Simulated radiation detector
 (1 pc)
Simulated radiation source
 (1 pc)

MARS Essential, Pro & CBRN MARS CBRN

All features & functions of 
MARS Pro available

Multiple radiation injury 
modules to simulate foaming, 
ear canal bleeding, etc.

Mustard gas injury and phos-
gene injury modules with 
simulation of respiratory 
depression, cutaneous inju-
ries, etc.

Protected by global IP’s

Simulated radiation source 
and detection device provide 
a safe and realistic training 
environment

Radiation and chemical agent 
injury scenarios included for 
training and assessment

Software-controlled ear and 
mouth secretion to simulate 
vomiting and ear bleeding 
after radiation

29 standard simulated 
scenarios for daily training, 
including 4 radiation injury 
scenarios, 2 chemical weapon 
scenarios, 13 trauma scenari-
os and 10 first-aid scenarios
 

Virtually Real

MARS manikin (1 pc)
Left leg fracture (1 pc)
Healthy left leg (1 pc)
Left broken arm (1 pc)
Spare cricothyrotomy insert 
(1 pc)
Spare neck skin (2 pcs)
Gunshot entrance wounds 
(1 set)
Gunshot exit wounds 
(1 set)
Laceration wound (1 pc)
Bowel evisceration (1 pc)
Bleeding module (1 pc)
Fracture wound (1 pc)
Silicone adhesive (applicable 
to real SP’s) (1 pc)
Manikin adhesive (1 pc)
Mixing palette (1 pc)
Mixing knife (1 pc)
Tablet PC (1 pc)
Simulated patient monitor
 (1 pc)
Simulated defibrillator
 (1 pc)
Simulated SpO2 finger probe  
 (1 pc)
Medical penlight (1 pc)
Army uniform (1 pc)
Simulated blood refiller
 (1 pc)  

Specs

Compound fracture module 
 (1 pc)
Exposed muscle module
 (1 pc)
Mutilated muscle module 
 (1 pc)
Torn tendon module (1 pc)
Perforated bowel module
 (1 pc)
Ulcer kit (1 pc)
Burn wound (1 pc)
Chemical burn (1 pc)
Electrical burn (1 pc） 
Simulated radiation detector
 (1 pc)
Simulated radiation source
 (1 pc)

MARS Essential, Pro & CBRN MARS CBRN

All features & functions of 
MARS Pro available

Multiple radiation injury 
modules to simulate foaming, 
ear canal bleeding, etc.

Mustard gas injury and phos-
gene injury modules with 
simulation of respiratory 
depression, cutaneous inju-
ries, etc.

Protected by global IP’s

Simulated radiation source 
and detection device provide 
a safe and realistic training 
environment

Radiation and chemical agent 
injury scenarios included for 
training and assessment

Software-controlled ear and 
mouth secretion to simulate 
vomiting and ear bleeding 
after radiation

29 standard simulated 
scenarios for daily training, 
including 4 radiation injury 
scenarios, 2 chemical weapon 
scenarios, 13 trauma scenari-
os and 10 first-aid scenarios
 

Virtually Real

MARS manikin (1 pc)
Left leg fracture (1 pc)
Healthy left leg (1 pc)
Left broken arm (1 pc)
Spare cricothyrotomy insert 
(1 pc)
Spare neck skin (2 pcs)
Gunshot entrance wounds 
(1 set)
Gunshot exit wounds 
(1 set)
Laceration wound (1 pc)
Bowel evisceration (1 pc)
Bleeding module (1 pc)
Fracture wound (1 pc)
Silicone adhesive (applicable 
to real SP’s) (1 pc)
Manikin adhesive (1 pc)
Mixing palette (1 pc)
Mixing knife (1 pc)
Tablet PC (1 pc)
Simulated patient monitor
 (1 pc)
Simulated defibrillator
 (1 pc)
Simulated SpO2 finger probe  
 (1 pc)
Medical penlight (1 pc)
Army uniform (1 pc)
Simulated blood refiller
 (1 pc)  

Specs

Compound fracture module 
 (1 pc)
Exposed muscle module
 (1 pc)
Mutilated muscle module 
 (1 pc)
Torn tendon module (1 pc)
Perforated bowel module
 (1 pc)
Ulcer kit (1 pc)
Burn wound (1 pc)
Chemical burn (1 pc)
Electrical burn (1 pc） 
Simulated radiation detector
 (1 pc)
Simulated radiation source
 (1 pc)



Учебно-тренировочные 
модели для отработки 
навыков оказания первой 
медицинской помощи
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симУляционное оборУдование анатомические 
модели для медицинского образования

НАВЫКИ
 y выполнение сердечно-легочной реанимации
 y определение пульса на сонной артерии 
 y определение проходимости дыхательных путей
 y автоматическая наружная дефибрилляция 
 y определение уровня сознания

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 – тренажер позволяет отрабатывать навыки оказания неотложной помощи в команде при различных состояниях с воз-

можностью мониторинга и записи основных жизненных показателей 
 – самостоятельное дыхание с экскурсией грудной клетки, пульсация сонных артерий, зрачковый рефлекс
 – беспроводная связь с компьютером
 – одновременное подключение нескольких тренажеров к одному ноутбуку
 – работа от элементов питания типа D
 – максимальная глубина сжатия грудной клетки — 7 см
 – при компрессии грудной клетки глубина сжатия и правильность выбранного положения рук отображаются  

в режиме реального времени на экране ноутбука
 – при искусственной вентиляции легких скорость выдоха  

и объем вентиляции отображаются в реальном вре-
мени

 – при искусственной вентиляции легких датчик изме-
ряет объем воздуха и автоматически подстраивает 
экскурсию грудной клетки

 – при обеспечении проходимости дыхательных путей 
проверяется степень запрокидывания головы (реги-
страция гиперэкстензии)

 – режим электропитания выбирается тренажером 
автоматически

 – возможность выбора и настройки различных реко-
мендаций по проведению СЛР и режимов тренинга и 
оценки

 – возможность установки критериев для режима оценки
 – возможность изменения состояния симулятора в 

реальном времени в режиме обучения

ТРЕНАжЕР для оТРАбоТКИ НАВЫКоВ оКАЗАНИя ПЕРВоЙ ПоМоЩИ 
РодАМ 
BT-CPEA
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Раздел 2 сердечно-легочная реанимация

Присоединение по 
Bluetooth до семи 
манекенов к одному ПК

 – возможность сохранения данных для анализа 
и дебрифинга, печати отчетов

 – возможность создания групп студентов, анализа 
средних показателей по группам и т.п.

 –  тренажер позволяет использовать реальный 
дефибриллятор
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симУляционное оборУдование анатомические 
модели для медицинского образования

МАНЕКЕН ВЗРоСлого для оТРАбоТКИ НАВЫКоВ 
ПРоВЕдЕНИя ИНТЕНСИВНоЙ ТЕРАПИИ По ПоддЕРжАНИю 
СЕРдЕчНоЙ дЕяТЕльНоСТИ НА догоСПИТАльНоМ эТАПЕ 
СИМТАч10800/10750/10750+/10700/10600
10003/ACLS10800, 10003/ACLS10750, 10003/ACLS10750+, 10003/ACLS10700,  
10003/ACLS10600

10003/ACLS10800 обеспечивает комплексное обучение навыкам оказания неотложной помощи с проведением интенсив-
ной терапии по поддержанию сердечной деятельности на догоспитальном этапе, которое подходит для процедуры модели-
рования ситуаций, требующих неотложной помощи, в  больницах, медицинских учреждениях и медицинских школах. Продукт 
изготовлен из импортного экологически чистого материала. Система состоит из манекена, цветного дисплея с большим 
экраном, смоделированного АВД, пульта дистанционного управления, может задействовать серию аварийных средств, таких 
как:  СЛР, интубация трахеи, настоящая дефибрилляция и кардиостимуляция, смоделированная дефибрилляция и кардио-
стимуляция, ЭКГ-исследование и оценка и т.д. Обеспечивает простой и практичный инструмент обучения технике проведения 
интенсивной терапии по поддержанию сердечной деятельности на догоспитальном этапе для врачей скорой помощи.

Внедрение стандарта: Руководство AHA (Американская кардиологическая ассоциация) 2015 г. по СЛР и ЭССП
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Раздел 2 сердечно-легочная реанимация

Характеристики:
 – Двусторонние контрастное наблюдение за зрачками: нормальный зрачок, мидриаз, смоделированный пульс сонной 

артерии.
 – Восстановление проходимости дыхательных путей: стандартная интубация через рот с поддержкой открытых ды-

хательных путей при наклоне головы и выдвижении нижней челюсти, звучит звуковой сигнал предупреждения при 
наличии давления на зубы.

 –  СЛР: может быть искусственная вентиляция легких и компрессия грудной клетки, тип операции: одно или более 
курсов обучения, полные подсказки на английском языке, стандартные открытые дыхательные пути, мгновенное ото-
бражение графики данных, статистический отчет, направления звуков, связанных с СЛР.

 –  Имитация пациента: изменения зрачков и пульса сонной артерии; звуки дыхания, стона, кашля и рвоты; более 16 
видов ритма (доступ к ЭКГ-монитору в 3/4 отведениях); односторонняя или двусторонняя обструкция бронхов; моде-
лирование ларингоспазма.

 –  Внутривенное вливание и измерение артериального давления.
 –  Реальная дефибрилляция и кардиостимуляция: могут использоваться с различными типами дефибриллятора и кар-

диостимулятора, можно выполнять реальную дефибрилляцию и кардиостимуляцию;
 –  Модуль оценки экстренной помощи на догоспитальном этапе 
 –  Аптечка: скоординировать с экстренной операцией 
 –  ЭКГ-инспекция

Стандартные компоненты:
 � Монитор интенсивной терапии по поддержанию сердечной деятельности на догоспитальном этапе
 �  Манекен полноразмерный (всего тела) для отработки навыков проведения интенсивной терапии по поддержанию сер-

дечной деятельности на догоспитальном этапе
 �  Инфракрасный пульт дистанционного управления
 �  Усовершенствованное устройство для измерения АД 

10003/HS7 
 �  Компонент восстановления проходимости дыхательных 

путей:
 �  Симуляция устройств доставки лекарственных средств

дополнительные принадлежности:
10003/AED99F Автоматический симулятор внешней дефи-

брилляции
  

Альтернативные принадлежности:
 � Спасательная консоль
 � Модули травмы конечностей

Модель Монитор Распечатка Пульт управления Запись  
манипуляций

Беспроводное 
управление

10003/ACLS10800 да да да
10003/ACLS10750 да да
10003/
ACLS10750+ да да

10003/BLS10700 да да
10003/BLS10600 да да
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симУляционное оборУдование анатомические 
модели для медицинского образования

СИМуляТоР ПАцИЕНТА СИМТАч 8000С/d
10001/ACLS8000C, 10003/ACLS8000D

симулятор пациента симтач 8000D - это более полная комплексная система для отработки навыков оказания неот-
ложной медицинской помощи на базе 10003/ACLS8000C. Помимо всех функций 10003/ACLS8000C, система фокусируется на 
расширении обучения технике оказания неотложной больничной помощи. Система может проводить множественное обсле-
дование артериального пульса, спонтанную респирацию, общее клиническое обучение технике выполнения пункции и допол-
нительное обследование и наглядно имитирует все соответствующие добольничные и больничные симптомы тела, лечебные 
мероприятия и дополнительное обследование неотложных пациентов.

симулятор пациента симтач 8000с предназначен  для обучения основам специализированной кардиологической 
помощи (ACLS). В работе симулятора активно используется интерактивное взаимодействие, основанное на использовании 
клинических сценариев пациента. 

Симулятор достоверно имитирует физические параметры человека, такие как состояние зрачка, артериальный пульс, 
сердечный ритм, звуки сердца, лёгких и пр. 

Симулятор позволяет отрабатывать различные виды первой помощи, в том числе проведение дефибрилляции, проведе-
ние сердечно-лёгочной реанимации, применение лекарственных препаратов и пр. 

Основные жизненные показатели, имитируемые манекеном, изменяются в зависимости от принятых мер и проведённого 
лечения. 

ОснОвные функции
имитация жизненных показателей:
голова и шея:

 – Состояние зрачков глаз: глаза симулятора  имитируют нормальные, расширенные или суженные зрачки диаметром 
от 1 до 9 мм; 

 – Имитация судорожного сжатия челюстей;
 – Имитация набухания языка, отёка глотки, спазма гортани;
 – Имитация нарушения растяжимости лёгкого
 – Имитация отключения лёгкого из акта дыхания ( односторонняя, двусторонняя);
 – Имитация пульсации сонной артерии; 
 – Имитация речевых и физиологических звуков пациента;
 – Режим дыхания: симулятор имитирует нормальное дыхание, различные виды патологического   дыхания (дыхание 

Чейн-Стокса, дыхание Куссмауля-Киена и дыхание Биота).
 – частота дыхания: частота и ритм дыхания у симулятора регулируется инструктором;
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раздел 1 СеРДеЧнО-ЛеГОЧнАя РеАнИМАцИя

 – различные варианты восстановления проходимости верхних дыхательных путей: 
 y проведение стандартной интубации через рот (предупреждающий звуковой сигнал при давлении на зубы); 
 y проведение интубации через носовую полость; 
 y проведение ретроградной интубации;
 y проведение крикотиротомии, ретроградная интубация; 
 y аускультативный контроль правильности установки интубационной трубки;
 y выполнение тройного приёма Сафара;

 – использование медицинского оборудования: 
 y проведение искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) с помощь дыхательной маски, дыхательного мешка;
 y проведение искусственной  вентиляции лёгких с помощью аппарата ИВЛ;
 y установка воздуховода, ларингеальной маски, Комбитьюб;
 y проведение аспирации верхних дыхательных путей;

грудь и живот:
отработка техники сердечно-лёгочной реанимации (слр) с Электронным мониторингом:

 y освобождения дыхательных путей;
 y количеств искусственных вдохов;
 y частота вдохов;
 y объема вдоха;
 y количество проведённых компрессий;
 y частота проведённых компрессий;
 y правильное место наложения рук на грудную клетку;
 y глубины надавливания; 
 y соотношение частоты компрессий и искусственных вдохов; 
 y данные отражаются в режиме реального времени; 
 y Результаты: после успешного оказания медицинской помощи, зрачки симулятора возвращаются в норму, вос-

станавливается нормальный пульс сонной артерии, имитируется самостоятельное дыхание;

аускультация грудной клетки:
 – Библиотека сердечных звуков в норме и патологии;
 – Библиотека лёгочных звуков в норме и патологии;

аускультация живота:
Библиотека кишечных звуков в норме и патологии

Электрокардиомониторинг: 
Имитация симулятором электрокардиограммы. Библиотека нарушений сердечного ритма.

исполЬзование медицинского оборУдования:
 y учебный автоматический наружный дефибриллятор (АнД);
 y медицинский (настоящий) дефибриллятор. Максимальная величина заряда – 360 Дж. (!!! Для выполнения 

данной процедуры необходимо использовать специальный комплект для проведения дефибрилляции – 10001/
J980)

 y настоящий (рабочий) автоматический наружный дефибриллятор (АнД)  (!!! Для выполнения данной процедуры 
необходимо использовать специальный комплект для проведения дефибрилляции – 10001/J980);

 y  электрокардиомониторинг, с возможностью использовать рабочий аппарат для регистрации электрокардиограммы;
 y пульсоксиметрия (!!! Для выполнения данной процедуры необходимо использовать специальный комплект для 

проведения пульсоксиметрии – 10001/116).

монитор пациента (Patient Monitor):
Регистрируемые параметры:

 y электрокардиограмма: один канал, два канала, три канала, 12 каналов;
 y данные пульсоксиметрии – степень насыщения крови кислородом;
 y частота дыхания;
 y частота сердечных сокращений;
 y пульс;
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 y содержание углекислого газа;
 y уровень артериального давления ( инвазивное\неинвазивное);
 y центральное венозное давление;
 y минутный объем сердца.

Конечности:
 – Подвижность во всех суставах верхних и нижних конечностей;
 – Измерение артериального давления на левой руке;
 – Проведение внутривенных инъекций, внутривенных инфузий на обеих руках;
 – Проведение внутримышечных инъекций;
 – Пальпация пульса на лучевой артерии, бедренной артерии.

Мочеполовая система:
 – Сменная генитальная область: мужчина/женщина;
 – Катетеризация мочевого пузыря.

ПрОграммнОе ОбесПечение
программная функция обратной связи: интеллектуальная система имитирует изменение основных жизненных по-

казателей организма, в зависимости от принятых мер по оказанию первой помощи. 
программная функция свободной установки параметров: позволяет преподавателю установить параметры, соот-

ветствующие реальной клинической ситуации, или самостоятельно определённые параметры неотложной ситуации в рамках 
учебного курса. 

программная функция интерактивного управления через интернет: помогает усовершенствовать процесс обуче-
ния, преподаватель имеет постоянный доступ к результатам работы учащегося, и может незамедлительно вносить исправле-
ния или давать инструкции.

аттестационная база: в программе хранится несколько сотен экзаменационных вопросов, информация по ЭКГ, теории 
неотложной помощи, клиническим случаям и СЛР. Кроме того, преподаватель может самостоятельно добавить экзаменаци-
онные вопросы согласно учебной программе.

клинические сценарии: в системе имеются предустановленные  сценарии различных клинических случаев.  
собственные сценарии: программное обеспечение предоставляет возможность пользователя проводить редактиро-

вание и написание собственных сценариев в программе ScriptDesign. Пользователь может самостоятельно редактировать 
сценарий клинического случая, ход болезни и рабочий процесс. Программа автоматически регистрирует изменения.

медицинские процедуры / лечение: проведение лечения различными лекарственными средствами, а также прове-
дение дополнительных исследований: рентгенографии грудной клетки, ультразвуковой кардиограммы, ЭКГ в 12 отведениях 
и пр.

обучение в локальной сети: в рамках общего обучения, самообучения, практических занятий и экзаменов преподава-
тель может отслеживать работу учащихся на своём компьютере.

Стандартная комплектация:
 � Симулятор пациента для отработки техники специализированной кардиологической помощи (ACLS).
 � Инструкторский компьютер.
 � Монитор пациента.
 � Аппарат для измерения артериального давления.
 � Электронный стетоскоп.
 � Реанимационный набор: дыхательный мешок, стетоскоп, ларингоскоп, трахеостомическая трубка, набор для перелива-

ний.
 � Программное обеспечение.
 � Программа для редактирования и написания сценариев.

дополнительная комплектация:
 � Монитор пациента  10001/J116.
 � Комплект для проведения дефибрилляции  10001/J980.
 � Учебный автоматический наружный дефибриллятор (АнД) 10001/AED98F.
 � набор травматических повреждений.

 y дефибрилляция медицинским (настоящим) дефибриллятором
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ожИВлЕННАя АННА  QCPR

Реалистичный, износостойкий, мобильный манекен для 
обучения технике проведения СЛР с цифровым устройством 
обратной связи. Соответствует мировым стандартам СЛР.

Технология QCPR позволяет инструктору контролиро-
вать множество обучающихся в реальном времени, оцени-
вать их результаты и проводить дебрифинг.

отчет о СлР
 � частота компрессий
 � глубина компрессий
 � правильность положения рук
 � объем вентиляции
 � число компрессий и вентиляций
 � частота и продолжительность пауз 
 � в реальном времени
 � итоговый отчет

Имитация трех степеней жесткости груд-
ной клетки.

опционально
 � рука для внутривенных инъекций
 � имитация травм

Устройства обратной связи
 – SimPad PLUS with SkillReporter 
 – SkillGuide 
 – SkillReporter 

Более 400 млн человек во всем 

мире обучились проведению 

СЛР на данном тренажере
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Наименование SimPad PLUS with 
SkillReporter

SkillGuide SkillReporter (PC)

Артикул LD 206-30033 LD 170-30050 LD 202-56050

Устройство Планшет с сенсорным 
экраном

Карманное ПК

Количество отслеживаемых 
одновременно манекенов

До 6 1 До 6

Соединение Wi-Fi Проводное Bluetooth/проводное

Отчет о СЛР Детализированный Детализированный Базовый

Счетчик компрессий - + +

Функция дебрифинга + - +

Распечатка результатов - - +
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Наименование
Оживленная Анна 

QCPR

Оживленная 
Анна QCPR с 

дыхательными 
путями

Оживленная Анна 
QCPR  

с дефибрилляцией

Оживленная Анна QCPR с 
дыхательными путями и 

дефибрилляцией

Торс LD 171-00150 LD 172-00150 LD 173-00150 LD 174-00150

Полноростовой LD 171-01250 LD 172-01250 LD 173-01250 LD 174-01250

СЛР

Вентиляция мешком Амбу + + + +

Использование с прибором 
подсчета компрессий

+ + + +

Вентиляция «рот в рот» + +

Вентиляция с 
использованием лицевых 
масок

+ +

Вентиляция с 
использованием карманных 
масок

+ +

Дыхательные пути

Реалистичный подъем и 
опускание грудной клетки

+ + + +

Прием Селлика + + + +

Вентиляция с 
положительным давлением

+ + + +

Запрокидывание головы/ 
подъем подбородка/ выдви-
жение нижней челюсти

+ + + +

Введение ларингеальной 
маски

+ +

Введение надгортанных 
воздуховодных устройств

+ +

Система кровообращения

Использование реального 
дефибриллятора

Shock Link
LD 185-10050

Совместимость с Laerdal Link + +

Датчики размещения 
электродов

+ +

АД/пульс

Ручная имитация пульсации 
сонных артерий (с помощью 
груши)

+ + + +

Глаза

Сменные зрачки + +

Беспроводное управление + + + +
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МАНЕКЕН для оТРАбоТКИ НАВЫКоВ ПРоВЕдЕНИя СлР И АВд 
СлРМэН10700
10003/BLS10700

наглядно имитирует процедуры первой помощи ОРМ; может выполнять обучение СЛР и подключать реальный монитор, 
а также проводить обучение технике выполнения дефи-
брилляции и кардиостимуляции с помощью инструмента 
клинической дефибрилляции и кардиостимуляции, ма-
некен покажет соответствующие физиологические реак-
ции, которые отобразятся на мониторе.

Внедрение стандарта: Руководство AHA (Американ-
ская кардиологическая ассоциация) 2015 г. по СЛР и 
ЭССП

Системные функции:
 y Симуляция жизненно важных функций: из-

менения зрачка и пульса сонной артерии, 
симуляция ЭКГ с помощью симулятора ЭКГ;

 y Обучение технике открытия дыхательных 
путей: стандартная операция по открытию 
дыхательных путей, на дисплее отобразится, 
открыты ли дыхательные пути или нет;

 y Обучение технике СЛР:  Обучение технике СЛР разработано в соответствии с международным руководством по 
СЛР 2015 года; может выполнять СЛР и внешнюю компрессию сердца, голосовые подсказки на английском языке 
в течение всего процесса; стандартное открытие дыхательных путей, отображение кривой операции в режиме 
реального времени, голосовые подсказки о неправильной компрессии и наполнении, статистика данных, печать 
результатов, доступность обучения и режим испытаний;

 y ЭКГ-симулятор: доступно более 10 видов сердечного ритма, пользователи могут самостоятельно изменить сер-
дечный ритм манекена;

 y Смоделированный сердечный ритм может сопровождаться соответствующими физиологическими изменениями.
 y Редактор сценариев: система предоставляет несколько случаев, требующих экстренной помощи, и поддерживает 

самостоятельное редактирование случаев, требующих экстренной помощи, самими пользователями;
 y Реальная дефибрилляция и кардиостимуляция: можно выполнять реальную дефибрилляцию и кардиостимуляцию 

путем использования с реальным кардиостимулятором с дефибриллятором (должны быть подготовлены самим 
пользователем)

 y Мониторинг ЭКГ: может выполнять мониторинг ЭКГ; Доступны 20 видов ЭКГ;
 y Можно проводить мультимедийное обучение, можно также подключать к проектору для воспроизведения;
 y Усовершенствованный модуль травмы конечности 10003/J110-4

 – Имитируют травмы конечностей и замену ожога кожи;
 – Имитируют промывку раны, дезинфекцию, остановку кровотечения, перевязку раны; фиксацию и перемещение 

пациента;
 – Имитируют лечение открытого перелома и расчленения различных участков тела;
 – Тип раны: открытый перелом кисти правой руки, резаная рана мягких тканей, обнажение костной ткани, нанесенная 

металлическим предметом колотая рана в правом бедре, открытый перелом правой ступни, травма ампутации право-
го мизинца, ожог левого предплечья I, II, III степени;

 Стандартные компоненты:
 � Манекен полноразмерный (всего тела) для отработки навыков проведения ОРМ
 � Усовершенствованные модули травм конечностей 10003/J110-4
 � Программное обеспечение

дополнительные принадлежности:
 � Модельный кардиостимулятор с дефибриллятором 10003/J880 
 � Автоматический симулятор внешней дефибрилляции 10003/AED99F 
 � Компьютер/ноутбук
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СИСТЕМА для оТРАбоТКИ ПРАКТИчЕСКИХ НАВЫКоВ ПоддЕРжАНИя 
жИЗНЕННо ВАжНЫХ фуНКцИЙ оРгАНИЗМА СлРМэН 8500
10002-BLS8500

 Навыки:

 – В/в инъекции.
 – Внутримышечные инъекции.
 – Расширенная Сердечно-лёгочная реанимация (ACLS).
 – Катетеризация мочевого пузыря.

Характеристики:
 – Усовершенствованный полноразмерный манекен для отработки техники проведения расширенной сердечно-лёгоч-

ной реанимации.
 – Конструкция головы манекена позволяет выполнять интубацию трахеи и отрабатывать технику восстановления про-

ходимости дыхательных путей.
 – Электронная имитация пульсации сонных артерий.
 – Искусственное дыхание методом ≪рот-в-рот≪ или через карманную лицевую маску, объем отображается на мониторе.
 – Компрессия грудной клетки, положение и глубина надавливания отображаются на мониторе.
 – Отображение параметров при тренировке в соответствии с последними рекомендациями Американской кардиологи-

ческой ассоциации (AHA) по СЛР и ЭКГ.
 – Сменные зрачки для наблюдения за жизненно важными функциями организма.
 – Проведение учебной дефибрилляции обеспечивается симулятором автоматического внешнего дефибриллятора; 

манекен также применим для обучения навыкам работы с реальным автоматическим внешним дефибриллятором.
 – Моделирование 5 электрокардиографических кривых на мониторе.
 – Катетеризация мочевого пузыря с возможностью замены мочеполового гендерного блока манекена (М/Ж).

учЕбНЫЙ МАНЕКЕН: СлРМэН 850
10001/ACLS850
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 Учебный манекен слрмэн 850 позволяет отработать навыки оказания неотложной кардиологической помощи. 
Он  предназначен для имитации ситуаций, требующих неотложной помощи, для обучения специалистов в крупных больни-

цах, медицинских университетах и медицинских школах. Система обучения включает в себя манекен, большой ЖК-дисплей, 
учебный автоматический наружный дефибриллятор (АнД) и пульт дистанционного управления. 

Возможно проведение целого ряда процедур с целью обучения и аттестации навыков по оказанию неотложной помощи: 
сердечно-легочная реанимация, трахеостомия, дефибрилляция, кардиомониторинг. 

ОснОвные функции
 – сравнение состояния зрачков в обоих глазах (нормальные или расширенные); 
 – имитация пульса на сонной артерии;
 – восстановление проходимости дыхательных путей: 

 – стандартная интубация через рот, нос; 
 – запрокидывание головы, выдвигание нижней челюсти; 
 – звуковой сигнал при давлении на зубы; 
 – на ЖК-дисплее демонстрируется правильная и неправильная техника проведения процедуры.

         

сердечно-легочная реанимация (срл): 
на манекене можно проводить искусственную вентиляцию легких и непрямой массаж сердца в соответствии со стандарт-

ной техникой, предложенной в международном руководстве по сердечно-легочной реанимации от 2015 года (ERC 2015).
 

имитация основных жизненных показателей организма: 
 – изменения состояния зрачка 
 – пульса сонной артерии, 
 – звуки дыхания, стонов, кашля и рвоты; 
 – 16 вариантов сердечного ритма (доступны данные  ЭКГ в 3/4 отведениях); 
 – имитируется одно- или двусторонняя обструкция дыхательных путей, спазмы мышц гортани.

проведение дефибрилляции
Экг-мониторинг.
отработка техники внутривенного переливания и измерения артериального давления.
 – Можно отрабатывать технику внутривенного введения в плечевую вену, внутримышечного введения – в латераль-

ную широкую мышцу.
 Голеностопный сустав манекена поворачивается влево и вправо
 Для манекена предлагаются сменные мужские и женские наружные половые органы, можно проводить обучение про-

цедуре катетеризации мочевого пузыря.

Стандартная комплектация:
 � Компьютерный дисплей для демонстрации процедур по 

оказанию специализированной кардиологической по-
мощи (ACLS).

 � Встроенный переключатель функций для отработки 
техники оказания специализированной кардиологической 
помощи (ACLS).

 � Высококачественный манекен для отработки техники 
оказания специализированной кардиологической помощи 
(ACLS).

 � Комплект для отработки измерения артериального давле-
ния 10001/S7G.

дополнительная комплектация:
 � Комплект для проведения процедуры по восстановлению проходимости дыхательных путей.
 � Имитация автоматического наружного дефибриллятора 10001/AED98F.
 � Комплект для имитации дефибрилляции и стимуляции 10001/J980.
 � настоящий набор для дефибрилляции и стимуляции.
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учЕбНЫЙ МАНЕКЕН: СлРМэН 800А, СлРМэН800
10001/ALS800А, 10001/ALS800 

Учебный манекен: слрмэн 800а позволяет отработать навыки оказания неотложной кардиологической помощи. 
Он  предназначен для имитации ситуаций, требующих неотложной помощи, для обучения специалистов в крупных больни-

цах, медицинских университетах и медицинских школах. Система обучения включает в себя манекен, большой ЖК-дисплей, 
учебный автоматический наружный дефибриллятор (АнД) и пульт дистанционного управления. 

Возможно проведение целого ряда процедур с целью обучения и аттестации навыков по оказанию неотложной помощи: 
сердечно-лёгочная реанимация, трахеостомии, дефибрилляция, кардиомониторинг.

ОснОвные функции
 – Данный продукт является усовершенствованной версией системы 10001/ALS800. В данной модели доступны новые 

функции: электрокардиомониторинг, дефибрилляция.
 – Сравнение состояния зрачков в обоих глазах: манекен может синхронно имитировать различные состояния зрачка: 

нормальные или суженные.
 – Пульс сонной артерии: в системе регулируется сила артериального пульса.

сердечно-легочная реанимация (слр): 
Возможно проведение искусственной вентиляции легких и непрямого  массажа сердца в соответствии со стандартной 

техникой, предложенной в международном руководстве по сердечно-легочной реанимации от 2015 года (ERC 2015). Система 
автоматически оценивает работу.

Манекен имитирует звук нормального дыхания человека.

Восстановление проходимости дыхательных путей:
 – стандартная интубация через рот, нос; 
 – запрокидывание головы, выдвигание нижней челюсти; 
 – звуковой сигнал при давлении на зубы; 
 – на ЖК-дисплее демонстрируется правильная и неправильная техника проведения процедуры;
 – возможна ручная настройка состояния дыхательных путей, например: обструкция левого легкого, обструкция правого 

легкого, одновременная обструкция или восстановление проходимости обоих легких.
отработка техники дефибрилляции: манекен имитирует сердечный ритм, заданный в ЭКГ, либо установленный на 

основании реальной клинической картины; при проведении процедуры с использованием настоящего оборудования, манекен 
имитирует возвращение основных жизненных показателей в норму.

Электрокардиомониторинг: в системе обучения есть функция электрокардиомониторинга, предлагается 20 видов ЭКГ.
 – Симулятор ЭКГ: предлагается несколько десятков вариантов сердечного ритма, пользователь может самостоятельно 

настроить характер изменения сердечного ритма манекена.

отработка техники внутримышечного введения в латеральную широкую мышцу:
Можно вводить настоящие лекарственные средства. 
Один участок манекена может выдержать несколько сотен проколов иглой. 
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Отработка техники внутривенного введения в плечевую вену:
 y венозная сеть манекена идентична человеческой. 
 y при введении иглы в вену раздается отчетливый звук,наблюдается поступление искусственной крови в шприц.
 y один участок вены и кожи может выдержать несколько сотен проколов и вливаний. 
 y кожу и сосуды можно заменять.

 Голеностопный сустав манекена поворачивается влево и вправо: 
 Для манекена предлагаются сменные мужские и женские наружные половые органы, можно проводить обучение 

процедуре катетеризации мочевого пузыря: манекен оснащен искусственным мочевым пузырем, в который можно вводить 
искусственную мочу, при успешном завершении процедуры, манекен может имитировать нормальное мочеиспускание.

Стандартная комплектация:
 � Стандартный манекен для отработки техники оказания расширенного комплекса реанимационных мероприятий (ALS).
 � Встроенный переключатель функций для отработки техники оказания расширенного комплекса реанимационных меро-

приятий (ALS).
 � Анестезиологический ларингоскоп.
 � Генератор ЭКГ для взрослого человека XD1100A.
 � Компьютерный дисплей для демонстрации процедур по оказанию специализированной кардиологической помощи.
 � Искусственная кожа груди для дефибрилляции.

дополнительная комплектация:
 � Комплект для имитации дефибрилляции и стимуляции 10001/J980.
 � Имитация автоматического наружного дефибриллятора 10001/AED98F.
 � настоящий набор для дефибрилляции и стимуляции.

Комплектация СЛРМЭН 800А СЛРМЭН 800

Комплект для имитации дефибрилляции и стимуляции 10001/J980 да -

Имитация автоматического наружного дефибриллятора 10001/
AED98F

да -

Настоящий набор для дефибрилляции да -

Симулятор ЭКГ да -

учЕбНЫЙ МАНЕКЕН: СлРМэН 650
10001/CPR650

 Учебный манекен: слрмэн 650 является  обучение технике сердечно-легочной реанимации. Манекен предназначен 
для использования на курсах по сердечно-легочной реанимации в больницах, медицинских институтах и медицинских школах. 
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Комплексная система в себя включает прикладное программное обеспечение для сердечно-легочной реанимации, манекен 
человека в натуральную величину, модуль травм.

Манекен имитирует изменения состояния зрачка, пульс на сонной артерии.
 – Имитация основных жизненных показателей: возможно изменение состояния зрачков и пульса сонной артерии.
 – Суставы верхних конечностей манекена свободно двигаются.

сердечно-лёгочная реанимация (слр)
Проведение непрямого массажа сердца, восстановление проходимости дыхательных путей, проведение искусственной 

вентиляции легких. Информация о проводимых процедурах выводится в режиме реального времени на мониторе. Данные о 
результатах выводятся в печать. Возможен выбор режима системы: учебный или экзаменационный.

непрямой массаж сердца: индикатор на экране показывает глубину компрессии:
 – при правильной глубине компрессии – 5-6 см – индикатор загорается зеленым цветом;
 – при недостаточной глубине компрессии – индикатор загорается желтым цветом;
 – при чрезмерной глубине компрессии – индикатор загорается красным цветом.

восстановление проходимости дыхательных путей: возможно проведение процедуры восстановления проходимо-
сти дыхательных путей. на экран монитора выводится информация о текущем состоянии дыхательных путей: нарушена или 
не нарушена проходимость.

искусственная вентиляция легких: индикатор на экране показывает объем вдуваемого воздуха:
 – при недостаточном объеме воздуха - индикатор загорается желтым цветом;
 – при достаточном объеме воздуха – индикатор загорается зеленым цветом;
 – при чрезмерном объеме воздуха – индикатор загорается  красным цветом.

модули травм: 
Комплект позволяет имитировать различные травмы: ожоги I, II и III степени, ушибы, колотые раны, открытые и закрытые 

переломы, разрывы и пр. 
Модули травм имеют характерную для ранений форму, натуральные на ощупь. С их помощью можно проводить обучение 

технике оказания неотложной помощи: промывание, дезинфицирование, перевязка ранений, фиксация переломов, транс-
портировка.

Стандартная комплектация:
 � Стандартный манекен.
 � Подкладка для проведения сердечно-лёгочной реанима-

ции.
 � Встроенный переключатель функций СЛР.
 � Комплект для оценки травм.
 � Диск с записанной программой.

 � P2.0 и выше, внутренняя память 2Г, компьютер с экраном 
17 дюймов.

 � Комплект травмированных конечностей 10001/G110-4.

дополнительная комплектация:
 � Консоль системы по оказанию неотложной помощи.
 � Внутренняя ЛВС.
 � Панель управления из нержавеющей стали.

учЕбНЫЙ МАНЕКЕН: СлРМэН 600
10001/CPR600 

 Учебный манекен: слрмэн 600 является  обучение 
технике сердечно-легочной реанимации. Манекен предназна-
чен для использования на курсах по сердечно-легочной реа-
нимации в больницах, медицинских институтах и медицинских 
школах. Комплексная система в себя включает прикладное 
программное обеспечение для сердечно-легочной реанима-
ции, манекен человека в натуральную величину, модуль травм.

Манекен имитирует изменения состояния зрачка, пульс на 
сонной артерии.



33

симУляционное оборУдование анатомические 
модели для медицинского образования

ОснОвные функции
имитация основных жизненных показателей: 
возможно изменение состояния зрачков и пульса сонной артерии.

суставы верхних конечностей манекена свободно двигаются.
сердечно-лёгочная реанимация (слр): 
Проведение непрямого массажа сердца, восстановление проходимости дыхательных путей, проведение искусственной 

вентиляции легких. Информация о проводимых процедурах выводится в режиме реального времени на мониторе. Данные о 
результатах выводятся в печать. Возможен выбор режима системы: учебный или экзаменационный.

 – непрямой массаж сердца: индикатор на экране показывает глубину компрессии:
 – при правильной глубине компрессии – 5-6 см – индикатор загорается зеленым цветом;
 – при недостаточной глубине компрессии – индикатор загорается желтым цветом;
 – при чрезмерной глубине компрессии – индикатор загорается красным цветом.
 – восстановление проходимости дыхательных путей: возможно проведение процедуры восстановления про-

ходимости дыхательных путей. на экран монитора выводится информация о текущем состоянии дыхательных путей: 
нарушена или не нарушена проходимость.

 – искусственная вентиляция легких: индикатор на экране показывает объем вдуваемого воздуха:
 – при недостаточном объеме воздуха - индикатор загорается желтым цветом;
 – при достаточном объеме воздуха – индикатор загорается зеленым цветом;
 – при чрезмерном объёме воздуха – индикатор загорается  красным цветом.

Стандартная  комплектация:
 � Стандартный манекен, 1 шт.
 � Передвижной чемодан для манекена из твёрдой пласт-

массы, 1 шт.
 � Подкладка для проведения сердечно-лёгочной реанима-

ции, 1 шт.
 � Диск с записанной программой, 1 шт.
 � Комплект травмированных конечностей 10001/G110-4, 1 

набор; помощи.
 � Термочувствительная бумага для печати, 2 рулона.
 � Дополнительная комплектация на выбор:
 � P2.0 и выше, внутренняя память 2Г, компьютер с экраном 

17 дюймов;

 � Панель управления из нержавеющей стали.
 � Консоль системы по оказанию неотложной помощи.
 � Внутренняя ЛВС.
 � Одноразовые стерильные защитные маски для лица (50 

шт./пачка), 1 п.
 � Сменная кожа лица, 1 комплект.
 � Сменные легочные мешки, 5 шт.
 � Гарантийный талон на товар, сертификат соответствия, 

инструкция по эксплуатации, руководство по технике 
оказания первой помощи.

 � Встроенный переключатель функций СЛР, 1 шт.

учЕбНЫЙ МАНЕКЕН: СлРМэН 6000
10002/CPR6000

Навыки: 
 � Сердечно-лёгочная реанимация.

Характеристики:
Полноразмерный манекен для отработки техники проведения сердечно-лёгочной реанимацию.
Управление компьютером через прилагаемое программное обеспечение.
Отображение статуса дыхательных путей в интерфейсе программы.
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Ручная симуляция пульса на сонных артериях пневматической грушей.
искусственное дыхание методом «рот-в-рот» или через карманную лицевую маску, объем
отображается в программном интерфейсе
компрессия грудной клетки, положение и глубина надавливания отображаются в программном интерфейсе.
Отображение параметров при тренировке в соответствии с последними рекомендациями Американской кардиологиче-

ской ассоциации (AHA) по СЛР и ЭКГ.
Сменные зрачки для наблюдения за жизненно важными функциями организма.
три режима обучения: свободный, обучение по стандартам AHA, экзаменационный режим система ведёт автоматиче-

ский подсчёт и распечатку набранных экзаменационных баллов.

осваиваемые практические  навыки:
 – открытие воздушных путей и соответствующий открытию звук;

 – непрямой массаж сердца
 y наружная компрессия грудной клетки: световая индикация, счётчик на цифровом дисплее и подсказки;
 y Положение рук при компрессии: световая индикация правильного и неправильного положения рук при компрессии.
 y Отображение правильной (не менее 5 см) и неправильной (менее 5 см) глубины компрессии; 
 y В демонстрации правильности выполняемого навыка используется индикатор цифровой полосы (жёлтый, зе-

лёный, красный), который показывает глубину компрессии и последующее раскрытие грудной клетки. Имеется  
счётчик количества правильных и неправильных компрессий.

 y Звуковые подсказки при неправильном выполнении компрессий.

 – искусственная вентиляция лёгких: 
 y Индикаторная лампа показывает объем вдоха: ≤500 мл / 600 мл-1000≤.  
 y Имеется счётчик правильных и неправильных вдохов. Звуковой сигнал сопровождает неправильно выполненные 

вдохи.
 y Вдыхание слишком быстрое или слишком сильное приводит к попаданию воздуха в желудок. 
 y Соотношение компрессий и вдохов: 30: 2 (один или два человека);
 y Рабочая частота: не менее 100 раз в минуту.
 y Режим работы: режим учебный, режим экзаменационный.
 y Время работы: задаётся на таймере.
 y Звуковое устройство: громкость регулируется. Включение или выключение звукового устройства;

печать: результаты занятия можно распечатать на принтере.

 – имитация жизненных показателей:
 y Состояние зрачков: мидриаз и миоз;
 y Имитация каротидного пульса: имитирует спонтанный импульс сонной артерии при помощи воздушной груши.

Работа от сети: входная мощность 110-240 В.
Работа от восьми портативных батарей.

МАНЕКЕН для оТРАбоТКИ НАВЫКоВ ПРоВЕдЕНИя СлР
10003/CPR10500
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Система обеспечивает мультимедийное обучение технике проведения СЛР, обучение и оценку. Система состоит из при-
кладного программного обеспечения по СЛР, полноразмерного манекена, модулей травм конечностей; она может имити-
ровать изменения зрачка, пульс сонной артерии, обучение и оценку СЛР, мультимедийное обучение и травмы конечностей. 
Она применяется при организации обучения технике СЛР, в больницах, медицинских колледжах и медицинской школе для 
обучения СЛР.

Внедрение стандарта: Руководство AHA (Американская кардиологическая ассоциация) 2015 г. по СЛР и ЭССП
 Характеристики:

 y Моделирование жизненно важных функций: изменения зрачка и пульса сонной артерии
 y Моделирование открытия дыхательных путей
 y СЛР: мгновенное графическое отображение данных, статистический отчет, оценка обучения для одного или более 

лиц, дополнительные звуки, связанные с СЛР. 

Стандартные компоненты:
 y  Манекен полноразмерный (всего тела)
 y  Программное обеспечение

 дополнительные принадлежности:
 y  Пульт управления из нержавеющей стали
 y  Усовершенствованные модули конечностей с травмой 10003/J110-4
 y  Компьютер/ноутбу

 учЕбНЫЙ МАНЕКЕН: СлРМэН 500S, СлРМэН 500S-C
10001/CPR500S, 10001/CPR500S-C 

 
Учебный манекен: слрмэн 500S соответствует международному стандарту по сердечно-легочной реанимации от 

2015 года. Система обучения  включает в себя учебный манекен и большой цветной ЖК-дисплей. Продукт предназначен 
специально для использования на курсах по сердечно-легочной реанимации в учреждениях повышения квалификации по 
сердечно-легочной реанимации, больницах, медицинских институтах и медицинских школах.

особенности материала: 
Кожа лица, шеи, груди, головы изготовлена из термопластичного эластомера. В манекене используются элементы, отли-

тые из нержавеющей стали под давлением. Манекен имеет точные анатомические ориентиры, кожные покровы натуральные 
на ощупь. цвет кожи равномерный, манекен имеет реалистичный и эстетичный внешний вид. 

Манекен  долговечен в использовании, не меняет внешний вид при мытье и дезинфекции, имеет сборно-разборную кон-
струкцию. Для изготовления манекена использовался материал международного класса.

ОснОвные функции

 суставы верхних конечностей манекена свободно двигаются.
 высококлассный внешний термопринтер.
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 печать результатов: на основании проведенных процедур можно распечатать на термочувствительной бумаге пол-
ную или сокращенную таблицу результатов. Полная таблица результатов включает осциллограмму, отображающую параме-
тры ИВЛ и компрессий при сердечно-легочной реанимации.

 – на большом ЖК-экране выводится информация о процессе проведения искусственной вентиляции легких и непрямо-
го массажа сердца, пульсе и данные ЭКГ, в режиме реального времени.

 – Возможно проведение стандартной процедуры восстановления проходимости дыхательных путей, процесс сопрово-
ждается сообщениями системы.

сердечно-лёгочная реанимация (слр)
 – при проведении массажа сердца, на экране можно увидеть сигнал цифрового линейного индикатора о положе-

нии рук, статистику компрессий. Процесс сопровождается сообщениями:
Линейный индикатор сообщает о правильном/неправильном положении рук при проведении массажа сердца: отобража-

ется статистика компрессий, выдаются сообщения об ошибках.
Линейный индикатор отображает степень компрессии при проведении СЛР:

 – при правильной глубине компрессии (5-6 см) индикатор загорается зеленым цветом;
 – при чрезмерной глубине компрессии (больше 6 см) – индикатор загорается красным цветом;
 – при недостаточной глубине компрессии (менее 5 см) – индикатор загорается желтым цветом.

 – при проведении искусственной вентиляции легких рот в рот (вдох), на экране можно увидеть сигнал индикато-
ра, статистику вдохов. Процесс сопровождается сообщениями:

 – цифровой линейный индикатор отображает объем вдуваемого воздуха, 
 – шкала делится на показатели объема ≤ 500 мл/600 мл – 1000 мл≤ (желтый, зеленый, красный сигналы индикатора); 
 – на экране отображаются данные о правильном/неправильном проведении процедуры, выдаются сообщения об 

ошибках.
При превышении допустимого объема или скорости вдоха, воздух попадает в желудок, о чем сообщает индикатор; ин-

формация о процедуре отображается на экране, выдаются сообщения об ошибках.
 – Режим процедуры: соотношение количества компрессий к вдохам 30:2 ,должно быть совершено пять циклов проце-

дуры по СЛР.
 – Частота компрессий: в соответствии с обновленным международным стандартом: 100-120 компрессий в минуту.
 – Режимы работы: учебный, экзаменационный.
 – Время выполнения процедуры: отсчет ведется в секундах; можно настроить ограничение по времени для экзамена.
 – настройки системы оповещений: можно настроить параметры выведения сообщений и параметры голосовых под-

сказок; оповещения можно полностью отключить.
 – Проверка реакции зрачков: до начала и по завершении экзамена, зрачки манекена автоматически расширяются и 

сужаются естественным образом.
 – Проверка реакции сонной артерии: при проведении непрямого массажа сердца необходимо вручную проверить из-

менение пульса на сонной артерии манекена; по завершении экзамена пульс на сонной артерии изменяется есте-
ственным образом.

 – Режим электропитания: используется внешний блок питания с входным напряжением 220 В; импульсный блок пита-
ния преобразует входное напряжение переменного тока в 5 В постоянного тока (используется в комплекте с внеш-
ним печатающим устройством).

Стандартная комплектация к модели 10001/CPR500S: 
 � Высококачественный манекен для отработки техники сердечно-легочной реанимации, 1 шт. 
 � Высокотехнологичная компьютерная станция с большим ЖК-экраном, 1 шт. 
 � Передвижной чемодан для стандартного  манекена из твердой пластмассы, 1 шт.
 � Подкладка для проведения сердечно-легочной реанимации, 1 шт.
 � Одноразовые стерильные защитные маски для лица (50 шт./пачка), 1 п. 
 � Респиратор для искусственной вентиляции легких (подвесной), 1 шт. 
 � Сменная кожа лица, 1 комплект.
 � Сменные легочные мешки, 5 шт. 
 � Термочувствительная бумага для печати, 2 рулона. 
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 � новый учебник, 1 шт. 
 � Гарантийный талон на товар, сертификат соответствия, инструкция по эксплуатации, руководство по технике оказания 

первой помощи, 1 комплект.

дополнительная комплектация к модели 10001/CPR500S: 
 � Блок травмированных конечностей.

Комплектация 10001/CPR500S-С 10001/CPR500S

ПО управления учетной записью учащегося да -

Набор травмированных конечностей да -

Стандартная комплектация к модели 10001/500S-C:
 � Стандартный манекен, 1 шт.
 � Комплект травмированных конечностей, 1 набор.
 � Компьютерный дисплей, 1 шт.
 � Считыватель для смарт-карт, 1 шт.
 � Информационные карты учащихся (20 шт./пачка), 1 п.
 � Программное обеспечение для управления смарт-картами, 1 шт.

дополнительная комплектация к модели 10001/500S-C:
 � Передвижной чемодан для манекена из твёрдой пластмассы, 1 шт.
 � Сумка из ткани «Оксфорд» для переноски комплекта травмированных конечностей, 1 шт.
 � Внешний принтер, 1 шт.
 � Подкладка для проведения сердечно-лёгочной реанимации, 1 шт. 

Одноразовые стерильные защитные маски для лица (50 шт./пачка), 1 п.
 � Сменная кожа лица, 1 комплект.
 � Сменные лёгочные мешки, 5 шт.
 � Термочувствительная бумага для печати, 2 рулона.
 � Гарантийный талон на товар, сертификат соответствия, инструкция по эксплуатации, руководство по технике оказания 

первой помощи, 1 комплект.

учЕбНЫЙ МАНЕКЕН: СлРМэН 400S, СлРМэН 400S-a, СлРМэН 400S-C
10001/CPR400S, 10003/CPR10400, 10001/CPR400S-A, 10001/CPR400S-C  

 Данный манекен соответствует международному стандарту по сердечно-легочной реанимации от 2015 года, функции 
системы были комплексно модернизированы. Учебная система включает манекен и большой цветной ЖК-дисплей, информа-
ционную смарт-карту учащегося, комплект травмированных конечностей для манекена. 

Манекен может использоваться для отработки техники сердечно-легочной реанимации, первой помощи при травмах ко-
нечностей и других навыков по оказанию неотложной помощи. Манекен специально разработан  для использования на курсах 
по сердечно-легочной реанимации, в учреждениях повышения квалификации по сердечно-легочной реанимации, больницах, 
медицинских институтах и медицинских школах.
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особенности материала: 
Кожа лица, шеи, груди, головы изготовлена из термопластичного эластомера. В манекене используются элементы, отли-

тые из нержавеющей стали под давлением. Манекен имеет точные анатомические ориентиры, кожные покровы натуральные 
на ощупь. цвет кожи равномерный, манекен имеет реалистичный и эстетичный внешний вид. 

Манекен  долговечен в использовании, не меняет внешний вид при мытье и дезинфекции, имеет сборно-разборную кон-
струкцию. Для изготовления манекена использовался материал международного класса.Функциональные характеристики: 
(программное обеспечение данной системы имитации может быть установлено на рабочем компьютере, оно не влияет на 
работу других офисных программ).

ОснОвные функции

 суставы верхних конечностей манекена свободно двигаются.
 высококлассный внешний термопринтер.
 печать результатов: на основании проведенных процедур можно распечатать на термочувствительной бумаге пол-

ную или сокращенную таблицу результатов. Полная таблица результатов включает осциллограмму, отображающую параме-
тры ИВЛ и компрессий при сердечно-легочной реанимации.

 – на большом ЖК-экране выводится информация о процессе проведения искусственной вентиляции легких и непрямо-
го массажа сердца, пульсе и данные ЭКГ, в режиме реального времени

 – Возможно проведение стандартной процедуры восстановления проходимости дыхательных путей, процесс сопрово-
ждается сообщениями системы.

сердечно-лёгочная реанимация (слр)
 – при проведении массажа сердца, на экране можно увидеть сигнал цифрового линейного индикатора о положе-

нии рук, статистику компрессий. Процесс сопровождается сообщениями:
Линейный индикатор сообщает о правильном/неправильном положении рук при проведении массажа сердца: отобража-

ется статистика компрессий, выдаются сообщения об ошибках.
Линейный индикатор отображает степень компрессии при проведении СЛР:

 – при правильной глубине компрессии (5–6 см) индикатор загорается зеленым цветом;
 – при чрезмерной глубине компрессии (больше 6 см) – индикатор загорается красным цветом;
 – при недостаточной глубине компрессии (менее 5 см) – индикатор загорается желтым цветом.

 – при проведении искусственной вентиляции легких рот в рот (вдох), на экране можно увидеть сигнал индикато-
ра, статистику вдохов. Процесс сопровождается сообщениями:

 – цифровой линейный индикатор отображает объем вдуваемого воздуха, 
 – шкала делится на показатели объема ≤ 500 мл/600 мл – 1000 мл≤ (желтый, зеленый, красный сигналы индикатора); 
 – на экране отображаются данные о правильном/неправильном проведении процедуры, выдаются сообщения об 

ошибках.
При превышении допустимого объема или скорости вдоха, воздух попадает в желудок, о чем сообщает индикатор; инфор-

мация о процедуре отображается на экране, выдаются сообщения об ошибках.
 – Режим процедуры: соотношение количества компрессий к вдохам 30:2, должно быть совершено пять циклов проце-

дуры по СЛР.
 – Частота компрессий: в соответствии с обновленным международным стандартом: 100–120 компрессий в минуту.
 – Режимы работы: учебный, экзаменационный.
 – Время выполнения процедуры: отсчет ведется в секундах; можно настроить ограничение по времени для экзамена.
 – настройки системы оповещений: можно настроить параметры выведения сообщений и параметры голосовых под-

сказок; оповещения можно полностью отключить.
 – Изменения физических симптомов манекена: в исходном состоянии у манекена расширены зрачки, отсутствует пульс 

на сонной артерии. При проведении массажа сердца, сонная артерия начинает пульсировать. При успешном оказа-
нии неотложной помощи, зрачки манекена сужаются, сонная артерия пульсирует самостоятельно.

 – Режим электропитания: используется внешний блок питания с входным напряжением 220 В; импульсный блок пита-
ния преобразует входное напряжение переменного тока в 5 В постоянного тока (используется в комплекте с внеш-
ним печатающим устройством).
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Стандартная комплектация к модели 10001/CPR400S, 10001/CPR400S-a: 
 � Высококачественный манекен для отработки техники 

сердечно-легочной реанимации, 1 шт. 
 � Высококачественный компьютерный дисплей, 1 шт. 
 � Передвижной чемодан для стандартного манекена из 

твердой пластмассы, 1 шт. 
 � Внешний термопринтер. 
 � Одноразовые стерильные защитные маски для лица  

(50 шт./пачка), 1 п.
 � Сменная кожа лица, 1 комплект. 
 � Сменные легочные мешки, 5 шт. 

 � Подкладка для проведения сердечно-легочной реанима-
ции, 1 шт. 

 � Термочувствительная бумага для печати, 2 рулона. 
 � Гарантийный талон на товар, сертификат соответствия, 

инструкция по эксплуатации, руководство по технике 
оказания первой помощи, 1 комплект.

дополнительная комплектация 
к модели 10001/CPR400S, 10001/CPR400S-a: 

 � Блок травмированных конечностей. 

Модель Использование в обстановке с 
ограниченными возможностями 

электропитания.

Программное обеспе-
чение для управления 

смарт-картами

Считыватель 
для смарт-

карт

Информационные 
карты учащихся

10001/CPR400S - - - -

10001/
CPR400S-А

да - - -

10001/
CPR400S-C

- да да да

Стандартная комплектация к модели 10001/CPR400S-C:
 � Стандартный манекен, 1 шт.;
 � Комплект травмированных конечностей, 1 набор;
 � Компьютерный дисплей, 1 шт.;
 � Считыватель для смарт-карт, 1 шт.;
 � Информационные карты учащихся (20 шт./пачка), 1 п.;
 � Программное обеспечение для управления смарт-

картами;

дополнительная  комплектация к модели 10001/CPR400S-C:
 � Передвижной чемодан для манекена из твердой пласт-

массы, 1 шт.;
 � Сумка из ткани «Оксфорд» для переноски комплекта 

травмированных конечностей, 1 шт.;
 � Внешний принтер, 1 шт.;
 � Подкладка для проведения сердечно-легочной реанима-

ции, 1 шт.;
 � Одноразовые стерильные защитные маски для лица (50 

шт./пачка), 1 п.;

 � Сменная кожа лица, 1 комплект;
 � Сменные легочные мешки, 5 шт.;
 � Термочувствительная бумага для печати, 2 рулона;
 � Гарантийный талон на товар, сертификат соответствия, 
 � Инструкция по эксплуатации, 
 � Руководство по технике оказания первой помощи, 1 

комплект.
 � Дополнительная комплектация на выбор: блок травмиро-

ванных конечностей

Комплектация к моделям 10003/CPR10400, CPR10400-C

Монитор Печать Управление 
студенче-
скими кар-

тами

Регуля-
тор РЧ

Тактиль-
ное вос-
приятие

Реги-
стратор

Беспро-
водное 

управле-
ние

Стандарт-
ная на-
стройка

10003/CPR10400     •

10003/
CPR10400-C

     •

10003/CPR10450       

 Радиочастотный пульт дистанционного управления сенсорного цветного ЖК-дисплея 
• Подключается к внешнему компьютеру для установки разных стандартов СЛР
Регистратор: воспроизведение процесса спасения
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Стандартная настройка: доступное переключение между различными стандартами СЛР
Беспроводное управление: Может переключаться между беспроводными и проводными функциями в соответствии с прак-

тическими потребностями

учЕбНЫЙ МАНЕКЕН: СлРМэН 550
10001/CPR550, 10003/CPR10550

  
действующий стандарт: Руководство Американской кардиологической ассоциации (AHA) по сердечно-легочной реани-

мации (СРЛ) и неотложной помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях (ECC).

особенности материала: 
Кожа лица, шеи, груди, головы изготовлена из термопластичного эластомера. В манекене используются элементы, отли-

тые из нержавеющей стали под давлением. Манекен имеет точные анатомические ориентиры, кожные покровы натуральные 
на ощупь. цвет кожи равномерный, манекен имеет реалистичный и эстетичный внешний вид. 

Манекен  долговечен в использовании, не меняет внешний вид при мытье и дезинфекции, имеет сборно-разборную кон-
струкцию. Для изготовления манекена использовался материал международного класса. 

 манекен подключен к планшетному компьютеру по беспроводной сети.

ОснОвные функции
В исходном состоянии у манекена расширены зрачки, отсутствует пульс на сонной артерии. 
При проведении массажа сердца, сонная артерия начинает пульсировать, частота пульса соответствует частоте компрессий.
При успешном оказании неотложной помощи, зрачки манекена возвращаются в нормальное состояние, сонная артерия 

пульсирует самостоятельно.
 – Возможно проведение стандартной процедуры восстановления проходимости дыхательных путей.
 – Возможно проведение непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких.

три режима использования системы: обучение технике СЛР, имитация экзамена и имитация экзамена в военно-по-
левых условиях.

режим 1: обучение технике СЛР; необходимо осуществлять непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию 
легких в течение установленного времени.

режим 2: экзамен; согласно международному стандарту по сердечно-легочной реанимации от 2015 года, при прове-
дении массажа сердца и вентиляции легких необходимо придерживаться соотношения частоты компрессий к вдохам 30:2, в 
течение установленного времени необходимо совершить 5 циклов процедуры.

режим 3: экзамен в военно-полевых условиях; согласно международному стандарту по сердечно-легочной реани-
мации от 2015 года, при проведении массажа сердца и вентиляции легких необходимо придерживаться соотношения частоты 
компрессий к вдохам 30:2, в течение установленного времени необходимо совершить 5 циклов процедуры.

оценка последовательности действий: помимо самого процесса СЛР, можно также оценить последовательность дей-
ствий экзаменуемого: вызов скорой помощи, проверка сознания, пульса, дыхания, извлечение инородных предметов изо рта 
пострадавшего. 
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функции экрана планшета для СлР:
Электронный мониторинг: 
Элктронный мониторинг процесса восстановления проходимости дыхательных путей и места наложения рук при массаже 

сердца,выведение на экран статистики правильных и неправильных компрессий.

звуковые оповещения: 
весь процесс сопровождается звуковыми подсказками, громкость звука можно настраивать.

 – линейный индикатор объема вдуваемого воздуха: допустимый объем вдуваемого воздуха составляет 500/600-
1000 мл.
 y При недостаточном объеме вдуваемого воздуха индикатор загорается желтым цветом.
 y При достаточном объеме вдуваемого воздуха индикатор загорается зеленым цветом.
 y При чрезмерном объеме вдуваемого воздуха индикатор загорается красным цветом.

 – линейный индикатор глубины компрессий: допустимая глубина компрессий составляет 5-6 см.
 y При недостаточной глубине компрессий индикатор загорается желтым цветом.
 y При достаточной глубине компрессий индикатор загорается зеленым цветом.
 y При чрезмерной глубине компрессий индикатор загорается красным цветом.

 – Время проведения процедуры можно настраивать.
 – Режим электропитания: встроенная литиевая батарея, в комплекте предоставляется зарядное устройство.

Функции принтера:
 – Можно настроить функцию печати отчета по завершении процедуры.
 – Таблица результатов включает информацию о режиме использования системы, количестве компрессий и вдохов во 

время каждого цикла сердечно-легочной реанимации, статистике правильных/неправильных компрессий, причинах и 
количестве неправильных компрессий, статистике правильных/неправильных вдохов, причинах и количестве непра-
вильных вдохов, установленном времени, фактически затраченном времени и оценке результатов.

Стандартная комплектация: 
 � Высококачественный манекен для отработки техники сердечно-лёгочной реанимации,1 шт.;
 � Планшетный компьютер, 1 шт.;
 � Передвижной чемодан для стандартного  манекена из твёрдой пластмассы, 1 шт.;
 � Подкладка для проведения сердечно-лёгочной реанимации, 1 шт.
 � Одноразовые стерильные защитные маски для лица (50 шт./пачка), 1 п.;
 � Сменная кожа лица, 1 комплект;
 � Сменные лёгочные мешки, 5 шт.;
 � Гарантийный талон на товар, сертификат соответствия, инструкция по эксплуатации, руководство по технике оказания 

первой помощи, 1 комплект.

ПО Беспроводной контроль

10001/CPR550 да да

10003/CPR10500 да -

10003/CPR10550 да да

учЕбНЫЙ МАНЕКЕН: СлРМэН 450
10001/CPR450, 10003/CPR10450 
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действующий стандарт: Руководство Американской кардиологической ассоциации (AHA) по сердечно-легочной реани-
мации (СЛР) и неотложной помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях (ECC).

особенности материала: 
Кожа лица, шеи, груди, головы изготовлена из термопластичного эластомера. В манекене используются элементы, отли-

тые из нержавеющей стали под давлением. Манекен имеет точные анатомические ориентиры, кожные покровы натуральные 
на ощупь. цвет кожи равномерный, манекен имеет реалистичный и эстетичный внешний вид. 

Манекен  долговечен в использовании, не меняет внешний вид при мытье и дезинфекции, имеет сборно-разборную кон-
струкцию. Для изготовления манекена использовался материал международного класса.

 ОснОвные функции:
 – суставы верхних конечностей манекена свободно двигаются.
 Манекен подключен к блоку управления по беспроводной сети.
1) Функция самопроверки на наличие повреждений: при включении системы, автоматически запускается программа са-

мопроверки на наличие повреждений оборудования. При обнаружении повреждений, включается голосовое оповещение о 
необходимости срочного устранения повреждения.

2) Система использует технологию «отказоустойчивости» при нажатии пользователем кнопок. Система сообщает об оши-
бочно нажатых кнопках с помощью голосового оповещения, чтобы предотвратить неправильное срабатывание.

3) При недостаточной податливости грудной клетки манекена во время массажа сердца, система  выдает голосовое со-
общение.

4) С помощью кнопки «Пауза» можно приостановить текущую операцию.

 – Основные жизненные показатели, имитируемые манекеном:
1) В исходном состоянии у манекена расширены зрачки, отсутствует пульс на сонной артерии.
2) При проведении массажа сердца, сонная артерия начинает пульсировать, частота пульса соответствует частоте ком-

прессий.
3) При успешном оказании неотложной помощи, зрачки манекена возвращаются в нормальное состояние, сонная арте-

рия пульсирует самостоятельно.

 – Возможно проведение стандартной процедуры восстановления проходимости дыхательных путей.
 – Возможно проведение непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких.

три режима использования системы: обучение технике СЛР, имитация экзамена и имитация экзамена в военно-по-
левых условиях.

1) Режим 1: обучение технике СЛР: необходимо осуществлять непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию 
легких в течение установленного времени.

2) Режим 2: экзамен: согласно международному стандарту по сердечно-легочной реанимации от 2015 года, при про-
ведении массажа сердца и вентиляции легких необходимо придерживаться соотношения частоты компрессий к вдохам 30:2, 
в течение установленного времени необходимо совершить 5 циклов процедуры.

3) Режим 3: экзамен в военно-полевых условиях: согласно международному стандарту по сердечно-легочной реани-
мации от 2015 года, при проведении массажа сердца и вентиляции легких необходимо придерживаться соотношения частоты 
компрессий к вдохам 30:2, в течение установленного времени необходимо совершить 5 циклов процедуры.

Оценка последовательности действий: помимо самого процесса СЛР, можно также оценить последовательность действий 
экзаменуемого: вызов скорой помощи, проверка сознания, пульса, дыхания, извлечение инородных предметов изо рта по-
страдавшего. 

Функции дисплея для слр:
 – Электронный мониторинг: электронный мониторинг процесса восстановления проходимости дыхательных путей и 

места наложения рук при массаже сердца; выведение на экран статистики правильных и неправильных компрессий.
 – Звуковые оповещения: весь процесс сопровождается звуковыми подсказками на китайском языке, громкость звука 

можно настраивать.
 – Линейный индикатор объема вдуваемого воздуха: допустимый объем вдуваемого воздуха составляет 500/600–

1000 мл.
 y при недостаточном объеме вдуваемого воздуха индикатор загорается желтым цветом.
 y при достаточном объеме вдуваемого воздуха индикатор загорается зеленым цветом.
 y при чрезмерном объеме вдуваемого воздуха индикатор загорается красным цветом.

 – Линейный индикатор глубины компрессий: допустимая глубина компрессий составляет 5-6 см.
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 y При недостаточной глубине компрессий индикатор загорается желтым цветом.
 y При достаточной глубине компрессий индикатор загорается зеленым цветом.
 y При чрезмерной глубине компрессий индикатор загорается красным цветом.

 – Время проведения процедуры можно настраивать.
 – Режим электропитания: встроенная литиевая батарея, в комплекте предоставляется зарядное устройство.

Функции принтера:
 – Можно настроить функцию печати отчета по завершении процедуры.
 – Таблица результатов включает информацию о режиме использования системы, количестве компрессий и вдохов во 

время каждого цикла сердечно-легочной реанимации, статистике правильных/неправильных компрессий, причинах и 
количестве неправильных компрессий, статистике правильных/неправильных вдохов, причинах и количестве непра-
вильных вдохов, установленном времени, фактически затраченном времени и оценке результатов.

радиочастотный пульт дистанционного управления: с помощью пульта дистанционного управления преподаватель 
может запускать и приостанавливать процесс СЛР, запускать печать результатов.

Стандартная комплектация: 
 � Высококачественный манекен для отработки техники сердечно-легочной реанимации,1 шт.;
 � Высококачественный компьютерный дисплей, 1 шт.;
 � Радиочастотный пульт дистанционного управления, 1 шт.;
 � Передвижной чемодан для стандартного  манекена из твердой пластмассы, 1 шт.;
 � Подкладка для проведения сердечно-легочной реанимации, 1 шт.
 � Одноразовые стерильные защитные маски для лица (50 шт./пачка), 1 п.;
 � Сменная кожа лица, 1 комплект;
 � Сменные легочные мешки, 5 шт.;
 � Термочувствительная бумага для печати, 2 рулона;
 � Гарантийный талон на товар, сертификат соответствия, инструкция по эксплуатации, руководство по технике оказания 

первой помощи, 1 комплект. 

10003/CPR10450 имеет РЧ-пульт управления с цветным ЖК-дисплеем.

учЕбНЫЙ МАНЕКЕН: СлР-МэН 16300g
10001/CPR16300G, 10003/CPR10350 

  действующий стандарт обучения: Руководство Американской кардиологической ассоциации (AHA) по сердечно-ле-
гочной реанимации (СЛР) и неотложной помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях (ECC).

особенности материала: 
Кожа лица, шеи, груди, головы изготовлена из термопластичного эластомера. В манекене используются элементы, отли-

тые из нержавеющей стали под давлением. Манекен имеет точные анатомические ориентиры, кожные покровы натуральные 
на ощупь. цвет кожи равномерный, манекен имеет реалистичный и эстетичный внешний вид. 

Манекен  долговечен в использовании, не меняет внешний вид при мытье и дезинфекции, имеет сборно-разборную кон-
струкцию. Для изготовления манекена использовался материал международного класса. 
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функции манекена ПО срЛ:
 – суставы верхних конечностей манекена свободно двигаются.

1) Функция самопроверки на наличие повреждений: при включении системы, автоматически запускается программа са-
мопроверки на наличие повреждений оборудования. При обнаружении повреждений, включается голосовое оповещение о 
необходимости срочного устранения повреждения.

2) Система использует «технологию отказоустойчивости» при нажатии пользователем кнопок. Система сообщает об оши-
бочно нажатых кнопках с помощью голосового оповещения, чтобы предотвратить неправильное срабатывание.

3) При недостаточной податливости грудной клетки манекена во время массажа сердца, система выдает голосовое со-
общение.

4) С помощью кнопки «Пауза» можно приостановить текущую операцию.
 – Основные жизненные показатели, имитируемые манекеном:

1) В исходном состоянии у манекена расширены зрачки, отсутствует пульс на сонной артерии.
2) При проведении массажа сердца, сонная артерия начинает пульсировать, частота пульса соответствует частоте ком-

прессий.
3) При успешном оказании неотложной помощи, зрачки манекена возвращаются в нормальное состояние, сонная арте-

рия пульсирует самостоятельно.
 – Возможно проведение стандартной процедуры восстановления проходимости дыхательных путей.
 – Возможно проведение непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких.

три режима использования системы: обучение технике СЛР, имитация экзамена и имитация экзамена в военно-по-
левых условиях.

1) Режим 1: обучение технике СЛР; необходимо осуществлять непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию 
легких в течение установленного времени.

2) Режим 2: экзамен; согласно международному стандарту по сердечно-легочной реанимации от 2015 года, при прове-
дении массажа сердца и вентиляции легких необходимо придерживаться соотношения частоты компрессий к вдохам 30:2, в 
течение установленного времени необходимо совершить 5 циклов процедуры.

3) Режим 3: экзамен в военно-полевых условиях; согласно международному стандарту по сердечно-сосудистой реанима-
ции от 2015 года, при проведении массажа сердца и вентиляции легких необходимо придерживаться соотношения частоты 
компрессий к вдохам  30:2, в течение установленного времени необходимо совершить 5 циклов процедуры.
 Оценка последовательности действий: помимо самого процесса СЛР, можно также оценить последовательность дей-

ствий экзаменуемого: вызов скорой помощи, проверка сознания, пульса, дыхания, извлечение инородных предметов изо рта 
пострадавшего. 

функции дисПЛея дЛя сЛр:
 – Электронный мониторинг: электронный мониторинг процесса восстановления проходимости дыхательных путей и 

места наложения рук при массаже сердца. Выведение на экран статистики правильных и неправильных компрессий.
 – Звуковые оповещения: весь процесс сопровождается звуковыми подсказками, громкость звука можно настраивать.
 – Линейный индикатор объема вдуваемого воздуха: допустимый объем вдуваемого воздуха составляет 500/600–

1000 мл.
 y При недостаточном объеме вдуваемого воздуха индикатор загорается желтым цветом.
 y При достаточном объеме вдуваемого воздуха индикатор загорается зеленым цветом.
 y При чрезмерном объеме вдуваемого воздуха индикатор загорается красным цветом.

 – Линейный индикатор глубины компрессий: допустимая глубина компрессий составляет 5-6 см.
 y При недостаточной глубине компрессий индикатор загорается желтым цветом.
 y При достаточной глубине компрессий индикатор загорается зеленым цветом.
 y При чрезмерной глубине компрессий индикатор загорается красным цветом.

 – Время проведения процедуры можно настраивать.
 – Режим электропитания: встроенная литиевая батарея, в комплекте предоставляется зарядное устройство.

Функции принтера:
 – Можно настроить функцию печати отчета по завершении процедуры.
 – Таблица результатов включает информацию о режиме использования системы: количество компрессий и вдохов во 

время каждого цикла сердечно-легочной реанимации, статистика правильных/неправильных компрессий, причина и 
количество неправильных компрессий, статистика правильных/неправильных вдохов, причинах и количестве непра-
вильных вдохов, установленном времени, фактически затраченном времени и оценке результатов.
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Функции радиочастотного пульта дистанционного управления: 
 – Радиочастотный пульт дистанционного управления: с помощью пульта преподаватель может запускать и приостанав-

ливать процесс СЛР, запускать печать результатов.

Стандартная комплектация: 
 � Высококачественный манекен для отработки техники 

сердечно-лёгочной реанимации, 1 шт.;
 � Высококачественный компьютерный дисплей, 1 шт.;
 � Радиочастотный пульт дистанционного управления, 1 шт.;
 � Передвижной чемодан для стандартного  манекена из 

твёрдой пластмассы, 1 шт.;
 � Подкладка для проведения сердечно-лёгочной реанима-

ции, 1 шт.

 � Одноразовые стерильные защитные маски для лица (50 
шт./пачка), 1 п.;

 � Сменная кожа лица, 1 комплект;
 � Сменные лёгочные мешки, 5 шт.;
 � Термочувствительная бумага для печати, 2 рулона;
 � Гарантийный талон на товар, сертификат соответствия, 

инструкция по эксплуатации, руководство по технике 
оказания первой помощи, 1 комплект.

учЕбНЫЙ МАНЕКЕН: СлР-МэН 300S-g
10001/CPR300S-G 

  действующий стандарт обучения: Руководство Американской кардиологической ассоциации (AHA) по сердечно-ле-
гочной реанимации (СЛР) и неотложной помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях (ECC).

особенности материала: 
Кожа лица, шеи, груди, головы изготовлена из термопластичного эластомера. В манекене используются элементы, отли-

тые из нержавеющей стали под давлением. Манекен имеет точные анатомические ориентиры, кожные покровы натуральные 
на ощупь. цвет кожи равномерный, манекен имеет реалистичный и эстетичный внешний вид. 

Манекен  долговечен в использовании, не меняет внешний вид при мытье и дезинфекции, имеет сборно-разборную кон-
струкцию. Для изготовления манекена использовался материал международного класса. 

функции манекена ПО срЛ:
 – Суставы верхних конечностей манекена свободно двигаются.

5) Функция самопроверки на наличие повреждений: при включении системы, автоматически запускается программа са-
мопроверки на наличие повреждений оборудования. При обнаружении повреждений, включается голосовое оповещение о 
необходимости срочного устранения повреждения.

6) Система использует «технологию отказоустойчивости» при нажатии пользователем кнопок. Система сообщает об оши-
бочно нажатых кнопках с помощью голосового оповещения, чтобы предотвратить неправильное срабатывание.

7) При недостаточной податливости грудной клетки манекена во время массажа сердца, система выдает голосовое со-
общение.

8) С помощью кнопки «Пауза» можно приостановить текущую операцию.
 – Основные жизненные показатели, имитируемые манекеном:

4) В исходном состоянии у манекена расширены зрачки, отсутствует пульс на сонной артерии.
5) При проведении массажа сердца, сонная артерия начинает пульсировать, частота пульса соответствует частоте ком-

прессий.
6) При успешном оказании неотложной помощи, зрачки манекена возвращаются в нормальное состояние, сонная арте-

рия пульсирует самостоятельно.
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 – Возможно проведение стандартной процедуры восстановления проходимости дыхательных путей.
 – Возможно проведение непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких.

три режима использования системы: обучение технике СЛР, имитация экзамена и имитация экзамена в военно-по-
левых условиях.

4) Режим 1: обучение технике СЛР; необходимо осуществлять непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию 
легких в течение установленного времени.

5) Режим 2: экзамен; согласно международному стандарту по сердечно-легочной реанимации от 2015 года, при прове-
дении массажа сердца и вентиляции легких необходимо придерживаться соотношения частоты компрессий к вдохам 30:2, в 
течение установленного времени необходимо совершить 5 циклов процедуры.

6) Режим 3: экзамен в военно-полевых условиях; согласно международному стандарту по сердечно-сосудистой реанима-
ции от 2015 года, при проведении массажа сердца и вентиляции легких необходимо придерживаться соотношения частоты 
компрессий к вдохам 30:2, в течение установленного времени необходимо совершить 5 циклов процедуры.
 Оценка последовательности действий: помимо самого процесса СЛР, можно также оценить последовательность дей-

ствий экзаменуемого: вызов скорой помощи, проверка сознания, пульса, дыхания, извлечение инородных предметов изо рта 
пострадавшего.

Функции дисплея для слр:
 – Электронный мониторинг: электронный мониторинг процесса восстановления проходимости дыхательных путей и 

места наложения рук при массаже сердца; выведение на экран статистики правильных и неправильных компрессий.
 – Звуковые оповещения: весь процесс сопровождается звуковыми подсказками, громкость звука можно настраивать.
 – Можно настроить ограничение времени по времени для экзамена, отсчет ведется в секундах.
 – Частота компрессий: 100-120 компрессий /мин и выше.
 – Режим электропитания: используется блок питания с входным напряжением 220 В; блок питания преобразует вход-

ное напряжение в 6 В постоянного тока.

Функции принтера:
 – Можно настроить функцию печати отчета по завершении процедуры.
 – Таблица результатов включает информацию о режиме использования системы: количество компрессий и вдохов во 

время каждого цикла сердечно-легочной реанимации, статистика правильных/неправильных компрессий, причина и 
количество неправильных компрессий, статистика правильных/неправильных вдохов, причинах и количестве непра-
вильных вдохов, установленном времени, фактически затраченном времени и оценке результатов.

Функции радиочастотного пульта дистанционного управления: 
 – Радиочастотный пульт дистанционного управления: с помощью пульта преподаватель может запускать и приостанав-

ливать процесс СЛР, запускать печать результатов.

Стандартная комплектация: 
 � Высококачественный манекен для отработки техники сердечно-лёгочной реанимации,1 шт.;
 � Высококачественный компьютерный дисплей, 1 шт.;
 � Радиочастотный пульт дистанционного управления, 1 шт.;
 � Передвижной чемодан для стандартного  манекена из твёрдой пластмассы, 1 шт.;
 � Подкладка для проведения сердечно-лёгочной реанимации, 1 шт.
 � Одноразовые стерильные защитные маски для лица (50 шт./пачка), 1 п.;
 � Сменная кожа лица, 1 комплект;
 � Сменные лёгочные мешки, 5 шт.;
 � Термочувствительная бумага для печати, 2 рулона;
 � Гарантийный талон на товар, сертификат соответствия, инструкция по эксплуатации, руководство по технике оказания 

первой помощи, 1 комплект.
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учЕбНЫЙ МАНЕКЕН: СлРМэН 300S, СлРМэН 300S-a, СлРМэН 10300, 
СлРМэН 10350, СлРМэН 10300-C,
10001/CPR300S, 10001/CPR300S-A, 10003/CPR103000, 10003/CPR10300-C, 10003/CPR10350

  Манекен соответствует международному стандарту по сердечно-легочной реанимации от 2015 года (ERC 2015), функ-
ции манекена были комплексно модернизированы. Учебная система включает в себя манекен и компьютерный дисплей для 
сердечно-легочной реанимации. Манекен  может использоваться для обучения и аттестации навыков по сердечно-легочной 
реанимации; в систему интегрированы принтер и экран. При успешном проведении сердечно-легочной реанимации манекен 
демонстрирует признаки улучшения состояния: изменяется состояние зрачков, пульс сонной артерии, восстанавливается 
проходимость дыхательных путей. Учебная система специально предназначена для использования на курсах по сердечно-
легочной реанимации, в учреждениях повышения квалификации по сердечно-легочной реанимации, больницах, медицинских 
институтах и медицинских школах.

особенности материала: 
Кожа лица, шеи, груди, головы изготовлена из термопластичного эластомера. В манекене используются элементы, отли-

тые из нержавеющей стали под давлением. Манекен имеет точные анатомические ориентиры, кожные покровы натуральные 
на ощупь. цвет кожи равномерный, манекен имеет реалистичный и эстетичный внешний вид. 

Манекен  долговечен в использовании, не меняет внешний вид при мытье и дезинфекции, имеет сборно-разборную кон-
струкцию. Для изготовления манекена использовался материал международного класса. 

Функциональные характеристики:
 Суставы верхних конечностей манекена свободно двигаются.

 – Возможно проведение стандартной процедуры восстановления проходимости дыхательных путей.
 – При проведении массажа сердца, на экране можно увидеть сигнал цифрового линейного индикатора о положении 

рук, статистику компрессий; процесс сопровождается сообщениями:
 – линейный индикатор сообщает о правильном/неправильном положении рук при проведении массажа сердца; ото-

бражается статистика компрессий; выдаются сообщения об ошибках.
 – Линейный индикатор объема вдуваемого воздуха: допустимый объем вдуваемого воздуха составляет 500/600–1000 мл.

 y При недостаточном объеме вдуваемого воздуха индикатор загорается желтым цветом.
 y При достаточном объеме вдуваемого воздуха индикатор загорается зеленым цветом.
 y При чрезмерном объеме вдуваемого воздуха индикатор загорается красным цветом.

 – Линейный индикатор глубины компрессий: допустимая глубина компрессий составляет 5-6 см.
 y При недостаточной глубине компрессий индикатор загорается желтым цветом.
 y При достаточной глубине компрессий индикатор загорается зеленым цветом.
 y При чрезмерной глубине компрессий индикатор загорается красным цветомРежим процедуры: соотношение коли-

чества компрессий к вдохам 30:2 (один или два спасателя), должно быть совершено пять циклов процедуры по СЛР.
 – Частота компрессий: в соответствии с обновленным международным стандартом: 100-120 компрессий в минуту.
 – Режимы работы: учебный режим, экзаменационный режим.
 – Время выполнения процедуры: отсчет ведется в секундах; можно настроить ограничение по времени для экзамена.
 – настройки системы оповещений: можно настроить параметры выведения сообщений и параметры голосовых под-

сказок; оповещения можно полностью отключить.
 – Печать результатов: на основании проведенных процедур можно распечатать на термочувствительной бумаге полную 

или сокращенную таблицу результатов.
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 – Изменения физических симптомов манекена: в исходном состоянии у манекена расширены зрачки, отсутствует пульс 
на сонной артерии; при проведении массажа сердца, сонная артерия начинает пульсировать; при успешном оказа-
нии неотложной помощи, зрачки манекена сужаются, сонная артерия пульсирует самостоятельно.

 – Режим электропитания: используется внешний блок питания с входным напряжением 220 В.

Стандартная комплектация: 
 � Высококачественный манекен для отработки техники 

сердечно-лёгочной реанимации,1 шт.;
 � Высококачественный компьютерный дисплей, 1 шт.;
 � Передвижной чемодан для стандартного  манекена из 

твёрдой пластмассы, 1 шт.;
 � Подкладка для проведения сердечно-лёгочной реанима-

ции, 1 шт. 

 � Одноразовые стерильные защитные маски для лица (50 
шт./пачка), 1 п.;

 � Сменная кожа лица, 1 комплект;
 � Сменные лёгочные мешки, 5 шт.;
 � Термочувствительная бумага для печати, 2 рулона;
 � Гарантийный талон на товар, сертификат соответствия, 

инструкция по эксплуатации, руководство по технике 
оказания первой помощи, 1 комплект.

дополнительная комплектация на выбор: 
 � Блок травмированных конечностей.

 Монитор Распечатка Ведение карты 
студента

Пульт управ-
ления

Использование в обстановке 
с ограниченными возможно-

стями электропитания

10001/CPR300S да да   

10003/CPR10300 да да  да

10003/CPR10300-С да да да  

10001/CPR300S-А да да да

10003/CPR10350 да да да, сенсор-
ный цветной 

дисплей
  

уСоВЕРшЕНСТВоВАННЫЙ МАНЕКЕН для оТРАбоТКИ НАВЫКоВ 
ПРоВЕдЕНИя СлР
10003/CPR10280

 
Монитор Регулятор РЧ Печать Тактильное 

восприятие

10003/
CPR10280

   

10003/
CPR10280 
(Половина)

   

 
 
Внедрение стандарта: Руководство AHA (Американская кардиологическая ассоциация) 2015 г. по СЛР и ЭССП

Характеристики манекена для отработки навыков проведения слр
 � ясная анатомическая характеристика, реалистичные тактильные качества и реалистичный цвет кожи, яркий внешний вид;
 � Моделирование жизненно важных функций:
 � Исходное состояние: зрачки манекена расширены, пульс сонной аретрии отсутствует;
 � Во время процедуры компрессии присутствует пассивный пульс сонной артерии, а частота пульса соответствует коэф-

фициенту компрессии;
 � После успешного спасения зрачки манекена возвращаются к норме и появляется спонтанный пульс сонной артерии;
 � Оценка сознания, вызов скорой медицинской помощи, проверка пульса, проверка дыхания и операции по очистке от 
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инородных тел;
 � Можно выполнять искусственное дыхание и компрессию сердца, открытие дыхательных путей;
 � Три режима работы: Обучение технике проведения СЛР, моделирование оценки и фактическая оценка

 – Режим I: Обучение технике проведения СЛР, можно выполнять компрессию и наполнение легкого воздухом
 – Режим II: Имитация оценки в течение аттестационного периода полных 5 циклов операции СЛР на основе междуна-

родного стандарта СЛР 2015 года с коэффициентом компрессии и наполнения: 30:2;
 –  Режим III: Фактическая оценка в период установки завершает предварительно установленный стандарт оценки в со-

ответствии с международным стандартом СЛР 2015 г.; 
 

Функции экрана для слр
 �  Электронный монитор: Мониторинг открытия дыхательных 

путей и компрессии; показывает правильное значение и 
неправильное значение искусственного дыхания и внеш-
ней компрессии сердца;

 �  Голосовая подсказка: Английская голосовая подсказка 
во время обучения и оценки; голосовую подсказу можно 
закрыть или открыть, громкость можно регулировать;

 �  Показатели показывают уровень наполнения легких воз-
духом, правильный объем наполнения: 500 мл — 600 мл;

 �  недостаточный уровень наполнения, желтый индикатор
 �  Правильный уровень наполнения, зеленый индикатор

 �  Чрезмерный объем наполнения, красный индикатор
 �  Индикаторы показывают глубину компрессии: правиль-

ную глубину компрессии: 5 - 6 см
 �  недостаточная глубина компрессии, желтый индикатор;
 �  Правильная глубина компрессии, зеленый индикатор
 �  Чрезмерная глубина компрессии, красный индикатор;
 �  Время операции можно установить в секундах;
 �  Скорость выполнения операции: 100-120 раз/мин
 �  Мощность: 110-240 В, выходная мощность 24 В через 

маностат

 принтер:
 �  Доступная синхронная печать во время работы
 �  Печать после завершения операции
 �  +Содержание листа результатов охватывает режим работы, оценку 

сознания, вызов скорой медицинской помощи, проверку пульса, 
проверку дыхания, очистку от инородных предметов, количе-
ство циклов операции наполнения и компрессии, правильную/
неправильную компрессию, причину неправильной компрессии, 
правильное/неправильное наполнение, причину неправильного 
наполнения, установку времени, время выполнения операции, 
оценку;

учЕбНЫЙ МАНЕКЕН : СлРМэН 15230
10001/CPR15230, 10003/CPR10200, 10003/CPR10200N, 10003/CPR10180, 10003/CPR10180N

Манекен соответствует международному стандарту по сердечно-легочной реанимации от 2015 года, функции системы 
были комплексно модернизированы. Учебная система включает манекен и компьютерный дисплей для сердечно-легочной 
реанимации, она может использоваться для обучения технике сердечно-легочной реанимации. При успешном проведении 
сердечно-легочной реанимации манекен демонстрирует признаки улучшения состояния: изменяется состояние зрачков, 
пульс сонной артерии, восстанавливается проходимость дыхательных путей. Система специально предназначена для ис-
пользования на курсах по сердечно-легочной реанимации в учреждениях повышения квалификации по сердечно-легочной 
реанимации, больницах, медицинских институтах и медицинских школах.
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Функциональные характеристики:
 Суставы верхних конечностей манекена свободно двигаются.

 – Возможно проведение стандартной процедуры восстановления проходимости дыхательных путей.
 – При проведении массажа сердца, на экране можно увидеть сигнал цифрового линейного индикатора о положении 

рук, статистику компрессий; процесс сопровождается сообщениями:
 – линейный индикатор сообщает о правильном/неправильном положении рук при проведении массажа сердца; ото-

бражается статистика компрессий; выдаются сообщения об ошибках.
 – Линейный индикатор объема вдуваемого воздуха: допустимый объем вдуваемого воздуха составляет 500/600–

1000 мл.
 y При недостаточном объеме вдуваемого воздуха индикатор загорается желтым цветом.
 y При достаточном объеме вдуваемого воздуха индикатор загорается зеленым цветом.
 y При чрезмерном объеме вдуваемого воздуха индикатор загорается красным цветом.

 – Линейный индикатор глубины компрессии: допустимая глубина компрессии составляет 5–6 см.
 y При недостаточной глубине компрессии индикатор загорается желтым цветом.
 y При достаточной глубине компрессии индикатор загорается зеленым цветом.
 y При чрезмерной глубине компрессии индикатор загорается красным цветом
 y При превышении допустимого объема или скорости вдоха, воздух попадает в желудок, о чем сообщает индика-

тор; информация о процедуре отображается на экране, выдаются сообщения об ошибках.
 – Режим процедуры: соотношение количества компрессий к вдохам 30:2 (один или два спасателя), должно быть со-

вершено пять циклов процедуры по СЛР.
 – Частота компрессий: в соответствии с обновленным международным стандартом: 100–120 компрессий в минуту.
 – Способы использования учебной  системы: для обучения.
 – Проверка функции имитации состояния зрачков: можно проверить работу данной функции, сравнив вид зрачков, 

когда один из них расширен, другой – сужен.
 – Проверка функции сонной артерии: имитировать пульсацию сонной артерии, сжимая рукой резиновый шарик.
 – Режим электропитания: используется литиевая аккумуляторная батарея; блок питания преобразует входное напря-

жение в 5 В выходного напряжения (в комплекте предоставляется принтер). Данную модель можно использовать в 
условиях отсутствия внешнего источника питания.

особенности материала: 
Кожа лица, шеи, груди, головы изготовлена из термопластичного эластомера. В манекене используются элементы, отли-

тые из нержавеющей стали под давлением. Манекен имеет точные анатомические ориентиры, кожные покровы натуральные 
на ощупь. цвет кожи равномерный, манекен имеет реалистичный и эстетичный внешний вид. 

Манекен  долговечен в использовании, не меняет внешний вид при мытье и дезинфекции, имеет сборно-разборную кон-
струкцию. Для изготовления манекена использовался материал международного класса. 

Стандартная комплектация: 
 � Высококачественный манекен для отработки техники 

сердечно-лёгочной реанимации,  шт.;
 � Высококачественный компьютерный дисплей, 1 шт.;
 � Передвижной чемодан для стандартного  манекена из 

твёрдой пластмассы, 1 шт.;
 � Подкладка для проведения сердечно-лёгочной реанима-

ции, 1 шт.

 � Одноразовые стерильные защитные маски для лица 
(50 шт./пачка), 1 п.;

 � Сменная кожа лица, 1 комплект;
 � Сменные лёгочные мешки, 5 шт.;
 � Гарантийный талон на товар, сертификат соответствия, 

инструкция по эксплуатации, руководство по технике 
оказания первой помощи, 1 комплект.

дополнительная комплектация на выбор:
 � Блок травмированных конечностей.

ИЗДеЛИе № РЧ-пульт Автоматическое из-
менение зрачка

Беспроводной 
контроллер

Электронная симуляция 
пульса

10001/CPR15230 - - - да
10001/CPR16300G да да - да
10003/CPR10350 да, с ЖК цветным 

монитором
да - да
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ИЗДеЛИе № РЧ-пульт Автоматическое из-
менение зрачка

Беспроводной 
контроллер

Электронная симуляция 
пульса

10003/CPR10200 - - - -
10003/CPR10200 (торс) - -
10003/CPR10200N - - да -
10003/CPR10180 - - - -
10003/CPR10180 (торс) - - - -
10003/CPR10180N - - да -

 

МАНЕКЕН для оТРАбоТКИ ТЕХНИКИ СЕРдЕчНо-лёгочНоЙ 
РЕАНИМАцИИ, В КоМПлЕКТЕ С КоНТРоллЕРоМ СлРМэН 5000
10002-CPR 5000

Навыки:
сердечно-лёгочная реанимация.

Характеристики:
Полноразмерный манекен для отработки техники про ве-

дения сердечно-лёгочной реанимации, в комплекте ― жид-
кокристаллический  (ЖК) монитор, оснащённый встроенным 
термопринтером.

Система дистанционного контроля для управления стан-
дартной процедурой оказания первой медицинской помощи.

Отображение статуса дыхательных путей на мониторе.
Ручная симуляция пульса на сонных артериях пневматической грушей.
искусственное дыхание методом «рот-в-рот» или через карманную лицевую маску, объем отображается на мониторе
компрессия грудной клетки, положение и глубина надавливания отображаются на мониторе
Отображение параметров при тренировке в соответствии с последними рекомендациями Американской кардиологиче-

ской ассоциации (AHA) по сердечно-лёгочной реанимации.
Учебно-тренировочные модели для отработки навыков оказания первой медицинской помощи взрослым.
Сменные зрачки для имитации различных неотложных состояний.
Три режима обучения:  свободное обучение, обучение по стандартам (AHA), экзаменационный режим (система ведёт 

автоматический подсчёт и распечатку набранных экзаменационных баллов)
термопринтер для распечатки инструкций к практическим занятиям и результатов экзаменов.

МАНЕКЕН для оТРАбоТКИ ТЕХНИКИ СЕРдЕчНо-лЕгочНоЙ 
РЕАНИМАцИИ СлРМэН 4000/4000W
10002-CPR4000/10002-CPR4000W 



52

Раздел 2 сердечно-легочная реанимация

Навыки:
сердечно-лёгочная реанимация.

Характеристики:
Полноразмерный манекен для отработки техники проведения сердечно-
лёгочной реанимации в комплекте светодиодный контроллер, оснащённый встроенным принтером.
система дистанционного контроля для управления стандартной процедурой оказания первой медицинской помощи.
Отображение статуса дыхательных путей на мониторе.
Ручная симуляция пульса на сонных артериях пневматической грушей.
искусственное дыхание методом «рот-в-рот» или через карманную лицевую маску, объем отображается на мониторе.
компрессия грудной клетки, положение и глубина надавливания отображаются на мониторе
Отображение параметров при тренировке в соответствии с последними рекомендациями Американской кардиологиче-

ской ассоциации (AHA) по сердечно-лёгочной реанимации.
Сменные зрачки для имитации различных неотложных состояний.
Три режима обучения: свободное обучение, обучение по стандартам AHA, экзаменационный режим (система ведёт авто-

матический подсчёт и распечатку набранных экзаменационных баллов)
Термопринтер для распечатки инструкций к практическим занятиям и результатов экзаменов
Возможность модификации: 10002-CPR4000W (беспроводной контроллер)

МАНЕКЕН для оТРАбоТКИ ТЕХНИКИ ВЫПолНЕНИя СЕРдЕчНо-
лЕгочНоЙ РЕАНИМАцИИ СлРМэН 3000/3000W
10002-CPR 3000/CPR3000W

 Навыки:
сердечно-лёгочная реанимация 

Характеристики:
полноразмерный манекен для отработки техники проведения сердечно-легочной реанимации в комплекте ― светоди-

одный монитор, оснащенный встроенным принтером
Отображение статуса дыхательных путей на мониторе
ручная симуляция пульса на сонных артериях пневматической грушей
искусственное дыхание методом «рот-в-рот» или через карманную лицевую маску, объем отображается на мониторе.
компрессия грудной клетки, положение и глубина надавливания отображаются на мониторе.
Отображение параметров при тренировке в соответствии с последними рекомендациями Американской кардиологиче-

ской ассоциации (AHA) по сердечно-лёгочной реанимации.
Сменные зрачки для имитации различных неотложных состояний.

Первая помощь и анестезиология:
три режима обучения: свободное обучение, обучение по стандартам AHA, экзаменационный режим (система ведет 

автоматический подсчет и распечатку набранных экзаменационных баллов)
Распечатка инструкций к практическим занятиям и результатов экзаменов
Возможность модификации: 10002-CPR3000W (беспроводной контроллер)
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ПолНоРАЗМЕРНЫЙ МАНЕКЕН для оТРАбоТКИ ТЕХНИКИ 
ВЫПолНЕНИя оСНоВНЫХ ПРИёМоВ СЕРдЕчНо-лёгочНоЙ 
РЕАНИМАцИИ
10002-CPR 2300, 10002-CPR 2300S

 Навыки:
сердечно-лёгочная реанимация.

Характеристики:
полноразмерный манекен для отработки техники
проведения сердечно-лёгочной реанимации, в комплекте - смарт-монитор (светодиодная и голосовая индикация)
Отображение статуса дыхательных путей на мониторе
ручная симуляция пульса на сонных артериях пневматической грушей
искусственное дыхание методом «рот-в-рот» или через карманную лицевую маску, объем отображается на мониторе
компрессия грудной клетки, положение и глубина надавливания отображаются на мониторе
Отображение параметров при тренировке в соответствии с последними рекомендациями Американской кардиологиче-

ской ассоциации (AHA) по сердечно-лёгочной реанимации.

МАНЕКЕН АННА для оКАЗАНИя ПЕРВоЙ ПоМоЩИ
LD 170-01250

 � Полноростовой манекен
 � Реалистичная масса тела 
 � Подвижные суставы 
 � Сменные лицевые маски и легкие

Подходит для отработки навыков спасательных мероприятий и базовой сердечно-легочной реанимации.
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ТоРС для СлР эННИ QCPR
LD 120-01050

Экономичный и портативный манекен для обучения СЛР.
ПО в виде мобильного приложения.
Подключение по Bluetooth
Показатели СЛР:

 – глубина компрессий
 – частота компрессий
 – расслабление
 – правильность вентиляции

ТРЕНАжЕР для оТРАбоТКИ НАВЫКоВ СЕРдЕчНо-лЕгочНоЙ 
РЕАНИМАцИИ
SKМ188

навыки
 � сердечно-легочная реанимация
 � дефибрилляция

Характеристики
 – тренажер имеет мультимедийный обучающий набор
 – тренажер позволяет обучающимся создавать сценарии клинических 

ситуаций и оценивать свои действия в режиме реального времени
 – электроды дефибриллятора с технологией сенсоров давления позволя-

ют определять их правильное положение
 – качество компрессии грудной клетки оценивается по таким показате-

лям, как «глубина», «ритм» и «неполное освобождение», которые ото-
бражаются на экране в режиме реального времени

 – действия обучающегося автоматически сохраняются на прилагаемом 
USB-накопителе

 – каждый USB-накопитель имеет уникальный ID, что позволяет обучаю
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ТРЕНАжЕР для оТРАбоТКИ НАВЫКоВ СЕРдЕчНо-лЕгочНоЙ 
РЕАНИМАцИИ шЕРПА
BT-SEEM

навыки
 � компрессия грудной клетки
 � искусственная вентиляция «рот  

в рот»
 � искусственная вентиляция легких  

с применением мешка Амбу
 � работа с автоматическим наружным дефибриллятором.

Характеристики
 – распознается глубина компрессии более 5–7,5 см 
 – для открытия дыхательных путей можно наклонять голову и 

приподнимать подбородок
 – в процессе обучения  в окошке дисплея графически ото-

бражаются все действия: 
 – – количество нормальных и общих компрессий, глубина и 

скорость компрессии, сигнал при нормальной компрессии и 
др.

АВТоМАТИчЕСКИЙ ВНЕшНИЙ 
ТРЕНИРоВочНЫЙ дЕфИбРИлляТоР
 10002-FA6822 (руссифиц.)

 � Тренажер по АнД обеспечивает симуляцию подачи разряда. 
Он не генерирует ток высокого напряжения, чтобы обеспечить 
безопасность во время обучения. 

 � Тренажер по АнД можно использовать с инфракрасным 
пультом дистанционного управления. Пульт дистанционного 
управления дает инструктору возможность изменять учебные 
сценарии во время использования прибора, чтобы проверить 
реакцию студента.

 � Тренажер по АнД предварительно запрограммирован на 9 
учебных сценариев, которые имитируют реалистичный эпизод 
внезапной остановки сердца. Эти сценарии совместимы с 
учебными курсами, разработанными в рамках национально и 
международно признанных программ подготовки специали-
стов, оказывающих экстренную медицинскую помощь.

 � Тренажер по АнД предназначен для использования с манеке-
нами для отработки сердечно-легочной реанимации.
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МАНЕКЕН для бАЗоВоЙ СлР (ТоРС)
NS.101-085

 � Индивидуальная система дыхательных путей для студентов состоит из недорогой защитной маски и отдельной системы 
дыхательных путей.

 � Обучаемые процедуры включают в себя: правильное размещение рук, компрессию грудной клетки, зажатие носа, наклон 
головы, выдвижение челюсти и прощупывание импульса сонной артерии.

 � Анатомические ориентиры включают грудную клетку с яремной вырезкой.
 � не требуется очистка, дезинфекция или разборка.
 � Включает футляр для переноски, 50 мешков для дыхательных путей и инструкции.
 � Без латекса.

 – Манекен для базовой СЛР (торс) с футляром для 
переноски

 – 76 x 43 x 25 cm
 – 9.53 kg
 – 101-085
 – Манекен для базовой СЛР (тело)с футляром для пере-

носки
 – 165 x 58 x 23 cm
 – 20.87 kg

 – 101-085FB
 – Защитная маска к Манекену для базовой СЛР
 – 50 штук
 – 0.57 kg.
 – 101-070
 – Замена легких и желудка
 – 3 штуки
 – 0.91 kg.
 – 101-072

 

МАНЕКЕН ВЗРоСлого для ТРЕНИРоВКИ  СлР «АдАМ» (ТоРС Со 
СМЕННЫМИ дЫХАТЕльНЫМИ ПуТяМИ И КожЕЙ лИцА)
NS.100-2000

 � Реалистичные, анатомические ориентиры (сонной артерии, 
грудина, грудная клетка, яремная вырезка) и реалистичное со-
противление при компрессии помогают студентам оттачивать 
спасательные навыки

 � Легкий вес и портативность
 � Включает в себя 10 индивидуальных недорогих одноразовых 

систем дыхательных путей и полостей рта/носа, которые можно 
дезинфицировать для повторного использования, и футляр с 
мягкими вставками для удобства выполнения манипуляций. За-
кажите «с  электронным устройством» и получите электронную 
панель, которая указывает правильное положение рук, адекват-
ные сжатия грудной клетки и объем вдуваемого воздуха.

 � 3-летняя гарантия
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МАНЕКЕН для обучЕНИя ТЕХНИКЕ СЕРдЕчНо-лЕгочНоЙ 
РЕАНИМАцИИ (ТоРС С голоВоЙ)
10001/CPR15180 

 Манекен соответствует международному стандарту по сердечно-легочной реанимации от 2015 года, функции системы 
были комплексно модернизированы. Учебная система включает в себя манекен и компьютерный контроллер для сердеч-
но-легочной реанимации. Манекен может использоваться для обучения технике сердечно-легочной реанимации. Система 
имитирует изменение состояния зрачков, имеет функции ручного запуска пульсации сонной артерии, восстановления про-
ходимости дыхательных путей, электронного мониторинга объема вдуваемого воздуха и глубины компрессии при проведении 
вентиляции легких и массажа сердца. Система специально предназначена для использования на курсах по сердечно-ле-
гочной реанимации в учреждениях повышения квалификации по сердечно-легочной реанимации, больницах, медицинских 
институтах и медицинских школах.

Функциональные характеристики:
 – Возможно проведение стандартной процедуры восстановления проходимости дыхательных путей.
 – При проведении массажа сердца, система сигнализирует о положении рук:

1) Индикатор сигнализирует о правильном/неправильном положении рук; выдаются сообщения об ошибках.
2) При правильной глубине вдавливания (5-6 см) индикатор загорается зеленым цветом, при чрезмерной глубине (боль-

ше 6 см) – красным цветом, при недостаточной глубине (менее 5 см) – желтым цветом.
 – При проведении искусственной вентиляции легких рот в рот (вдувание), на экране можно увидеть сигнал индикатора:

1) При объеме вдуваемого воздуха ≪500 мл/600 мл – 1000 мл≪  система сигнализирует об ошибке.
2) При объеме вдуваемого воздуха в пределах 500 мл/600 мл – 1000 мл система сигнализирует о правильном проведе-

нии процедуры.
 � Режим процедуры: соотношение количества компрессий к вдохам 30:2 (один или два спасателя), должно быть соверше-

но пять циклов процедуры по СЛР.
 � Частота сжатий: в соответствии с обновленным международным стандартом: 100-120 сжатий в минуту.
 � Способы использования системы: для обучения.
 � Проверка функции имитации состояния зрачков: можно проверить работу данной функции, сравнив вид зрачков, когда 

один из них расширен, другой – сужен.
 � Режим электропитания: используется литиевая аккумуляторная батарея; блок питания преобразует входное напряжение 

в 5 В выходного напряжения (в комплекте предоставляется принтер). Данную модель можно использовать в условиях 
отсутствия внешнего источника питания.

особенности материала: 
Кожа лица, шеи, груди, головы изготовлена из термопластичного эластомера. В манекене используются элементы, отли-

тые из нержавеющей стали под давлением. Манекен имеет точные анатомические ориентиры, кожные покровы натуральные 
на ощупь. цвет кожи равномерный, манекен имеет реалистичный и эстетичный внешний вид. 

Манекен  долговечен в использовании, не меняет внешний вид при мытье и дезинфекции, имеет сборно-разборную кон-
струкцию. Для изготовления манекена использовался материал международного класса. 

Стандартная комплектация: 
 � Высококачественный манекен для отработки техники сердечно-легочной реанимации (торс с головой), 1 шт.;
 � Высококачественный компьютерный дисплей, 1 шт.;
 � Переносной чемодан для стандартного  манекена из мягкой пластмассы, 1 шт.;
 � Подкладка для проведения сердечно-легочной реанимации, 1 шт.
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 � Одноразовые стерильные защитные маски для лица (50 шт./пачка), 1 п.;
 � Сменная кожа лица, 1 комплект;
 � Сменные легочные мешки, 5 шт.;
 � Гарантийный талон на товар, сертификат соответствия, инструкция по эксплуатации, руководство по технике оказания 

первой помощи, 1 комплект.

МАНЕКЕН для обучЕНИя ТЕХНИКЕ СЕРдЕчНо-лЕгочНоЙ 
РЕАНИМАцИИ (ТоРС С голоВоЙ)
10003/CPR169, 10003/CPR169+, NS.100-2801

С помощью данного продукта можно проводить обучение 
технике сердечно-легочной реанимации и дефибрилляциию

Функциональные характеристики:
 – Проведения сердечно-лёгочной реанимации.
 – Вентиляция легких: возможно использования разных 

способовискусственной вентилляции легких: рот-
рот, респиратор-рот, искусственная вентиляция.

 – При правильном проведении вентиляции легких 
можно наблюдать, как поднимается и опускается 
грудная клетка манекена.

 – Массаж сердца: у манекена присутствуют основные 
анатомические ориентиры, благодаря чему можно 
эффективно проводить массаж сердца. Анатомиче-
ские ориентиры манекена включают грудную клетку, 
яремную ямку, грудину и мечевидный отросток.

 – Имитация пульса сонной артерии. Реаниматор 
может различить интенсивность и частоту пульса в зависимости от силы 
сжатий.

 – Можно отрабатывать приём Хаймлиха (Геймлиха) для удаления инородного объекта из дыхательных путей пострадав-
шего.

 – носогубная маска манекена сменная.. К каждому комплекту прилагаются три сменных маски.
 – Режим электропитания: электропитание постоянного тока.

Симуляция каротидного пульса Симуляция обструкции ДП СЛР
10003/CPR169 да - да

10003/CPR169+ да да да
NS.100-2801 - да да

МАНЕКЕН для обучЕНИя КоМбИНИРоВАННоЙ ТЕХНИКЕ СлР 
И дЕфИбРИлляцИИ С ИСПольЗоВАНИЕМ АВТоМАТИчЕСКого 
НАРужНого дЕфИбРИлляТоРА
10001/AED98D+, 10002-FAG823 (руссифиц.), 10003/AED99D+ 

Модель 10001/AED98D+ была разработана на основе модели 10001/
AED98D, в комплектацию которой включили манекен (торс с головой) для 
отработки техники СЛР. Продукт предназначен для высших медицинских 
учебных заведений, учебных заведений по подготовке медицинских се-
стер и специалистов по гигиене труда с целью обучения и отработки на-
выков по проведению основных реанимационных мероприятий (ОРМ). 
целью обучения является изучение процесса и этапов ОРМ, освоение 
техники использования автоматического наружного дефибриллятора 
(АнД).
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Функциональные характеристики:
 � Обладает полным набором функций модели 10001/AED98D.
 � Функциональные характеристики манекена (торс и голова) для отработки техники СЛР:

1) Возможно проведение стандартной процедуры по восстановлению проходимости дыхательных путей.
2) Положение рук и глубина вдавливания при проведении массажа сердца.

 y При правильной глубине вдавливания (5-6 см) раздается звуковой сигнал, подтверждающий правильность дей-
ствий;

 y •При чрезмерной глубине вдавливания раздается предупреждающий звуковой сигнал.
3) Искусственная вентиляция легких рот в рот (вдувание).

 y Об объеме вдуваемого воздуха можно судить по тому, как поднимается и опускается грудная клетка манекена 
(стандартный объем вдуваемого воздуха ≤ 500 мл/600 мл – 1000 мл ≤).

4) Частота сжатий: в соответствии с обновленным международным стандартом: 100-120 сжатий в минуту.
5) Способы использования системы: для обучения.

МАНЕКЕН для оТРАбоТКИ ПРИёМоВ СЕРдЕчНо-лёгочНоЙ 
РЕАНИМАцИИ
10001/CPR190, 10003/CPR10170, NS.LF03716

особенности манекена:
 – Манекен представлен торсом тела взрослого человека;
 – Точные анатомические ориентиры; 
 – Пластик, из которого сделан манекен, по своим тактильным свойствам 

максимально напоминает кожные покровы человека;
 – наличие сменных лицевых масок, воздушных путей.
 – наличие индикаторного звукового сигнала;

Практические навыки:
 – компрессия грудной клетки;
 – открытие верхних дыхательных путей;
 – проведение искусственной вентиляции лёгких;
 – очистка верхних дыхательных путей;
 – установка воздуховода;
 – использование реанимационного набора ( ручной аспиратор, дыхательный мешок);
 – использование учебного автоматического наружного дефибриллятора;

Контроль правильности выполнения задания:
Массаж сердца; правильная глубина компрессий – 5-6 см:
 – при правильном месте наложения рук раздаётся звуковой сигнал, подтверждающий правильность действий;
 – при чрезмерной интенсивности сжатий раздаётся предупреждающий звуковой сигнал

Искусственная вентиляция лёгких рот ко рту:
 – визуальный контроль искусственной вентиляции лёгких оценивается во подъёмам и опусканиям грудной клетки 

при искусственном вдохе.
 – объем воздуха 500 мл/600 мл -1000 мл.

Частота сжатий:
 – в соответствии международным стандартом, рекомендованным Американской ассоциацией Сердца (American Heart 

Association (AHA) частота компрессий в минуту составляет  100-120 . 
 – Правильную частоту компрессий можно оценить по характерному звуку. 

Рекомендации:
Манекен рекомендован к использованию при обучении приёмам сердечной лёгочной реанимации у взрослых.

Расширенная сердечно-лёгочная реанимация:
Манекен 10001/CPR190 можно использовать вместе с учебным дефибриллятором
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Комплектация:
1. Манекен (Торс) взрослого человека;
2. Сменные лицевые маски – 2 шт.
3. Сменные дыхательные пути – 5 шт.
4. Учебный коврик.
5. Манекен упакован в коробку.

С эти манекеном покупают:
10001/CPR1 – одноразывае маски-пленки для выпонения искусственной вентилляции легких.
10001/AED98D – учебный дефибриллятор.
10001/CPR2 – платсиковая подложка по спину, для создания ровной поверхности.
  

Модель Измененные зрачки Имитация 
каротидного пульса

Сменные воздушные 
пути

Гигиенические 
лицевые маски

10001/CPR190 - - да -

NS.LF03716 да да да да

10003/CPR10170 - - - -

 

МАНЕКЕН для оТРАбоТКИ ПРИёМоВ СЕРдЕчНо-лёгочНоЙ 
РЕАНИМАцИИ у ВЗРоСлого чЕлоВЕКА. ТоРС.  
СВЕТоВАя ИНдИКАцИя
10002-CPR 1950

особенности манекена:
 – Манекен представлен торсом тела взрослого человека;
 – Точные анатомические ориентиры; 
 – наличие сменных лицевых масок. 
 – наличие сменных воздушных путей.
 – наличие пульсовой волны на сонной артерии ( активируется вруч-

ную).
 – наличие индикаторного звукового сигнала;
 – наличие светового индикаторного сигнала;

Практические навыки:
 – компрессия грудной клетки;
 – открытие верхних дыхательных путей;
 – роведение искусственной вентиляции лёгких;
 – очистка верхних дыхательных путей;
 – установка воздуховода;
 – использование реанимационного набора ( ручной аспиратор, дыхательный мешок);
 – использование учебного автоматического наружного дефибриллятора;

Контроль правильности выполнения задания:
Массаж сердца; правильная глубина компрессий – 5-6 см:
 – при правильном месте наложения рук раздаётся звуковой сигнал, подтверждающий правильность действий;
 – при чрезмерной интенсивности сжатий раздаётся предупреждающий звуковой сигнал

Искусственная вентиляция лёгких рот ко рту:
 – световая индикация правильно проведённой искусственной вентиляции лёгких;

Частота сжатий: 
 – в соответствии международным стандартом, рекомендованным Американской ассоциацией Сердца (American Heart 

Association (AHA) частота компрессий в минуту составляет  100-120 . 
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 – Правильную частоту компрессий можно оценить по характерному звуку. 
Пальпация каротидного пульса:

 – каротидный пульс активируется вручную. 
 – кучающийся имеет возможность определить наличие пульсовой волны.

Рекомендации:
Манекен рекомендован к использованию при обучении приёмам сердечной лёгочной реанимации у взрослых.

Расширенная сердечно-лёгочная реанимация:
Манекен 10002-CPR 1950P можно использовать вместе с учебным дефибриллятором

Комплектация:
1. Манекен (Торс) взрослого человека;
2. Сменные лицевые маски – 2 шт.
3. Сменные дыхательные пути – 5 шт.
4. Учебный коврик.
5. Манекен упакован в коробку.

С эти манекеном покупают:
10001/CPR1 – одноразывае маски-пленки для выпонения искусственной вентилляции легких.
10001/AED98D – учебный дефибриллятор.
10001/CPR2 – платсиковая подложка по спину, для создания ровной поверхности. 
 

МАНЕКЕН для оТРАбоТКИ ПРИёМоВ СЕРдЕчНо-лёгочНоЙ 
РЕАНИМАцИИ у ВЗРоСлого чЕлоВЕКА. ТоРС. ЗВуКоВАя ИНдИКАцИя
10002-CPR 1950S  

особенности манекена:
 – Манекен представлен торсом тела взрослого человека;
 – Точные анатомические ориентиры; 
 – наличие сменных лицевых масок. 
 – наличие сменных воздушных путей.
 – наличие пульсовой волны на сонной артерии ( активируется вручную).
 – наличие индикаторного звукового сигнала;

Практические навыки:
 – компрессия грудной клетки;
 – открытие верхних дыхательных путей;
 – проведение искусственной вентиляции лёгких;
 – очистка верхних дыхательных путей;
 – установка воздуховода;
 – использование реанимационного набора   ( ручной аспиратор, дыхательный мешок);
 – использование учебного автоматического наружного дефибриллятора;

Контроль правильности выполнения задания:
Массаж сердца; правильная глубина компрессий – 5-6 см:
 – при правильном месте наложения рук раздаётся звуковой сигнал, подтверждающий правильность действий;
 – при чрезмерной интенсивности сжатий раздаётся предупреждающий звуковой сигнал

Искусственная вентиляция лёгких рот ко рту:
 – правильность проведения искусственной вентилляции лёгких контролируется визуально;

Частота сжатий: 
 – в соответствии международным стандартом, рекомендованным Американской ассоциацией Сердца (American Heart 
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Association (AHA) частота компрессий в минуту составляет  100-120 . Правильную
 – частоту компрессий можно оценить по характерному звуку. 

Пальпация каротидного пульса:
 – каротидный пульс активируется вручную. 
 – курсантя имеет возможность определить наличие пульсовой волны.

Рекомендации:
Манекен рекомендован к использованию при обучении приёмам сердечной лёгочной реанимации у взрослых.

Расширенная сердечно-лёгочная реанимация:
Манекен 10002-CPR 1950S  можно использовать вместе с учебным дефибриллятором

Комплектация:
1. Манекен (Торс) взрослого человека;
2. Сменные лицевые маски – 2 шт.
3. Сменные дыхательные пути – 5 шт.
4. Учебный коврик.
5. Манекен упакован в коробку.

С эти манекеном покупают:
10001/CPR1 – одноразывае маски-пленки для выпонения искусственной вентилляции легких.
10001/AED98D – учебный дефибриллятор.
10001/CPR2 – платсиковая подложка по спину, для создания ровной поверхности. 

МАНЕКЕН для оТРАбоТКИ ПРИёМоВ СЕРдЕчНо-лёгочНоЙ 
РЕАНИМАцИИ у ВЗРоСлого чЕлоВЕКА. ТоРС 
10002-CPR 1900,GD/CPR10170, NS.LF03716  

особенности манекена:
 – Манекен представлен торсом тела взрослого человека;
 – Точные анатомические ориентиры; 
 – наличие сменных лицевых масок. 
 – наличие сменных воздушных путей.
 – наличие пульсовой волны на сонной артерии ( активируется 

вручную).

Практические навыки:
 – компрессия грудной клетки;
 – открытие верхних дыхательных путей;
 – проведение искусственной вентиляции лёгких;
 – очистка верхних дыхательных путей;
 – установка воздуховода;
 – использование реанимационного набора   ( ручной аспиратор, дыхательный мешок);
 – использование учебного автоматического наружного дефибриллятора;

Контроль правильности выполнения задания:
Массаж сердца; правильная глубина компрессий – 5-6 см:
 – визуальный контроль движения грудной клетки. 
 – оценивается глубина компрессии грудной клетки, возвращение грудной клетки (раскрытие) после компрессии;

Искусственная вентиляция лёгких рот ко рту:
 – правильность проведения искусственной вентилляции лёгких контролируется визуально;

Частота сжатий: 
 – частота сжатий (компрессий) грудной клетки манекена подсчитывается при помощи секундомера;
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Пальпация каротидного пульса:
 – каротидный пульс активируется вручную.    - курсант имеет возможность определить наличие пульсовой волны.

Рекомендации:
Манекен рекомендован к использованию при обучении приёмам сердечной лёгочной реанимации у взрослых.

Расширенная сердечно-лёгочная реанимация:
Манекен 10002-CPR 1900  можно использовать вместе с учебным дефибриллятором

Комплектация:
1. Манекен (Торс) взрослого человека;
2. Сменные лицевые маски – 2 шт.
3. Сменные дыхательные пути – 5 шт.
4. Учебный коврик.
5. Манекен упакован в коробку.

С эти манекеном покупают:
10001/CPR1 – одноразывае маски-пленки для выпонения искусственной вентилляции легких.
10001/AED98D – учебный дефибриллятор.
10001/CPR2 – платсиковая подложка по спину, для создания ровной поверхности.

Модель Измененные зрачки Имитация 
каротидного пульса

Сменные воздушные 
пути

Гигиенические 
лицевые маски

10001/CPR1900 - да да -

NS.LF03716 да да да да

10003/CPR10170 - - - -
 

МАНЕКЕН для оТРАбоТКИ ПРИёМоВ СЕРдЕчНо-лёгочНоЙ 
РЕАНИМАцИИ у ВЗРоСлого чЕлоВЕКА. ТоРС. элЕКТРоННЫЙ 
КоНТРоллЕР
10002-CPR 2000/ 10002-CPR 2000W  

особенности манекена:
 – Манекен представлен торсом тела взрослого человека;
 – Точные анатомические ориентиры; 
 – наличие сменных лицевых масок. 
 – наличие сменных воздушных путей.
 – наличие пульсовой волны на сонной артерии ( активируется вручную).
 – наличие индикаторного звукового сигнала;
 – наличие подключаемого электронного контроллера;
 – наличие беспроводного электронного контроллера

Практические навыки:
 – компрессия грудной клетки;
 – открытие верхних дыхательных путей;
 – проведение искусственной вентиляции лёгких;
 – очистка верхних дыхательных путей;
 – установка воздуховода;
 – использование реанимационного набора (ручной аспиратор, дыхательный мешок);
 – использование учебного автоматического наружного дефибриллятора;
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Контроль правильности выполнения задания:
наличие электронного контроллера:
Массаж сердца; правильная глубина компрессий – 5-6 см:

 – световая индикация глубины компрессии представлена на выносном электронном контроллере;
 – световая индикация полного раскрытия грудной клетки представлена на выносном электронном контроллере;

Искусственная вентиляция лёгких рот ко рту:
 – световая индикация объёма вдыхаемого воздуха представлена на выносном электронном контроллере;

Попадание воздуха в желудок
 – попадание воздуха в желудок  регистрируется световым индикатором на выносном электронном контроллере;

Позиция рук при проведение непрямого массажа сердца:
 – световая схема на электронном контроллере показывает правильное и неправильное положение рук при проведе-

нии компрессионных движений;
Частота сжатий: 

 – в соответствии международным стандартом, рекомендованным Американской ассоциацией Сердца (American Heart 
Association (AHA) частота компрессий в минуту составляет  100-120. 

 – Правильную частоту компрессий можно оценить по характерному звуку. 
Пальпация каротидного пульса:

 – каротидный пульс активируется вручную. 
 – курсант имеет возможность определить наличие пульсовой волны.

у манекена для отработки навыков выполнения сердечно-лёгочной реанимации имеется воз-
можность подключения беспроводного контроллера:

Рекомендации:
Манекен рекомендован к использованию при обучении приёмам сердечной лё-

гочной реанимации у взрослых.

Расширенная сердечно-лёгочная реанимация:
Манекен 10002-CPR 2000  можно использовать вместе с учебным дефибрилля-

тором

Комплектация:
1. Манекен (Торс) взрослого человека;
2. Сменные лицевые маски – 2 шт.
3. Сменные дыхательные пути – 5 шт.
4. Учебный коврик.
5. Манекен упакован в коробку.

С эти манекеном покупают:
10001/CPR1 – одноразывае маски-пленки для выпонения 

искусственной вентилляции легких.
10001/AED98D – учебный дефибриллятор.
10001/CPR2 – пластиковая подложка под спину, для соз-

дания ровной поверхности

МАНЕКЕН для оТРАбоТКИ ПРИёМоВ СЕРдЕчНо-лёгочНоЙ 
РЕАНИМАцИИ у ВЗРоСлого чЕлоВЕКА. ТоРС. ВСТРоЕННЫЙ 
КоНТРоллЕР
10001/CPR195, 10003/CPR10175

особенности манекена:
 – Манекен представлен торсом тела взрослого человека;
 – Точные анатомические ориентиры; 
 – наличие сменных лицевых масок. 
 – наличие сменных воздушных путей.
 – наличие индикаторного звукового сигнала;
 – наличие встроенного светового индикаторного  контроллера;
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Практические навыки:
 – компрессия грудной клетки;
 – открытие верхних дыхательных путей;
 – проведение искусственной вентиляции лёгких;
 – очистка верхних дыхательных путей;
 – установка воздуховода;
 – использование реанимационного набора (ручной аспиратор, дыхательный мешок);
 – использование учебного автоматического наружного дефибриллятора;

Контроль правильности выполнения задания:
наличие электронного контроллера:
Массаж сердца; правильная глубина компрессий – 5-6 см:
 – при правильной глубине компрессий загорается зеленая лампочка;
 – при чрезмерной глубине компрессии загорается красная индикаторная лампочка;

Искусственная вентиляция лёгких рот ко рту:
 – объем и вдыхаемого воздуха определяется визуально по уровню поднятия грудной клетки;

Позиция рук при проведение непрямого массажа сердца:
 – при правильной позиции рук, загорается желтая лампочка;

Частота сжатий: 
 – в соответствии международным стандартом, рекомендованным Американской ассоциацией Сердца (American Heart 

Association (AHA) частота компрессий в минуту составляет  100-120 .
 – частота компрессий определяется по секундомеру;

Рекомендации:
Манекен рекомендован к использованию при обучении приёмам сердечной лёгочной реанимации у взрослых.

Расширенная сердечно-лёгочная реанимация:
Манекен 10001/CPR195  можно использовать вместе с учебным дефибриллятором

Комплектация:
1. Манекен (Торс) взрослого человека;
2. Сменные лицевые маски – 2 шт.
3. Сменные дыхательные пути – 5 шт.
4. Учебный коврик.
5. Манекен упакован в коробку.

С эти манекеном покупают:
10001/CPR1 – одноразывае маски-пленки для выпонения 

искусственной вентилляции легких.
10001/AED98D – учебный дефибриллятор.
10001/CPR2 – платсиковая подложка по спину, для созда-

ния ровной поверхности.

10001/CPR195 и 10003/CPR10175 идентичны.  

МАНЕКЕН для оТРАбоТКИ ПРИёМоВ СЕРдЕчНо-лёгочНоЙ 
РЕАНИМАцИИ у ВЗРоСлого чЕлоВЕКА. ТоРС. ВСТРоЕННЫЙ 
КоНТРоллЕР
10001/CPR15200

особенности манекена:
 – Манекен представлен торсом тела взрослого человека;
 – Точные анатомические ориентиры; 
 – наличие сменных лицевых масок. 

 – наличие сменных воздушных путей.
 – наличие индикаторного звукового сигнала;
 – наличие выносного светового индикаторного  кон-

троллера;



66

Раздел 2 сердечно-легочная реанимация

Практические навыки:
 – компрессия грудной клетки;
 – открытие верхних дыхательных путей;
 – проведение искусственной вентиляции лёгких;
 – очистка верхних дыхательных путей;

 – установка воздуховода;
 – использование реанимационного набора   (ручной 

аспиратор, дыхательный мешок);
 – использование учебного автоматического наружного 

дефибриллятора;

Контроль правильности выполнения задания:
наличие электронного контроллера:
Положение рук при компрессионных движениях: индикатор сигнализирует о правильном/неправильном положении рук; 

 – проведение непрямого массажа сердца: 
 – при правильной глубине компрессии (5-6 см) индикатор загорается зелёным цветом, 
 – при чрезмерной глубине (больше 6 см) – красным цветом, 
 – при недостаточной глубине (менее 5 см) – жёлтым цветом.

При проведении искусственной вентиляции лёгких рот в рот (вдувание), на экране можно увидеть сигнал индикатора:
 – при объёме вдуваемого воздуха  500 мл/600 мл – 1000 мл  система сигнализирует об ошибке.
 – при объёме вдуваемого воздуха в пределах 500 мл/600 мл – 1000 мл система сигнализирует о правильном проведе-

нии процедуры.
Режим процедуры: соотношение количества сжатий к вдуваниям 30:2 (один или два реаниматора), должно быть совер-

шено пять циклов процедуры по СЛР.
Частота компрессий: в соответствии с обновленным международным стандартом: 100-120 сжатий в минуту.

режим электропитания: используется литиевая аккумуляторная батарея;  Данную модель можно использовать в усло-
виях отсутствия внешнего источника питания.

Рекомендации:
Манекен рекомендован к использованию при обучении приёмам сердечной лёгочной реанимации у взрослых.

Расширенная сердечно-лёгочная реанимация:
Манекен 10001/CPR195  можно использовать вместе с учебным дефибриллятором

Комплектация:
1. Манекен (Торс) взрослого человека;
2. Сменные лицевые маски – 2 шт.
3. Сменные дыхательные пути – 5 шт.
4. Учебный коврик.
5. Манекен упакован в коробку.

С эти манекеном покупают:
10001/CPR1 – одноразывае маски-пленки для выпонения 

искусственной вентилляции легких.
10001/AED98D – учебный дефибриллятор.
10001/CPR2 – платсиковая подложка по спину, для созда-

ния ровной поверхности. 

МАНЕКЕН для обучЕНИя ТЕХНИКЕ СЕРдЕчНо-лЕгочНоЙ 
РЕАНИМАцИИ (ТоРС С голоВоЙ, уПРоЩЕННАя МодЕль)
10001/CPR167 

особенности манекена:
 – Манекен представлен торсом тела взрослого челове-

ка;
 – Точные анатомические ориентиры; 
 – наличие сменных лицевых масок. 
 – наличие сменных воздушных путей.

Практические навыки:
 – компрессия грудной клетки;

 – открытие верхних дыхательных путей;
 – проведение искусственной вентиляции лёгких;
 – очистка верхних дыхательных путей;

Рекомендации:
Манекен рекомендован к использованию при обучении приёмам сердечной лёгочной реанимации у взрослых.



67

симУляционное оборУдование анатомические 
модели для медицинского образования

Комплектация:
1. Манекен (Торс) взрослого человека;
2. Сменные лицевые маски – 2 шт.
3. Сменные дыхательные пути – 5 шт.
4. Учебный коврик.
5. Манекен упакован в коробку.

С эти манекеном покупают:
10001/CPR1 – одноразывае маски-пленки для выпонения 

искусственной вентилляции легких.

МИНИ АННА
LD 106-00350

Компактный экономичный вариант для базовой СЛР.
Включает в себя DVD с рекомендациями по СЛР

LD 106-00150 Мини Анна (упаковка из 10  шт.).

МАНЕКЕН для СлР «бАддИ» (ТоРС)
NS.LF03693

 � Воздушные пути открываются при наклоне головы/подъеме подбородка, при прохож-
дении воздуха в ДП возникает вздутие грудной клетки.

 � Мечевидный отросток является анатомическим ориентиром для расположения рук и 
компрессий

 � Возможности отработки манипуляций как для взрослых, так и для детей.
 � 5-летняя гарантия
 � Включает 1 манекен, 10 сменных масок для защиты легких/рта, 1 сменные дыхатель-

ные пути для вставки и руководство по эксплуатации

особенности:
 – Легкий
 –  неразборный
 – Легко промывается

 – Запрокидывается голова
 – Имеется вариант комплектации АВД-тренером - тре-

нажером автоматической внешней дефибрилляции 
(NS.LF03742U)

ВЗРоСлЫЙ/дЕТСКИЙ МАНЕКЕН «PROMPT» для обучЕНИя И ПРАКТИКИ 
СлР (ТоРС С ВоЗМожНоСТью ВЫПолНЕНИя ПРИЕМА гЕЙМлИХА)
Модель NS.LF06001

Экономичный манекен из износоустойчивых материалов подходят для отработки приема 
Геймлиха, СЛР, искусственного дыхания «рот-в-рот» у взрослых, детей и новорожденных. 
Реалистичные анатомические ориентиры включают адамово яблоко, сонные артерии, пупок, 
ребра, что позволяет отрабатывать правильное расположение рук для проверки пульса и 
компрессий грудной клетки. Артикулируемая голова и шея используются для высвобожде-
ния дыхательных путей. В ходе выполнения компрессий слышен щелчок, подтверждающий 
правильность действий. Сменные одноразовые дыхательные пути имеют лицевую маску. на 
одном торсе можно отрабатывать приемы СЛР у взрослых и детей — за счет наличия селек-
тора возраста выбирается степень компрессии, необходимой техники у взрослых или детей.

отрабатываемые навыки:
 � Искусственное дыхание у взрослых и детей 
 �  непрямой массаж сердца у взрослых и детей 
 �  Прием Геймлиха (Хаймлиха - Heimlich maneuver)
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особенности:
 – наличие селектора возраста позволяет выполнять СЛР как у взрослых, так и у детей 
 – Реалистичные анатомические ориентиры: адамово яблоко, сонные артерии, мечевидный отросток, реберные дуги.  

Все это позволяет точно отработать правильное местоположение рук при непрямом массаже сердца  
 – Конструкция торса позволяет отрабатывать прием Геймлиха (Гаймлиха, Хаймлиха) 
 – Запрокидывается голова и приподнимается подбородок для открытия дыхательных путей 
 – Могут использоваться сменные одноразовые дыхательные пути - имитация легких с прозрачной лицевой маской 
 – Легко промывается, в т.ч. съемная голова в посудомоечной машине 
 – В ходе выполнения компрессии слышен «щелчок» 
 – Возможность комплектации АВД-тренером - тренажером автоматической внешней дефибрилляции

МАНЕКЕН (ВЗРоСлого) для оТРАбоТКИ НАВЫКоВ ПРоВЕдЕНИя СлР 
И ИНТубАцИИ
10003/J158

Внедрение стандарта: Руководство AHA (Американская кардиологическая ассоциа-
ция) 2015 г. по СЛР и ЭССП

Модель представляет собой взрослую верхнюю часть тела с ясными анатомически-
ми ориентирами (реберная дуга, мечевидный отросток), удобна в позиционировании. 
Кожа лица, кожа шеи, кожа груди, волосы изготовлены из импортной термопластичной 
эластомерной смеси различных сортов пластика, отлиты в форме из нержавеющей ста-
ли, давление литья литьевой машины при высокой температуре. Модель реалистична на 
ощупь, имеет однородный цвет, реалистичную форму, приятный внешний вид, высокую 
прочность, проста в разборке и замене.

 

Характеристики:
 � Реакция зрачка: Двустороннее контрастное наблюдение за зрачками;
 � Реакция сонной артерии: сжимание мячика для имитации пульса сонной артерии;
 � Компрессии грудной клетки;
 � Стандартное открытие дыхательных путей;
 � Возможные три способа открытия дыхательных путей: поднять челюсть с отведенной назад головой, поднять голову и 

шею, поднять челюсть руками;  
 � Реанимация через рот и вспомогательная вентиляция легких, эффективное искусственное дыхание проявляются види-

мой экскурсией грудной клетки;
 � Моделированную ларингеальную маску и составную канюлю можно вставить в дыхательные пути;
 � Проверьте, правильно ли выполнена эндотрахеальная интубация: катетер вставлен в трахею, при надувании легкие рас-

ширяются (пластиковый пузырь); если катетер вставлен по ошибке в пищевод, при надувании будет раздуваться желудок 
(пластиковый мешочек). наблюдаемое легочное дыхание;

 � Искусственная вентиляция легких;
 � Интубация через рот и зондирование пищевода;
 � Откройте дыхательные пути и попрактикуйтесь в переходе с мешка дыхательного реанимационного на дыхательную 

маску или с мешка дыхательного реанимационного на канюлю;
 � Дыхательный тракт прост и может быть заменен;
 � Удобен в переноске, подходит для полевого обучения.

Модель Простой Гудок Монитор

J158-A 

J158-B 

J158-C 
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СИМуляТоР ПАцИЕНТА СИМчАЙлд 1700А/СИМчАЙлд 1700В
10001/ACLS1700A (ребенок 5 лет)  10001/ACLS1700B (ребенок 3 лет)

 Симулятор предназначен  для обучения основам специализированной кардиологической помощи (ACLS). В работе си-
мулятора активно используется интерактивное взаимодействие, основанное на использовании клинических сценариев паци-
ента. 

Симулятор достоверно имитирует физические параметры человека, такие как: состояние зрачка, артериальный пульс, 
сердечный ритм, звуки сердца, лёгких и прочее.

Симулятор позволяет отрабатывать различные виды первой помощи, в том числе проведение дефибрилляции, проведе-
ние сердечно-лёгочной реанимации, применение лекарственных препаратов.

Основные жизненные показатели, имитируемые манекеном, изменяются в зависимости от принятых мер и проведённого 
лечения. 

ОснОвные функции
имитация жизненных показателей:
голова и шея:

 – Состояние зрачков глаз: глаза симулятора  имитируют нормальные, расширенные или суженные зрачки различного 
диаметра; 

 – Реакция зрачков на свет (ТеХнОЛОГИя FLASH);
 – имитация нарушения проходимости дыхательных путей: 

 y инородный предмет в глотке, 
 y нарушение общей проходимости дыхательных путей.
 y проведение коникотомии;
 y проведение аспирации ротовой полости и верхних дыхательных путей;

восстановление проходимости дыхательных путей: натурально выполненный рот, нос, язык, десны, горло, пище-
вод, надгортанник, трахея (диаметр дыхательных путей – 9 мм); 

 – активация пульса на сонной артерии.
 – режимы дыхания: 

 y нормальное дыхание; 
 y брадипноэ, тахипноэ, гипопноэ, гиперпноэ; 
 y дыхание Куссмауля-Киена, дыхание Чейн-Стокса, дыхание Биота; 
 y дыхание с резкими глубокими вдохами, неустойчивая астма, остановка дыхания;

 – Голосовые звуки: шум, смех, стоны, кашель, одышка, прочие звуки, звуки, соответствующие состоянию пациента.

грудь и живот:
 – У симулятора имеются внутренние органы: два лёгких, желудок, мочевой пузырь, прямая кишка; 
 – Имеется возможность проводить искусственную вентиляцию обоих лёгких;
 – Мочевой пузырь и прямую кишку симулятора можно наполнять жидкостью и дренировать;

10001/ACLS1700B (ребенок 3 лет)10001/ACLS1700A (ребенок 5 лет)
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 – Имитация самостоятельного дыхания: грудь поднимается и опускается; 
Возможны различные настройки: грудь поднимается и опускается  только с одной стороны – правой или левой, либо с 

двух сторон;
 – У симулятора возможно проводить дренирование плевральной пункции (С двух сторон можно проводить пункцию для 

откачки воздуха или жидкости.
 – Пульс на бедренной артерии.

аускультация: 
тоны сердца, дыхательные шумы, кишечные шумы; Возможно изменение частоты сердечных сокращений и дыхательных 

движений.

Желудочное зондирование:
 возможны проведение процедур по промыванию желудка и декомпрессии желудочно-кишечного тракта.

мониторинг основных жизненных показателей: 
ЭКГ, ЧСС, ЧДД, артериальное давление, температура тела, степень насыщения крови кислородом, концентрация СО2 в 

выдыхаемом воздухе; 
 – имитация конвульсий (ТеХнОЛОГИя FLESH);
 – Имитация цвета кожи: 

 y нормальный цвет кожи;
 y центральный/ периферический/ смешанный цианоз;

катетеризация мочевого пузыря: 
возможна установка мужских/женских наружных половых органов;

сердечно-легочная реанимация (срл) с Электронным мониторингом: 
возможно проведение вентиляции лёгких разными способами: рот в рот, рот в нос, респиратор-рот (BVM), через трахе-

отомическую трубку; 

осуществляется электронный мониторинг процесса  СлР:
 y освобождения дыхательных путей;
 y количеств искусственных вдохов;
 y частота вдохов;
 y объема вдоха; 
 y количество проведённых компрессий;
 y частота проведённых компрессий;
 y правильное место наложения рук на  грудную клетку;
 y глубины надавливания; 
 y соотношение частоты компрессий и искусственных вдохов; 
 y данные отражаются в режиме реального времени; 
 y Результаты: после успешного оказания медицинской помощи, зрачки симулятора возвращаются в норму, вос-

станавливается нормальный пульс сонной артерии, имитируется самостоятельное дыхание;

 Дополнительная Опция: дефибрилляция настоящим (медицинским) дефибриллятором: используется дополнитель-
ный комплект соединения симулятора и дефибриллятора - 10001/J980
 Дополнительная Опция: монитор пациента: слежение за параметрами жизнедеятельности пациента можно с помо-

щью монитора пациента - 10001/J116.
 Дополнительная опция: использование автоматического наружного дефибриллятора  с помощью комплекта 10001/

AED99F;

Конечности:
 – Измерение  артериального давления по методу Короткова.
 – Венепункция/ переливание крови через вену: вены рук, бедренные вены, вены с тыльной стороны стоп.
 – Уход за кожей.
 – Внутримышечные инъекции;
 – Пункция костного мозга: в большой берцовой кости с отчётливым рельефом имитируется наличие костного мозга.
 – Все суставы подвижны;



71

симУляционное оборУдование анатомические 
модели для медицинского образования

Мочеполовая система:
 – Катетеризация мочевого пузыря

ПрОграммнОе ОбесПечение:
программная функция обратной связи: интеллектуальная система имитирует изменение основных жизненных по-

казателей организма, в зависимости от принятых мер по оказанию первой помощи. 
программная функция свободной установки параметров: позволяет преподавателю установить параметры, соот-

ветствующие реальной клинической ситуации, или самостоятельно определённые параметры неотложной ситуации в рамках 
учебного курса. 

программная функция интерактивного управления через интернет: помогает усовершенствовать процесс обуче-
ния, преподаватель имеет постоянный доступ к результатам работы учащегося, и может незамедлительно вносить исправле-
ния или давать инструкции.

аттестационная база: в программе хранится несколько сотен экзаменационных вопросов, информация по ЭКГ, теории 
неотложной помощи, клиническим случаям и СЛР. Кроме того, преподаватель может самостоятельно добавить экзаменаци-
онные вопросы согласно учебной программе.

клинические сценарии: в системе имеются предустановленные  сценарии различных клинических случаев.  
собственные сценарии: программное обеспечение предоставляет возможность пользователя проводить редактиро-

вание и написание собственных сценариев в программе ScriptDesign. Пользователь может самостоятельно редактировать 
сценарий клинического случая, ход болезни и рабочий процесс. Программа автоматически регистрирует изменения.

медицинские процедуры / лечение: проведение лечения различными лекарственными средствами, а также прове-
дение дополнительных исследований: рентгенографии грудной клетки, ультразвуковой кардиограммы, ЭКГ в 12 отведениях, 
данные лабораторных исследований и пр.

обучение в локальной сети: в рамках общего обучения, самообучения, практических занятий и экзаменов преподава-
тель может отслеживать работу учащихся на своем компьютере.

Стандартная комплектация модели Сим чайлд 1700a:
 � Симулятор пациента, ребёнок 5 лет
 � Комплект для отработки измерения артериального давления 10001/S7G
 � Модуль для имитации звуков сердца и лёгких
 � Электрокардиогенератор
 � Переключатель дефибриллятора
 � Респиратор, стетоскоп, ларингоскоп, трахеотомическая трубка, набор для переливаний
 � Медицинский воздушный компрессор

Стандартная комплектация модели Сим чайлд 1700В:
 � Симулятор пациента, ребёнок 3 лет.
 � Комплект для отработки измерения артериального давления 10001/S7G
 � Модуль для имитации звуков сердца и лёгких
 � Электрокардиогенератор
 � Переключатель дефибриллятора
 � Респиратор, стетоскоп, ларингоскоп, трахеотомическая трубка, набор для переливаний
 � Медицинский воздушный компрессор
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ПолНЫЙ МАНЕКЕН НоВоРождЕННого для оТРАбоТКИ НАВЫКоВ 
оКАЗАНИя НЕоТложНоЙ ПоМоЩИ Сим бэйби 1400
10003/ACLS1400

 
10003/ACLS1400 - это ведущая в мире имитационная система для обучения технике проведения интенсивной терапии 

у грудных детей по поддержанию сердечной деятельности на догоспитальном этапе с взаимодействием человек-машина, 
может имитировать реальные сцены оказания экстренной помощи и все связанные с ней признаки неотложной помощи, та-
кие как: состояние ученика, артериальный пульс, сердечный ритм, звук аускультации сердца и легких и т.д. Все клинические 
мероприятия по оказанию экстренной помощи, такие как дефибрилляция, кардиостимуляция, СЛР, лекарственная терапия и 
т.д., а также реальный клинический инструмент для оказания экстренной помощи могут действовать в системе. Манекен бу-
дет отображать различные изменения показателей жизненно важных функций в соответствии с различными мероприятиями 
по спасению. Открытая функция редактирования случаев болезней позволяет лектору редактировать необходимые случаи, 
требующие неотложной помощи, в соответствии с клинической практикой и требованиями к обучению студентов. Интерак-
тивные интернет-функции обеспечивают реализацию обучения всех студентов; лектор может легко и своевременно получать 
оперативные данные студентов, корректировать и руководить.

Внедрение стандарта: Руководство AHA (Американская кардиологическая ассоциация) 2015 г. по СЛР и ЭССП
Характеристики:
Этот знак обозначает, что функции могут выполняться только тогда, когда манекен используется с дополнительными при-

надлежностями
голова и шея
1. нормальный, расширенный зрачок;
2. Восстановление проходимости дыхательных путей: реалистичный рот, нос, язык, десна, горло, пищевод, надгортан-

ник, трахея, трахеальное кольцо; можно практиковать интубацию трахеи через рот или нос, аспирацию мокроты; ингаляция 
кислорода; позволяет контролировать интубацию дыхательных путей и катетеризацию пупочной вены, указывает на пра-
вильную и неправильную интубацию; предусмотрено предупреждение о неправильной интубации трахеи; только экскурсии 
грудной клетки справа можно наблюдать из-за чрезмерного положения интубации;

3. Зондирование желудка: определяет положение трубки через аускультацию; вставка желудочного зонда для деком-
прессии желудочно-кишечного тракта, кормление через носопищеводный зонд, промывание желудка и т.д.;

грудная клетка и живот:
 � Обучение технике извлечения пункции пневмоторакса, извлечения плеврального выпота;
 �  Аускультаторные звуки: включают тон сердца, дыхательный шум, кишечный шум; из которого нормальный тон сердца и 

дыхательный шум можно регулировать в соответствии с частотой сердечных сокращений и частотой дыхания;
 �  Обучение технике СЛР:  Поддерживает несколько способов вентиляции легких: рот в рот, рот в нос, мешок Амбу в рот; 

может контролировать время и частоту наполнения и время, частоту, и глубину компрессии; определять соотношение 
искусственной вентиляции легких и компрессии грудной клетки;

 �  Реальная дефибрилляция и кардиостимуляция: Обеспечьте реальную дефибрилляцию и кардиостимуляцию, используя 
реальный кардиостимулятор с дефибриллятором  (подготовленный самим пользователем);

 �  Мониторинг ЭКГ: Используется с реальным ЭКГ-монитором (подготовленным самим пользователем) для осуществления 
мониторинга ЭКГ;

 �  Смоделированный мониторинг ЭКГ следует использовать при многопараметрическом моделировании ЭКГ 10003/J115 
для достижения функции мониторинга ЭКГ.

 �  Смоделированная дефибрилляция и кардиостимуляция: следует использовать с 10003/J880; можно выбирать энергию 
дефибрилляции, максимальная энергия равна 360 Дж; 
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Конечности:
1. Внутривенное переливание/венепункция, включают в себя вены рук и вену волосистой части головы.
2. Операции на пупке: Практика лигирования пуповины, катетеризации пупочной вены;
3. Пункция костного мозга: Эффузия смоделированного костного мозга подсказывает, как выполнять пункцию больше-

берцовой мышцы правильно; можно вводить лекарственные средства и практиковать переливание;
4. Обучение технике измерения АД
Программное обеспечение:
1. Мониторинг жизненно важных функций: спонтанное дыхание; смоделированная бедренная артерия, пульс пупочной 

артерии; частота сердечных сокращений, сердечный ритм, плач, икание, КД, насыщение крови кислородом, АP, смешанный 
цианоз, центральный цианоз, периферический цианоз, околоплодная жидкость, мышечное напряжение, судороги, загибание, 
спонтанное движение и общий паралич; можно выполнять оценку по шкале Апгар;

2. ЭКГ, ситуации и случаи, требующие неотложной помощи, доступны в системе;
3. Редактор сценариев экстренной помощи с проведением интенсивной терапии у новорожденных по поддержанию 

сердечной деятельности на догоспитальном этапе используется для редактирования ситуаций, требующих оказания неот-
ложной помощи новорожденным, моделирования ситуаций, требующих неотложной помощи;

4. Программное обеспечение для обучения сценариям оказания неотложной помощи с проведением интенсивной те-
рапии у новорожденных по поддержанию сердечной деятельности на догоспитальном этапе

5. Выполняют PETCO2: подтверждает положение интубации трахеи и контролирует эффективность процедуры реани-
мации

Стандартные компоненты:

 – Интеллектуальный манекен новорожденного для отработки навыков проведения интенсивной терапии по поддержа-
нию сердечной деятельности на догоспитальном этапе

 –  Оборудование для обучения технике измерения АД 10003/HS7 
 –  набор симуляторов аускультации сердца и легких
 –  Генератор ЭКГ 10003/XD1000N
 –  Конвертер дефибриллятора 10003/CC999N
 –  Мешок Амбу, стетоскоп, ларингоскопия, трахеостомическая трубка, инфузионный набор.
 –  Контроллер аварийной системы
 –  Медицинский воздушный компрессор

дополнительные принадлежности:
 – Оборудование для видеомониторинга
 –  Компьютер/ноутбук



74

Раздел 2 сердечно-легочная реанимация

 –  Тележка с компьютерной консолью
 –  Пульт управления из нержавеющей стали
 –  Спасательная консоль  

Модель Соединение
Встроенный 
воздушный 

насос

Встроенная 
литиевая 
батарея

Сопротивление 
дыхательных 

путей

Регулируемая 
податливость 
легких к рас-

тяжению 

Конвуль-
сия

Реалистичная 
смоделиро-

ванная дефи-
брилляция

10003/
ACLS1400

Проводное 
соединение нет нет нет нет нет Да

10003/
ACLS3400

Беспроводное 
соединение Да Да Да Да Да нет

СИМуляТоР ПАцИЕНТА СИМбэЙбИ 1600
10001/ACLS1600, 10003/ACLS1600

новорождённый ребёнок: рост – 50 см, вес – 3 кг. 
Симулятор предназначен  для обучения основам специализированной кардиологической помощи (ACLS). В работе симу-

лятора активно используется интерактивное взаимодействие, основанное на использовании клинических сценариев пациента. 
Симулятор достоверно имитирует физические параметры человека, такие как: состояние зрачка, артериальный пульс, 

сердечный ритм, звуки сердца, лёгких и прочее.
Симулятор позволяет отрабатывать различные виды первой помощи, в том числе проведение дефибрилляции, проведе-

ние сердечно-лёгочной реанимации, применение лекарственных препаратов.
Основные жизненные показатели, имитируемые манекеном, изменяются в зависимости от принятых мер и проведённого 

лечения. 
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ОснОвные функции
имитация жизненных показателей :
голова и шея:

 – Состояние зрачков глаз: глаза симулятора  имитируют нормальные, расширенные; 
 – Имитация нарушения проходимости дыхательных путей: 

 y инородный предмет в глотке, 
 y нарушение общей проходимости дыхательных путей.
 y проведение коникотомии;
 y проведение аспирации ротовой полости и верхних дыхательных путей;

восстановление проходимости дыхательных путей: натурально выполненный рот, нос, язык, десны, горло, пище-
вод, надгортанник, трахея (диаметр дыхательных путей – 9 мм);

 – активация пульса на сонной артерии.
 – режимы дыхания: 

 y нормальное дыхание; 
 y дыхание Биота; 
 y дыхание с резкими глубокими вдохами, неустойчивая астма, остановка дыхания;

 – Голосовые звуки: шум, смех, стоны, кашель, одышка, прочие звуки, соответствующие состоянию пациента.

грудь и живот:
 – У симулятора имеются внутренние органы: два лёгких, желудок, мочевой пузырь, прямая кишка; 
 – Имеется возможность проводить искусственную вентиляцию обоих лёгких;
 – Мочевой пузырь и прямую кишку симулятора можно наполнять жидкостью и дренировать.
 – Имитация самостоятельного дыхания: грудь поднимается и опускается; 
 – У симулятора, возможно проводить дренирование плевральной пункции (с двух сторон можно проводить пункцию для 

откачки воздуха или жидкости.

аускультация: 
тоны сердца, дыхательные шумы, кишечные шумы; Возможно изменение часто-

ты сердечных сокращений и дыхательных движений.

Желудочное зондирование: 
возможны проведение процедур по промыванию желудка и декомпрессии желу-

дочно-кишечного тракта.

мониторинг основных жизненных показателей: 
ЭКГ, ЧСС, ЧДД, артериальное давление, температура тела, степень насыщения 

крови кислородом, концентрация СО2 в выдыхаемом воздухе; 
 – имитация конвульсий (теХнология FLESH);
 – Имитация цвета кожи: 

 y нормальный цвет кожи;
 y центральный/ периферический/ смешанный цианоз;

 – Катетеризация мочевого пузыря$

сердечно-лёгочная реанимация (слр): 
возможно проведение вентиляции лёгких разными способами: рот в рот, рот в 

нос, респиратор-рот (BVM), через трахеотомическую трубку; 

осуществляется электронный мониторинг процесса  СлР:
 y освобождения дыхательных путей, 
 y количеств искусственных вдохов
 y частота вдохов
 y объема вдоха, 
 y количество проведённых компрессий
 y частота проведённых компрессий
 y правильное место наложения рук на грудную клетку
 y глубины надавливания; 
 y соотношение частоты компрессий и искусственных вдохов; 
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 y данные отражаются в режиме реального времени; 
 y Результаты: после успешного оказания медицинской помощи, зрачки симулятора возвращаются в норму, вос-

станавливается нормальный пульс сонной артерии, имитируется самостоятельное дыхание;

 Дополнительная Опция: дефибрилляция настоящим (медицинским) дефибриллятором: используется дополнитель-
ный комплект соединения симулятора и дефибриллятора - 10001/J980
 Дополнительная Опция: монитор пациента: слежение за параметрами жизнедеятельности пациента можно с помо-

щью монитора пациента - 10001/J116.
 Дополнительная опция: использование автоматического наружного дефибриллятора  с помощью комплекта 10001/

AED99F;

Конечности:
 – Измерение  артериального давления по методу Короткова.
 – Венепункция/ переливание крови через вену: вены рук, бедренные вены, вены с тыльной стороны стоп.
 – Уход за кожей.
 – Внутримышечные инъекции;
 – Пункция костного мозга: в большой берцовой кости с отчетливым рельефом имитируется наличие костного мозга.
 – Все суставы подвижны;

Мочеполовая система:
 – Катетеризация мочевого пузыря;

ПрОграммнОе ОбесПечение:
программная функция обратной связи: интеллектуальная система имитирует изменение основных жизненных по-

казателей организма, в зависимости от принятых мер по оказанию первой помощи. 
программная функция свободной установки параметров: позволяет преподавателю установить параметры, соот-

ветствующие реальной клинической ситуации, или самостоятельно определённые параметры неотложной ситуации в рамках 
учебного курса. 

программная функция интерактивного управления через интернет: помогает усовершенствовать процесс обуче-
ния, преподаватель имеет постоянный доступ к результатам работы учащегося, и может незамедлительно вносить исправле-
ния или давать инструкции.

аттестационная база: в программе хранится несколько сотен экзаменационных вопросов, информация по ЭКГ, теории 
неотложной помощи, клиническим случаям и СЛР. Кроме того, преподаватель может самостоятельно добавить экзаменаци-
онные вопросы согласно учебной программе.

клинические сценарии: в системе имеются предустановленные  сценарии различных клинических случаев.  
собственные сценарии: программное обеспечение предоставляет возможность пользователя проводить редактиро-

вание и написание собственных сценариев в программе ScriptDesign. Пользователь может самостоятельно редактировать 
сценарий клинического случая, ход болезни и рабочий процесс. Программа автоматически регистрирует изменения.

медицинские процедуры / лечение: проведение лечения различными лекарственными средствами, а также прове-
дение дополнительных исследований: рентгенографии грудной клетки, ультразвуковой кардиограммы, ЭКГ в 12 отведениях, 
данные лабораторных исследований и пр.

обучение в локальной сети: в рамках общего обучения, самообучения, практических занятий и экзаменов преподава-
тель может отслеживать работу учащихся на своем компьютере.

Стандартная комплектация Сим бэйби 1600:
 � Симулятор пациента  (ACLS)
 � Комплект для отработки измерения артериального давления 10001/S7G
 � Модуль для имитации звуков сердца и легких
 � Электрокардиогенератор
 � Переключатель дефибриллятора
 � Респиратор, стетоскоп, фарингоскоп, трахеостомическая трубка, набор для переливаний
 � Медицинский воздушный компрессор
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СИМуляТоР ПАцИЕНТА СИМбэЙбИ 1500 
10001/ACLS1500, 10003/ACLS1500 

новорождённый ребёнок: рост – 50 см, вес – 3 кг. 
Симулятор предназначен  для обучения основам специализированной кардиологической помощи (ACLS). В работе симу-

лятора активно используется интерактивное взаимодействие, основанное на использовании клинических сценариев пациента. 
Симулятор достоверно имитирует физические параметры человека, такие как: состояние зрачка, артериальный пульс, 

сердечный ритм, звуки сердца, лёгких и прочее.
Симулятор позволяет отрабатывать различные виды первой помощи, в том числе проведение дефибрилляции, проведе-

ние сердечно-лёгочной реанимации, применение лекарственных препаратов.
Основные жизненные показатели, имитируемые манекеном, изменяются в зависимости от принятых мер и проведённого 

лечения. 

ОснОвные функции
имитация жизненных показателей:
голова и шея:

 – Состояние зрачков глаз: глаза симулятора  имитируют нормальные, расширенные; 
 – Имитация нарушения проходимости дыхательных путей: 

 y инородный предмет в глотке, 
 y нарушение общей проходимости дыхательных путей.
 y проведение коникотомии;
 y проведение аспирации ротовой полости и верхних дыхательных путей;
 y Режимы дыхания: нормальное дыхание, дыхание Биота, неустойчивая астма, прерывание дыхания, остановка 

дыхания.
восстановление проходимости дыхательных путей: натурально выполненный рот, нос, язык, десны, горло, пище-

вод, надгортанник, трахея (диаметр дыхательных путей – 9 мм); 
 – Активация пульса на сонной артерии.
 – Режимы дыхания: 

 y нормальное дыхание; 
 y дыхание Биота; 
 y дыхание с резкими глубокими вдохами, неустойчивая астма, остановка дыхания;

 – Голосовые звуки: шум, смех, стоны, кашель, одышка, прочие звуки, соответствующие состоянию пациента.

грудь и живот:
 – У симулятора имеются внутренние органы: два лёгких, желудок, мочевой пузырь, прямая кишка; 
 – Имеется возможность проводить искусственную вентиляцию обоих лёгких;
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 – Мочевой пузырь и прямую кишку симулятора можно наполнять жидкостью и дренировать.
 – Имитация самостоятельного дыхания: грудь поднимается и опускается; 

Возможны различные настройки: грудь поднимается и опускается  только с одной стороны – правой или левой, либо с 
двух сторон.

 – У симулятора возможно проводить дренирование плевральной пункции ( С двух сторон можно проводить пункцию 
для откачки воздуха или жидкости.

 – Пульс на бедренной артерии.

аускультация: 
тоны сердца, дыхательные шумы, кишечные шумы; Возможно изменение частоты сердечных сокращений и дыхательных 

движений.

Желудочное зондирование: 
возможны проведение процедур по промыванию желудка и декомпрессии желудочно-кишечного тракта.

мониторинг основных жизненных показателей: 
ЭКГ, ЧСС, ЧДД, артериальное давление, температура тела, степень насыщения крови кислородом, концентрация СО2 в 

выдыхаемом воздухе; 
 – имитация конвульсий (теХнология FLESH);
 – Имитация цвета кожи: 

 y нормальный цвет кожи;
 y центральный/ периферический/ смешанный цианоз;

 – Катетеризация мочевого пузыря: возможна установка мужских/женских наружных половых органов;

сердечно-лёгочная реанимация (слр): 
возможно проведение вентиляции лёгких разными способами: рот в рот, рот в нос, респиратор-рот (BVM), через трахе-

отомическую трубку; 

осуществляется электронный мониторинг процесса  СлР:
 y освобождения дыхательных путей, 
 y количеств искусственных вдохов
 y частота вдохов
 y объема вдоха, 
 y количество проведённых компрессий
 y частота проведённых компрессий
 y правильное место наложения рук на грудную клетку
 y глубины надавливания; 
 y соотношение частоты компрессий и искусственных вдохов; 
 y данные отражаются в режиме реального времени; 
 y Результаты: после успешного оказания медицинской помощи, зрачки симулятора возвращаются в норму, вос-

станавливается нормальный пульс сонной артерии, имитируется самостоятельное дыхание;
 Дополнительная Опция: дефибрилляция настоящим (медицинским) дефибриллятором: используется дополнитель-

ный комплект соединения симулятора и дефибриллятора - 10001/J980
 Дополнительная Опция: монитор пациента: слежение за параметрами жизнедеятельности пациента можно с помо-

щью монитора пациента - 10001/J116.
 Дополнительная опция: использование автоматического наружного дефибриллятора  с помощью комплекта 10001/

AED99F;

Конечности:
 – Измерение  артериального давления по методу Короткова.
 – Венепункция/ переливание крови через вену: вены рук, бедренные вены, вены с тыльной стороны стоп.
 – Уход за кожей.
 – Внутримышечные инъекции;
 – Пункция костного мозга: в большой берцовой кости с отчётливым рельефом имитируется наличие костного мозга.
 – Все суставы подвижны;

Мочеполовая система:
 – Катетеризация мочевого пузыря;
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Неонатология:
 – Венепункция: Вены волосистой части головы: надбровная, поверхностная височная.
 – Уход за пуповиной: можно проводить наложение лигатуры на пуповину, проводить инфузию через катетер в пупочной 

вене.
 – Пункция костного мозга: имитируется наличие в кости костного мозга, возможны проведение пункции, а также вве-

дение и вливание лекарственных средств.
 – Мышечное напряжение, судороги, рефлексы, самопроизвольные движения, вплоть до полного паралича; 
 – Возможность проведение оценки по шкале Апгар

ПрОграммнОе ОбесПечение:
программная функция обратной связи: интеллектуальная система имитирует изменение основных жизненных по-

казателей организма, в зависимости от принятых мер по оказанию первой помощи. 
программная функция свободной установки параметров: позволяет преподавателю установить параметры, соот-

ветствующие реальной клинической ситуации, или самостоятельно определённые параметры неотложной ситуации в рамках 
учебного курса. 

программная функция интерактивного управления через интернет: помогает усовершенствовать процесс обуче-
ния, преподаватель имеет постоянный доступ к результатам работы учащегося, и может незамедлительно вносить исправле-
ния или давать инструкции.

аттестационная база: в программе хранится несколько сотен экзаменационных вопросов, информация по ЭКГ, теории 
неотложной помощи, клиническим случаям и СЛР. Кроме того, преподаватель может самостоятельно добавить экзаменаци-
онные вопросы согласно учебной программе.

клинические сценарии: в системе имеются предустановленные  сценарии различных клинических случаев.  
собственные сценарии: программное обеспечение предоставляет возможность пользователя проводить редактиро-

вание и написание собственных сценариев в программе ScriptDesign. Пользователь может самостоятельно редактировать 
сценарий клинического случая, ход болезни и рабочий процесс. Программа автоматически регистрирует изменения.

медицинские процедуры / лечение: проведение лечения различными лекарственными средствами, а также прове-
дение дополнительных исследований: рентгенографии грудной клетки, ультразвуковой кардиограммы, ЭКГ в 12 отведениях, 
данные лабораторных исследований и пр.

обучение в локальной сети: в рамках общего обучения, самообучения, практических занятий и экзаменов преподава-
тель может отслеживать работу учащихся на своем компьютере.

Стандартная комплектация модели Сим бэйби 1500:
 � Симулятор младенца для отработки техники специализированной кардиологической помощи (ACLS)
 � Комплект для отработки измерения артериального давления 10001/S7G
 � Модуль для имитации звуков сердца и легких
 � Электрокардиогенератор
 � Переключатель дефибриллятора
 � Респиратор, стетоскоп, ларингоскоп, трахеотомическая трубка, набор для переливаний
 � Медицинский воздушный компрессор
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СИМуляТоР ПАцИЕНТА СИМчАЙлд 170А / СИМчАЙлд 170В
10001/ACLS170A, 10003/ACLS165A (ребенок 5 лет); 
10001/ACLS170B, 10003/ACLS165B (ребенок 3 лет)

Симуляторы симулятор пациента симчайлд 170а / симчайлд 170в
 позволяет отработать навыки оказания неотложной кардиологической помощи (ACLS) ребёнку. 
В дизайне манекенов учтены анатомические и физиологические особенности детей трёх и пяти лет. Симуляторы предна-

значены для отработки навыков неотложной помощи. 
Симуляционная система включает в себя симулятор, большой цветной дисплей, учебный Автоматический наружный Де-

фибриллятор (АнД), пульт дистанционного управления.

ОснОвные функции
 – Имитация основных жизненных показателей: сравнение состояния зрачков (нормальные или расширенные).
 – восстановление проходимости дыхательных путей: натурально выполненные рот, нос, язык, десны, горло, 

пищевод, надгортанник, трахея;
 – Можно отрабатывать технику трахеостомии через рот, а также технику отсасывания мокроты.

Инъекции:
 – Венепункция/ переливание крови через вену: вены рук, бедренные вены, вены с тыльной стороны стоп.
 – Внутримышечные инъекции: дельтовидная мышца с обеих сторон, латеральная широкая мышца с обеих сторон.
 – Подкожные инъекции: внешняя сторона бедра.
 – Пункция костного мозга: в большой берцовой кости с отчётливым рельефом имитируется наличие костного мозга;

уход:
 – Желудочное зондирование: возможны промывание желудка, выслушивание брюшной полости и проверка положения 

канюль, проведение процедур по декомпрессии желудочно-кишечного тракта, кормлению через нос.
 – Катетеризация мочевого пузыря: возможна установка мужских/женских наружных половых органов, чтобы отрабаты-

вать технику катетеризации у мужчин и женщин.
 – есть доступ к ободочной кишке, прямой кишке, мочевому пузырю через отверстие.

сердечно-лёгочная реанимация:
осуществляется электронный мониторинг процесса  СлР:

 y освобождения дыхательных путей, 
 y количеств искусственных вдохов
 y частота вдохов
 y объема вдоха, 
 y количество проведённых компрессий
 y частота проведённых компрессий
 y правильное место наложения рук на грудную клетку

10001/ACLS170B (ребенок 3 лет)10001/ACLS170A (ребенок 5 лет)
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 y глубины надавливания; 
 y соотношение частоты компрессий и искусственных вдохов; 
 y данные отражаются в режиме реального времени; 
 y Результаты: после успешного оказания медицинской помощи, зрачки симулятора возвращаются в норму, вос-

станавливается нормальный пульс сонной артерии, имитируется самостоятельное дыхание;

общая диагностика:
 – Аускультация: тона сердца и звуки лёгких, шумы кишечника, сосудистые шумы;

исполЬзование медицинского оборУдования:
 – Электрокардиомониторинг: можно осуществлять электрокардиомониторинг. В системе предлагается 20 видов ЭКГ.
 – настоящая дефибрилляция и стимуляция: используя комплекты, подготовленные самостоятельно, можно проводить 

настоящую процедуру дефибрилляции и стимуляции.

МАНЕКЕН гРудНого РЕбЕНКА для оТРАбоТКИ НАВЫКоВ 
ПРоВЕдЕНИя ИНТЕНСИВНоЙ ТЕРАПИИ По ПоддЕРжАНИю 
СЕРдЕчНоЙ дЕяТЕльНоСТИ НА догоСПИТАльНоМ эТАПЕ  
СИМчАЙлд 155
10003/ACLS155

10003/ACLS155 обеспечивает комплексное обучение навыкам оказания неотложной помощи с проведением интенсивной 
терапии у грудных детей по поддержанию сердечной деятельности на догоспитальном этапе, которое подходит для про-
цедуры моделирования ситуаций, требующих неотложной помощи, в  больницах, медицинских учреждениях и медицинских 
школах. Манекен разработан в соответствии с анатомическими и физиологическими характеристиками новорожденного с 
использованием импортного экологически чистого материала. Система состоит из манекена, цветного дисплея с большим 
экраном, смоделированного АВД, пульта дистанционного управления, может задействовать серию аварийных средств, таких 
как:  СЛР, интубация трахеи, настоящая дефибрилляция и кардиостимуляция, смоделированная дефибрилляция и кардио-
стимуляция, ЭКГ-исследование и оценка и т.д. Обеспечивает простой и практичный инструмент обучения технике проведения 
интенсивной терапии по поддержанию сердечной деятельности на догоспитальном этапе для врачей скорой помощи.

Внедрение стандарта: Руководство AHA (Американская кардиологическая ассоциация) 2015 г. по СЛР и ЭССП

Характеристики:
 – Моделирование жизненно важных функций: наблюдение за двумя зрачками: расширенный и нормальный; смодели-

рованный пульс бедренной артерии, плечевой артерии и лучевой артерии;
 – Восстановление проходимости дыхательных путей: Реалистичный рот, нос, десны, горло, пищевод, надгортанник, 

трахея; это может быть интубация и аспирация через рот.
 – Внутривенное переливание/венепункция, включают в себя вены рук и вену волосистой части головы.
 –  Зондирование желудка: определяет положение трубки через аускультацию; можно практиковать декомпрессию желу-

дочно-кишечного тракта, кормление через носопищеводный зонд, промывание желудка и т.д.;
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 –  Пункция костного мозга: практика пункции в большую берцовую кость; отток смоделированного костного мозга 
указывает на правильно проведенную пункцию; может быть введена лекарственная жидкость, и можно практиковать 
процедуру переливания;

 –  СЛР: Поддерживает несколько способов вентиляции легких: рот в рот, рот в нос, мешок Амбу в рот; электронный 
мониторинг открытия дыхательных путей, время, частота, объем наполнения и время, частота, положение и глубина 
компрессии; автоматическое определение соотношения искусственной вентиляции легких и компрессии грудной 
клетки; отображение данных в реальном времени, голосовые подсказки на английском языке в течение всего про-
цесса;

 –  Мониторинг ЭКГ: может выполнять мониторинг ЭКГ; Доступны 20 видов ЭКГ;
 –  Аускультация сердца и легких:  Может производить аускультацию и распознавать сотни звуков, таких как нормальный 

и ненормальный тон сердца, дыхательные шумы, кишечные шумы и сосудистый шум с манекеном.
 –  Реальная дефибрилляция и кардиостимуляция: можно выполнять реальную дефибрилляцию и кардиостимуляцию 

путем использования с реальным кардиостимулятором с дефибриллятором (должны быть подготовлены самим поль-
зователем)

 –  Уретральная катетеризация;
 –  Сестринский уход за подвздошной кишкой, прямой кишкой и мочевым пузырем

Стандартные компоненты:
 � Интеллектуальный манекен новорожденного для отработки навыков проведения 

интенсивной терапии по поддержанию сердечной деятельности на догоспитальном 
этапе

 � Оборудование для обучения технике измерения АД 10003/HS7 
 � набор симуляторов аускультации сердца и легких 10003/Z970I 
 � Генератор ЭКГ 10003/XD1000I 
 � Конвертер дефибриллятора 10003/CC999I
 � Дисплей СЛР
 � Мешок Амбу, стетоскоп, ларингоскопия, трахеостомическая трубка, инфузионный 

набор.
  

МАНЕКЕН НоВоРождЕННого для оТРАбоТКИ НАВЫКоВ 
ПРоВЕдЕНИя ИНТЕНСИВНоЙ ТЕРАПИИ По ПоддЕРжАНИю 
СЕРдЕчНоЙ дЕяТЕльНоСТИ НА догоСПИТАльНоМ эТАПЕ  
СИМчАЙлд 145
10003/ACLS145

Система обеспечивает комплексное обучение навыкам оказания неотложной помощи с проведением интенсивной терапии 
у новорожденных по поддержанию сердечной деятельности на догоспитальном этапе. Манекен разработан в соответствии с 
анатомическими и физиологическими характеристиками новорожденного с использованием импортного экологически чисто-
го материала. Этот простой и практичный инструмент обучения технике проведения интенсивной терапии по поддержанию 
сердечной деятельности на догоспитальном этапе предусматривает СЛР, интубацию трахеи, реальную и смоделированную 
дефибрилляцию и кардиостимуляцию, исследование и оценку ЭКГ и другие действия по оказанию неотложной помощи, ко-
торые применяются к процедуре моделирования ситуаций, требующих неотложной помощи, в  крупных больницах, медицин-
ских школах и санитарных школах.



83

симУляционное оборУдование анатомические 
модели для медицинского образования

Внедрение стандарта: Руководство AHA (Американская кардиологическая ассоциация) 2015 г. по СЛР и ЭССП

Характеристики:
 – Моделирование жизненно важных функций: наблюдение за двумя зрачками: расширенный и нормальный; смодели-

рованный пульс сонной артерии, бедренной артерии, плечевой артерии и пупочной артерии;
 –  Восстановление проходимости дыхательных путей: Реалистичный рот, нос, десны, горло, пищевод, надгортанник, 

трахея; это может быть интубация и аспирация через рот.
 –  Обучение технике выполнения процедуры СЛР: Поддерживает несколько способов вентиляции легких: рот в рот, рот 

в нос, мешок Амбу в рот; электронный мониторинг открытия дыхательных путей, время, частота, объем наполне-
ния и время, частота, положение и глубина компрессии; автоматическое определение соотношения искусственной 
вентиляции легких и компрессии грудной клетки; отображение данных в реальном времени, голосовые подсказки на 
английском языке в течение всего процесса;

 –  АВД: симуляция процедуры АВД; голосовые подсказки на английском языке в течение всего процесса; электродная 
кнопка; автоматическое обнаружение сердечного ритма и анализ, если требуется дефибрилляция;

 –  Мониторинг ЭКГ: может выполнять мониторинг ЭКГ; Доступны 20 видов ЭКГ;
 –  Реальная дефибрилляция и кардиостимуляция: можно выполнять реальную дефибрилляцию и кардиостимуляцию 

путем использования с реальным кардиостимулятором с дефибриллятором (должны быть подготовлены самим поль-
зователем)

 –  Аускультация сердца и легких:  Может производить аускультацию и распознавать сотни звуков, таких как нормальный 
и ненормальный тон сердца, дыхательные шумы, кишечные шумы и сосудистый шум с манекеном.

Стандартные компоненты:
 � Интеллектуальный манекен новорожденного для отработки навыков проведения интенсивной 

терапии по поддержанию сердечной деятельности на догоспитальном этапе
 � Оборудование для обучения технике измерения АД 10003/HS7 
 � набор симуляторов аускультации сердца и легких 10003/Z970N
 � Генератор ЭКГ 10003/XD1000N
 � Конвертер дефибриллятора 10003/CC999N
 � Дисплей СЛР
 � Мешок Амбу, стетоскоп, ларингоскопия, трахеостомическая трубка, инфузионный на-

бор.   

МАНЕКЕН РЕбЕНКА для оТРАбоТКИ ТЕХНИКИ ВЫПолНЕНИя 
СЕРдЕчНо-лЕгочНоЙ РЕАНИМАцИИ
 10002-CPR 1700, 10003/CPR10160

 Практические навыки:
Сердечно-легочная реанимация

основные функции:
 � Манекен ребенка для отработки практических навыков про ведения сердечно-легочной реанимации, в комплекте – све 

тодиодный монитор
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 � Отображение на мониторе показателей датчика воздушного потока при обучении искусственной вентилляции лёгких.
 � Окклюзия/обструкция дыхательных путей
 � Ручная симуляция пульса на сонных артериях пневматической грушей
 � Искусственное дыхание методом «рот-в-рот» или через карманную лицевую маску, отображение объема
 � Отображение глубины компрессии грудной клетки

10002-CPR 1700 и 10003/CPR10160 идентичны. 10003/CPR10160W имеет  беспроводной контроллер.

МАНЕКЕН гРудНого РЕбЕНКА для оТРАбоТКИ ТЕХНИКИ 
ВЫПолНЕНИя СЕРдЕчНо-лЕгочНоЙ РЕАНИМАцИИ
 10002-CPR 1600

 Практические навыки:
Сердечно-лёгочная реанимация

Характеристики:
Манекен грудного ребенка для отработки практических навыков проведе ния сердечно-

легочной реанимации, в комплекте – светодиодный монитор.
Отображение на мониторе показателей датчика воздушного потока.
Ручная симуляция пульса на плечевой артерии пневматической грушей
Искусственная вентиляция методом ≪рот-в-рот≪, отображение объема
Отображение компрессии грудной клетки

МодЕль гРудНого РЕбЕНКА для оТРАбоТКИ ТЕХНИКИ 
ВоССТАНоВлЕНИя ПРоХодИМоСТИ дЫХАТЕльНЫХ ПуТЕЙ 
И ПРоВЕдЕНИя СЕРдЕчНо-лЕгочНоЙ РЕАНИМАцИИ
 10002-CPR 1500

 Практические навыки:
Отработка техники выполнения метода удара ладонью по спине в межлопаточной области и 

пальцевого сжатия грудной клетки спереди.
Отработка техники проведения основных приемов сердечно-легочной реанимации: искус-

ственное дыхание и компрессия грудной клетки

Характеристики:
Реалистичные дыхательные движения грудной клетки
Величина манекена соответствует натуральному размеру человеческого тела
Точное воспроизведение анатомических структур

МАНЕКЕН МлАдЕНцА для оТРАбоТКИ НАВЫКоВ бАЗоВоЙ СЕРдЕчНо-
лёгочНоЙ РЕАНИМАцИИ. элЕКТРоННЫЙ КоНТРоллЕР
10001/CPR15160, 10003/CPR10150

 Манекен младенца для отработки навыков сердечно-лёгочной реанимации у взрослого 
человека.

особенности манекена:
 – Полнотелый манекен;
 – Точные анатомические ориентиры; 
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 – наличие сменных лицевых масок. 
 – наличие сменных воздушных путей.
 – наличие индикаторного звукового сигнала;
 – наличие выносного светового индикаторного  контроллера;

доступные практические навыки:
 – компрессия грудной клетки;
 – открытие верхних дыхательных путей;
 – проведение искусственной вентиляции лёгких;
 – очистка верхних дыхательных путей;
 – использование реанимационного набора (ручной 

аспиратор, дыхательный мешок);
 – использование учебного автоматического наружного 

дефибриллятора;

Контроль правильности выполнения задания:
наличие электронного контроллера:
Электронный контроллер регистрирует следующие пока-

затели:
 – Положение рук (правильное\неправильное)
 – Глубина компрессий (чрезмерная\правильная\недо-

статочная)
 – Ракрытие грудной клетки после компрессии.
 – Объем вдыхаемого воздуха ( чрезмерный\правиль-

ный\недостаточный).
 – Попадание воздуха в желудок.

 Имитация пульса на сонной артерии.

режим электропитания: используется литиевая аккумуляторная батарея; 
Данную модель можно использовать в условиях
отсутствия внешнего источника питания.
Возможно использовать внешний источник электропитания.

Рекомендации:
Манекен рекомендован к использованию при обучении приёмам сердечной лёгочной реанимации у младенцев.

Комплектация:
1. Манекен младенца;
2. Сменные лицевые маски – 2 шт.
3. Сменные дыхательные пути – 5 шт.
4. Учебный коврик.
5. Манекен упакован в коробку.

С эти манекеном покупают:
10001/CPR1 – одноразывае маски-пленки для выпонения 

искусственной вентилляции легких.
10001/AED98D – учебный дефибриллятор.

10001/CPR15160 и 10003/CPR10150 идентичны. 10003/CPR10150W имеет  беспроводной контроллер.

МАНЕКЕН РЕбёНКА для оТРАбоТКИ НАВЫКоВ бАЗоВоЙ СЕРдЕчНо-
лёгочНоЙ РЕАНИМАцИИ. элЕКТРоННЫЙ КоНТРоллЕР
10001/CPR15170

Манекен ребенка для отработки навыков сердечно-лёгочной реа-
нимации у взрослого человека.

особенности манекена:
 – Полнотелый манекен;
 – Точные анатомические ориентиры; 
 – наличие сменных лицевых масок. 
 – наличие сменных воздушных путей.
 – наличие индикаторного звукового сигнала;
 – наличие выносного светового индикаторного  контроллера;

доступные практические навыки:
 – компрессия грудной клетки;
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 – открытие верхних дыхательных путей;
 – проведение искусственной вентиляции лёгких;
 – очистка верхних дыхательных путей;
 – использование реанимационного набора (ручной аспиратор, дыхательный мешок);
 – использование учебного автоматического наружного дефибриллятора;

Контроль правильности выполнения задания:
наличие электронного контроллера:
Электронный контроллер регистрирует следующие пока-

затели:
 – Положение рук (правильное\неправильное)
 – Глубина компрессий (чрезмерная\правильная\недо-

статочная)
 – Ракрытие грудной клетки после компрессии.
 – Объем вдыхаемого воздуха (чрезмерный\правильный\

недостаточный).

 – Попадание воздуха в желудок.
Имитация пульса на сонной артерии.

режим электропитания: используется литиевая аккуму-
ляторная батарея; 

Данную модель можно использовать в условиях
отсутствия внешнего источника питания.
Возможно использовать внешний источник электропита-

ния.

Рекомендации:
Манекен рекомендован к использованию при обучении приёмам сердечной лёгочной реанимации у младенцев.

Комплектация:
1. Манекен ребенка;
2. Сменные лицевые маски – 2 шт.
3. Сменные дыхательные пути – 5 шт.
4. Учебный коврик.
5. Манекен упакован в коробку.

С эти манекеном покупают:
10001/CPR1 – одноразывае маски-пленки для выпонения 

искусственной вентилляции легких.
10001/AED98D – учебный дефибриллятор.

 

МАНЕКЕН МлАдЕНцА для оТРАбоТКИ НАВЫКоВ По ИЗВлЕчЕНИю 
ИНоРодНЫХ ТЕл ВЕРХНИХ дЫХАТЕльНЫХ ПуТЕЙ, ВЫПолНЕНИю 
бАЗоВоЙ СЕРдЕчНо-лёгочНоЙ РЕАНИМАцИИ
 10001/CPR150,10003/CPR140

Манекен младенца  для отработки навыковвосстановления дыхания, из-
влечение инородных тел верхних дыхательных путей.

особенности манекена:
 – Манекен представляет собой тело младенца;
 – Точные анатомические ориентиры; 

доступные практические навыки:
 – выполнение специальных приемов для восстановления дыхания и 

извлечения инородных тел верхних дыхательных путей.
 – проведение базовой сердечно-лёгочной реанимации.

Комплектация:
1. Манекен младенца;
2. набор имитаторов инородных тел.
3. Манекен упакован в сумку.

10001/CPR150 и 10003/CPR140 идентичны
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одНоРАЗоВЫЕ СТЕРИльНЫЕ МАСКИ для лИцА для оТРАбоТКИ 
ТЕХНИКИ СлР (50 шТ./ПАчКА)
10001/CPR1,10002-FA6824

При отработке техники искусственной вентиляции легких в рамках обучения навыкам 
сердечно-легочной реанимации, каждый обучающийся должен использовать индивидуаль-
ную маску, чтобы избежать перекрестного инфицирования. Данная ПВХ маска изготовлена 
из двуслойной стерильной хлопчатобумажной ткани, маска защищает от передачи слюны и 
выполняет функцию фильтрации воздуха. Использование маски для лица позволяет вывести 
обучение технике СЛР на новый уровень.

ПлАСТИНЫ для СлР
10001/CPR2 

Данные пластины значительно облегчают проведение СЛР, с их помощью можно поддерживать 
тело пострадавшего в правильном положении, открывающем дыхательные пути при проведении 
СЛР. Кроме того, пластина фиксирует травмированные шейные позвонки пострадавшего, чтобы 
предотвратить их дальнейшее повреждение при попытках восстановить проходимость дыхательных 
путей во время СЛР. 

Пластина изготовлена из полиэтилена высокой плотности, внешняя сторона пластины твердая; 
одной стороной пластина прижимается к земле, позволяя надежно зафиксировать голову постра-
давшего в запрокинутом положении, удобном для проведения СЛР. Рельефная поверхность пластины предотвращает сколь-
жение тела пострадавшего во время СЛР; на лицевой стороне пластины есть выступ, с помощью которого проще поднимать 
пострадавшего.

размеры: 60,9 х 43,2 х 7,6 см

учЕбНЫЙ АВТоМАТИчЕСКИЙ НАРужНЫЙ дЕфИбРИлляТоР (АНд).
10001/AED98D, 10001/AED98F, 10002-FA6822 (руссифиц.)

Комплект модели 10001/AED98D составляет основное устройство, корпус батареи, специальные адгезивные электроды 
и пульт дистанционного управления. 

функциОнаЛьные характеристики:
 – При открытии крышки коробки, автоматический наружный дефибриллятор (АнД) включатся 

автоматически, при закрытии – автоматически выключается. Дефибриллятор запускается 
одной кнопкой.

 – Данный АнД имитирует функции настоящего дефибриллятора в реальных условиях, но без 
удара током высокого напряжения; весь процесс использования сопровождается голосовы-
ми подсказками.

 – Можно выбрать язык голосовых подсказок, а также настроить громкость звука.
 – АнД можно использовать для имитации разнообразных ситуаций, требующих оказания неотложной помощи; можно в 

любой момент прервать проведение ОРМ.
 – С помощью пульта дистанционного управления можно настроить функцию имитации помех при проведении дефи-

брилляции: кто-то контактирует с пострадавшим во время дефибрилляции, неправильно установлены электроды, 
дефибрилляция не нужна, дефибрилляция необходима, сбой в работе аппарата, низкий заряд батареи.

 – Функция управления зарядом батареи: система автоматически проверяет заряд батареи, при недостаточном заряде, 
включается голосовое оповещение.

 – Данный АнД можно применять для любых моделей манекенов разных производителей.



Учебно-тренировочные 
модели для отработки 
неотложной помощи 
при остановке дыхания
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Манекен для проведения интубации
10001/51, 10003/j55, 10001/J51+, 10003/j55+ 

Ключевым моментом в обучении технике восстановления проходимости дыхатель-
ных путей является воссоздание реальных условий во время тренировки. Высоко-
качественный многофункциональный манекен для обучения технике восстановления 
проходимости дыхательных путей модели 10001/51 помогает воссоздать условия ре-
альных ситуаций с разнообразными физиологическими реакциями у пострадавшего 
для отработки техники трахеостомии, искусственной вентиляции легких, аспирации 
воздуха, проверки бронхов.

Функциональные характеристики:
 – Голова и шея манекена выполнены анатомически точно, что облегчает процесс обучение методу Селлика и технике 

первой помощи при спазме дыхательных путей.
 – Манекену можно устанавливать ларингеальную маску, в дыхательные пути манекена можно вводить эндотрахеальную 

трубку.
 – Возможна отработка техники очистки дыхательных путей при их непроходимости и наличии инородных объектов и 

жидкостей.
 – Возможно проведение интубации дыхательных путей,  и пищевода через рот или нос.
 – Возможно проведение аспирации из ротовой полости, ротоглотки и носоглотки, и отсоса из бронхов с помощью 

аспиратора
 – Возможна отработка техники восстановления проходимости дыхательных путей и техники ИВЛ с использованием 

воздуховодов.
 – Искусственная мокрота, используемая в манекене, помогает воссоздать реалистичные условия для обучения.

Мониторинг интубации на 
ЖК-дисплее

Мониторинг компрессии перстневидного хряща

10001/51, 10003/J55 - -
10001/J51+, 10003/J55+ да да

полноФункциональный Манекен для обучения технике 
крикотиротоМии и трахеотоМии
10001/58, 10003/j58, 10002-FA5058 

Функциональные характеристики:
 – Дыхательные пути манекена выполнены анатомически точно, трахея про-

щупывается, можно провести рассечение;
 – При размещении манекена в положении лежа на спине, область шеи рас-

тягивается;
 – Возможно проведение традиционной трахеотомии, используя различную 

технику рассечения: продольное, поперечное, крестообразное, U-образное 
и П-образное;

 – Возможна отработка техники крикотиротомии и трахеотомии;
 – Исполнитель процедуры может определить место рассечения, исходя из расположения сонной артерии, кроме того, 

он/она может оценить состояние трахеи при осмотре головы и шеи манекена;
 – К модели прилагается много сменных комплектов дыхательных путей и кожи шеи. 
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высококачественный Манекен для обучения технике 
трахеостоМии
10001/50, 10003/j50 

 Трахеотомия является одной из наиболее сложных процедур. Ключевым мо-
ментом в обучении технике восстановления проходимости дыхательных путей яв-
ляется воссоздание реальных условий во время тренировки. Данная модель помо-
гает воссоздать условия реальных ситуаций с разнообразными физиологическими 
реакциями у пострадавшего для отработки техники трахеостомии, искусственной 
вентиляции легких, отсоса воздуха, проверки бронхов.

Функциональные характеристики:
 – Манекен имеет точную анатомическую структуру и может использоваться для наглядной демонстрации процесса 

трахеотомии;
 – При правильном проведении трахеотомии через ротовую и носовую полости, воздух поступает в дыхательные пути;
 – Можно наглядно демонстрировать процесс введения трахеостомической трубки с боковой стороны манекена, посту-

пающий воздух расправляет легкие, канюля фиксируется при поступлении воздуха в воздушный мешок;
 – При неправильном проведении трахеостомии через ротовую и носовую полости, воздух поступает в пищевод, что 

можно непосредственно наблюдать с боковой стороны манекена, кроме того, раздается предупреждающий сигнал. 
Поступающий воздух расширяет желудок;

 – При неправильном проведении трахеостомии через ротовую и носовую полости, ларингоскоп создает давление на 
зубы, раздается предупреждающий сигнал.

Электронный Манекен для обучения технике трахеостоМии 
(с предупреждающиМ сигналоМ при давлении на зубы)
10001/3 

 Функциональные характеристики:
 – Манекен может использоваться для отработки техники интубации через ротовую и носовую полости, а также для на-

глядной демонстрации процесса интубации;
 – При правильном проведении интубации через ротовую и носовую полости, воздух поступает в дыхательные пути. 

Процесс можно отследить с помощью электронного дисплея и звукового оповещения. Поступающий воздух расправ-
ляет оба легких. Канюля фиксируется при поступлении воздуха в воздушный мешок;

 – При неправильном проведении интубации через ротовую и носовую полости, воздух поступает в пищевод, процесс 
отображается на электронном дисплее, кроме того, раздается предупреждающий сигнал. Поступающий воздух рас-
ширяет желудок;

 – При неправильном проведении интубации через ротовую и носовую полости, ларингоскоп создает давление на зубы, 
процесс отображается на электронном дисплее, кроме того, раздается предупреждающий сигнал;

 – Можно сравнивать состояние зрачков: один нормальный, второй расширен;
 – Определение места пункции крикотиреоидной мембраны.
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Модель для отработки Местной инФильтрационной анестезии
10002-CS6251

 –  Умный дизайн, вся модель обернута вокруг цилиндра, который установлен на про-
зрачной подставке

 –  Кожа имеет реалистичную текстуру 
 –  Наличие специальной цветной жидкости, обеспечивает точное наблюдение за зоной 

инфильтрации.
 –  Отработка местной инфильтрационной анестезии

усовершенствованная Модель для отработки техники 
выполнения Эндотрахеальной интубации
 10002-FA 5003, 10003/j55

 практические навыки:
 Отработка и демонстрация техники оро- и назотрахеальной инту-

бации

характеристики:
Электронный монитор, светодиодная и голосовая индикация, воз-

можность раздувания легких и желудка для проверки положения инту-
бационной трубки.

Предупредительный сигнал при возникновении чрезмерного давле-
ния на зубы во время использования ларингоскопа.

Сравнение размеров нормального и расширенного зрачка.

Модель для отработки техники выполнения Эндотрахеальной 
интубации
 10002-FA 5050

 практические навыки:
 Выполнение эндотрахеальной интубации

характеристики:
Точная анатомическая структура, возможность обучения и демон-

страции практических навыков
Возможность раздувания легких и желудка для проверки положе-

ния интубационной трубки
Предупредительный сигнал при чрезмерном давлении на зубы ларингоскопом.

Модель для отработки техники выполнения 
 прокола перстнещитовидной связки
 10002-FA 6803

 практические навыки:
Высококачественный многофункциональный манекен для обучения технике трахеосто-

мии
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высококачественный Манекен ребенка для обучения технике 
интубации
10001/1А, 10003/j16 

 Функциональные характеристики:
 – Манекен ребенка имеет точную анатомическую структуру, реалистично выполнены рот, горло и дыхательные пути;
 – Возможна отработка техники интубации через рот и нос;
 – Голова манекена может запрокидываться назад  для  облегчения проведения интубации;
 – Проверить, правильно ли расположена эндотрахеальной трубка можно при помощи продувания.

Манекен новорожденного для обучения технике интубации 
трахеи
10001/2А, 10003/j15 

 Функциональные характеристики:
 – Манекен ребенка новорожденного имеет точную анатомическую структуру;
 – Возможно проведение интубации через рот и нос;
 – Проверить, правильно ли расположена эндотрахеальной трубка можно при помощи продувания.

высококачественный Манекен Младенца для обучения 
технике интубации трахеи
10001/3А, 10003/j10 
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 Функциональные характеристики:
 – У манекена реалистично выполнены язык, рот, горло, надгортанник, гортань, голосовые связки и трахея; 
 – Возможно проведение интубации через рот и нос;
 – Манекен кажется натуральным на ощупь;
 – Голова манекена может запрокидываться назад,  для облегчения проведения интубации;
 – Проверить, правильно ли расположена эндотрахеальная трубка можно при помощи продувания;
 – При вдувании воздуха можно наблюдать расширение легких или желудка манекена.

Модель грудного ребенка для отработки техники выполнения
Эндотрахеальной интубации
 10002-FA 6247

 практические навыки:
Оро- и назотрахеальная интубация

характеристики:
 Реалистичные анатомические структуры, включая язык, 

ротоглотку, надгортанник, голосовые складки и трахею.
Моделирования движений головы грудного ребенка
Раздувание легких при искусственном вдохе

Модель новорожденного 
для отработки техники 
выполнения Эндотрахеальной интубации
 10002-FA 6248, 10003/H166

практические навыки:
Отработка техники выполнения эндотра-

хеальной интубации
Отработка навыков сердечно-легочной 

реанимации

характеристики:
Манекен новорожденного мальчика, реа-

листичная текстура
Движения грудной клетки для проверки 

правильного выполнения интубации
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Модель ребенка для отработки техники выполнения 
Эндотрахеальной интубации
 10002-FA 6249

 практические навыки:
Оро- и назотрахеальная интубация

характеристики:
Реалистичная анатомическая структура, включая язык, ротоглотку, трахею и т.п.
Запрокидывание головы для раскрытия дыхательных путей
Раздувание легких или желудка для проверки положения интубационной трубки

Манекен взрослого человека для отработки техники 
выполнения основных приеМов сердечно-легочной 
реаниМации и восстановления проходиМости дыхательных 
путей
 10002-CPR 1550, 10003/CPR145, 10003/CPR145+(СЛР и обструкция), 10001/CPR155

практические навыки:
Отработка приема Хеймлиха
Отработка техники проведения основных приемов 

сердечно-легочной реанимации

характеристики:
Моделирование обструкции дыхательных путей у 

взрослого пациента
Точная анатомическая структура: голова, ребра, 

грудина, пупок и брюшная стенка

ИЗДЕЛИЕ № СЛР Обструкция

10003/CPR145+ да да

10003/CPR145 да -

10002-CPR 1550 да да

10001/CPR155 - да

Манекен Младенца для отработки навыков по извлечению 
инородных тел верхних дыхательных путей, выполнению 
базовой сердечно-лёгочной реаниМации.
10001/CPR150, 10003/CPR140

Манекен младенца  для отработки навыковвосстановления дыхания, из-
влечение инородных тел верхних дыхательных путей.

особенности манекена:
 – Манекен представляет собой младенца в костюме;
 – Точные анатомические ориентиры; 
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практические навыки:
 – выполнение специальных приемов для восстановления дыхания и извлечения инородных тел верхних дыхательных 

путей.
 – проведение базовой сердечно-лёгочной реанимации.

комплектация:
1. Манекен младенца;
2. Набор имитаторов инородных тел.
3. Манекен упакован в сумку. 

Манекен для ухода при отравлении ФосФорорганическиМи 
соединенияМи
10002-FA6801 

Разработан в соответствии с требованиями клинических принципов и руководств по сестринскому обучению. Этот много-
функциональный симулятор может имитировать актуальные условия для практики. Множественный функционал, автоном-
ность, легкая сборка, качественно сформированный внешний вид и правильные анатомические ориентиры обеспечивают 
реалистичную отработку навыков.

отрабатываемые навыки:
 – Уход за головой: мытье головы, мытье лица, чистка и закапывание капель для ушей, носа и глаз, уход за полостью 

рта.
 – Уход за телом: обтирание губкой, одевание.
 – Перемещение пациента, смена постельного белья для прикованного к постели пациента.
 – Доступна различная лежачая поза, суставы свободно двигаются.
 – Двусторонняя и односторонняя ингаляция кислорода.
 – Ингаляционная терапия.
 – Назальная кормление.
 – Наблюдение при отравлении фосфорорганическими соединениями.
 – Промывание желудка при органофосфорном отравлении.



Учебно-тренировочные 
модели для отработки 
неотложной помощи 
при травме и кровотечениях
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симУляционное оборУдование анатомические 
модели для медицинского образования

Модель для остановки кровотечения при травМатической 
аМпутации верхней конечности
10001/2008, 10002-FA6839, 10003/j108-1 

Функциональные характеристики:
 – Можно отрабатывать навык остановки кровотечения, 
 – Использование различных методов гемостаза.

Модель остановки кровотечения из руки
10001/G105-2, 10004/EMS0300004ADE  

Функциональные характеристики: 
 – Модель включает в себя два модуля оказания помощи при травмах: 

травматическая ампутация верхней конечности на уровне плеча, 
рана верхней конечности;

 – Модель можно наполнять искусственной кровью и имитировать 
определенное артериальное давление;

 – Модель позволяет осуществлять гемостаз и накладывать по-
вязку на руку, а также останавливать кровотечение и накла-
дывать повязку на ампутационную культю;

 – На модели выполнять внутримышечные инъекции в дельто-
видную мышцу.

Модель остановки кровотечения из бедра
10001/G105-1, 10004/EMS030000ADE 

Модель предназначена для быстрой диагностики и оказания помощи при кровоте-
чении из бедренной артерии.

Функциональные характеристики: 
 – Модель включает в себя два модуля оказания помощи при травмах: травмати-

ческая ампутация бедра, рана бедра;
 – Модель можно наполнять искусственной кровью и имитировать определенное 

артериальное давление;
 – Модель позволяет  осуществлять гемостаз и накладывать повязку на конеч-

ность, а также останавливать кровотечение и накладывать повязку на ампута-
ционную культю;

 – На модели можно выполнять внутримышечные инъекции в латеральную широкую мышцу бедра.

Модель для остановки кровотечения при травМатической 
аМпутации нижней конечности
10001/H3008, 10002-FA6840, 10003/j108-2 

Функциональные характеристики: 
 – Модель позволяет отрабатывать навык остановки кровотечения из бе-

дренной артерии, на бедренную артерию нужно надавить в области 
пульсации по внутренней поверхности бедра - это поможет добиться 
гемостаза.
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интерактивная Модель обучения навыкаМ остановки 
кровотечения из руки
10001/G106-1, 10003/j109-1 

Реалистичная модель человеческой руки, на которой можно  отрабатывать навыки 
экстренной остановки кровотечений в полевых условиях.

Функциональные характеристики: 
 – Модель имитирует травмы верхней конечности взрослого человека;
 – В комплект входит искусственная кровь, которая позволяет  моделировать 

кровотечения из предплечья различной травматической этиологии, напри-
мер: огнестрельные ранения, травмы острым предметом, взрывы и другие 
виды травм;

 – На модели можно ожно пальпировать пульс на лучевой артерии;
 – На модели можно отрабатывать навык наложения жгута с целью остановки 

кровотечения, при этом различное давление на конечность имеет различные 
гемостатические эффекты, выраженность кровотечения и пульс на дисталь-
ной части лучевой артерии изменяются соответствующим образом;

 – Изменение гемостаза наблюдается по мере повышения давления на конечность

интерактивная Модель обучения навыкаМ остановки 
кровотечения из ноги
10001/G106-2, 10003/j109-2 

Функциональные характеристики: 
 – Модель имитирует травмы нижней конечности взрослого человека;
 – В  комплект входит искусственная кровь, которая позволяет моделировать 

кровотечения из нижней конечности различной травматической этиологии, 
например: огнестрельные ранения, травмы острым предметом, взрывы и 
другие виды травм;

 – На модели можно можно отрабатывать навык наложения жгута с целью 
остановки кровотечения, при этом различное давление на конечность 
имеет различные гемостатические эффекты, выраженность кровотечения и 
пульс на дистальной части лучевой артерии изменяются соответствующим образом;

 – Изменение гемостаза наблюдается по мере повышения давления на конечность

Манекен с коМплектоМ для иМитации травМ
10001/G110, 10002-FA6806, 10003/j110 

Функциональные характеристики:
 – Сменные части манекена, имитирую-

щие травмы различных частей тела, 
ожоги кожи;

 – Комплект частей, имитирующих трав-
мы, можно использовать для отработки 
техники промывания, дезинфекции, 
остановки кровотечения, перевязки, 
фиксации ранения и транспортировки 
пострадавшего;

 – На манекене можно отрабатывать технику обработки открытых переломов и разрывов различных частей тела.
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основная комплектация блока для оценки травм:
 � Ожоги лица I, II и III степени;
 � Рваная рана лба;
 � Травма челюсти;
 � Открытый перелом ключицы и ушиб грудной клетки;
 � Ранение живота с выпадением петель тонкого кишечника;
 � Открытый перелом правого плеча;
 � Открытый перелом и резаное ранение мягких тканей 

правой руки;
 � Ожог левого предплечья I, II и III степени;
 � Резаное ранение левого бедра;

 � Закрытый перелом большой берцовой кости левой голени 
с закрытой травмой сустава и стопы.

 � Открытый перелом правого бедра;
 � Сложный перелом правого бедра;
 � Открытый перелом с резаным ранением мизинца на 

правой ноге;
 � Ранение правого бедра острым металлическим предме-

том;
 � Открытый перелом большой берцовой кости правой 

голени;
 � Огнестрельное ранение правой ладони.

усовершенствованные Модули травМы
10004/EMS0300023ADE

описание
Могут использоваться в сочетании с любыми манекенами для имитации травм и отработки спасательных навыков. Пред-

ставляют раны, возникающие в результате поражения взрывом и химическими веществами. Данные симуляторы травм спо-
собствуют обучению сотрудников экстренной помощи и военных, а также всех, кто проводит лечение лиц, пострадавших от 
катастроф или военных действий.

 приобретаемые навыки
 – Позволяет проводить быструю идентификацию, диагностику и перевязку ран обучаемыми. 

особенности
 –  Реалистичный внешний вид и функционирование, необходимые для реалистичной отработки практических навыков 

обучаемыми
 –  Различные кровоточащие/некровоточащие устанавливаемые муляжи ран для усиления реалистичности имитируемых 

травм.
 –  Возможна имитация кровотечения.
 –  Имитируемые ранения включают в себя следующие муляжи:
 –  Подушка для рассечения и наложения швов на брюшную полость.
 –  Дренаж разреза в брюшной полости.
 –  Травма брюшной полости, нанесенная острым предметом.
 –  Ампутация в нижней части коленного сустава.
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 –  Хирургическая рана в области латерального кожного нерва бедра
 – Язва в области латерального кожного нерва бедра
 –  Продольная рана в области латерального кожного нерва бедра
 –  Варикозы и язвы нижних конечностей
 –  Диабетическая стопа
 – Рассечения при мастэктомии и торакотомии
 –  Колотые раны правого бедра
 –  Открытый перелом левой бедренной кости
 –  Инокуляция бациллой Каламетта-Герена
 –  Ожоги I, II и III степени и открытые переломы плечевой кости руки
 –  Открытый перелом ключицы
 –  Открытый пневмоторакс при травме грудной клетки и ожоги I степени, поверхностные II степени и глубокие II степе-

ни
 –  Ожог лица, рваная рана на лбу и перелом нижней челюсти
 –  Рваная рана правой кисти
 –  Муляж травмированной головы
 –  Муляж головы для проведения интубации при травмах
 –  Муляж ампутированной ноги
 –  Муляж травмированного бедра
 –  Муляж ампутированной руки
 –  Муляж травмированной руки
 –  Язвы
 –  Муляж травмированной стопы
 –  Протекание содержимого кишечника
 –  Абдоминальная стенка для проведения колостомии

Модульный  блок для оценки тяжести травМ (43 Модуля)
10001/G110-43 

основные навыки:
 – Распознавание характера ранений;
 – Остановка кровотечения;
 – Промывание, дезинфекция ран;
 – Перевязка, фиксация и транспортировка пострадав-

шего.

характеристики продукта:
 – В производстве данного комплекта используются 

экологически безопасные полимерные материалы, 
обеспечивающие достоверную  имитацию травм;

 – Части легко устанавливаются на теле «пострадавше-
го». С их помощью можно достоверно имитировать 
сильное кровотечение, объем кровотечения можно 
регулировать;

 – С помощью данного комплекта можно отрабатывать: 
технику остановки кровотечения, промывания, де-
зинфекции, перевязки и фиксации ранения, а также 
транспортировки пострадавшего и других мероприя-
тий по оказанию неотложной помощи при ранениях.
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комплект травмированных частей: 
 – рваная рана лба; 
 – ранение нижней челюсти; 
 – открытое ранение груди; 
 – открытый перелом ключицы и ушиб грудной клетки; 
 – ранение живота с выпадением петель тонкого кишечника; 
 – огнестрельное ранение ладони; 
 – открытый перелом плечевой кости и предплечья; 
 – открытый перелом бедра, голени; 
 – разрыв предплечья; 
 – ампутированная правая нога; 
 – колотое ранение голени; 
 – сложный перелом стопы; 
 – сквозное огнестрельное ранение; 
 – контузия лицевого нерва;
 – ожог лица I, II и III степени (1 набор); 
 – ожоги спины I, II и III степени (1 набор); 
 – фосфорные ожог руки I, II и III степени (1 набор); 
 – ожог предплечья I, II и III степени (1 набор); 
 – рваные раны разной степени тяжести; 
 – комплект частей для имитации открытых переломов (24 шт.)

Модульный  блок для оценки травМ (34 Модуля)
10001/G110-34, 10003/H111-20

основные навыки:
 – Распознавание характера ранений;
 – Остановка кровотечения;
 – Промывание, дезинфекция ран;
 – Перевязка, фиксация и транспортировка пострадавшего.

характеристики продукта:
 – В производстве данного комплекта используются эколо-

гически безопасные полимерные материалы, обеспечи-
вающие достоверную имитацию травм.

 – Части легко устанавливаются на теле «пострадавшего»; 
с их помощью можно достоверно имитировать сильное 
кровотечение, объем кровотечения можно регулировать.
 y Рваная рана лба (1 кровоточащая рана)
 y Ранение нижней челюсти (1 кровоточащая рана)
 y Открытое ранение груди (1 кровоточащая рана)
 y Ранение живота с выпадением петель тонкого кишеч-

ника (1 кровоточащая рана)
 y Огнестрельное ранение ладони (1 кровоточащая 

рана)
 y Сложные переломы: открытый перелом плечевой 

кости, предплечья (1 кровоточащая рана)
 y Сложные переломы: открытый перелом бедра, голени (1 кровоточащая рана)
 y Ампутированная правая нога (1 кровоточащая рана)
 y Контузия лицевого нерва (1 часть)
 y Ожог лица I, II и III степени (1 набор)
 y Рваные раны разной степени тяжести; комплект частей для имитации открытых переломов (24 шт.)
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высококачественный блок для оценки травМ
10001/G110-16, 10004/EMS0700035ADE, 10002-FA6805, 10003/j110-16

 стандартная комплектация блока для оценки травм:
 – Ожоги лица I, II и III степени;
 – Рваная рана лба;
 – Травма челюсти;
 – Открытый перелом ключицы и ушиб грудной клетки;
 – Ранение живота с выпадением петель тонкого кишечника;
 – Открытый перелом правого плеча;
 – Открытый перелом и резаное ранение мягких тканей правой руки;
 – Огнестрельное ранение правой ладони;
 – Открытый перелом правого бедра;
 – Сложный перелом правого бедра;
 – Ранение правого бедра острым металлическим предметом; 
 – Открытый перелом большой берцовой кости правой голени;
 – Открытый перелом с резаным ранением мизинца на правой ноге;
 – Ожог левого предплечья I, II и III степени;
 – Резаное ранение левого бедра;
 – Закрытый перелом большой берцовой кости левой голени с закрытой травмой сустава и стопы.

высококачественный коМплект  
травМированных конечностей
10001/G110-4, CD/j110-4 

Набор конечностей фиксируется к учебному манекену.

иМитатор закрытого перелоМа 
конечностей
10004/EMS0300027ADE, 10002-FA6802

описание
Манекен представляет собой симулятор высокого уровня для отработки навыков ухода за всем телом. Манекен можно 

приводить в различные положения в соответствии с потребностями медиков при лечении переломов.
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приобретаемые навыки
 –  Позволяет проводить быструю идентификацию и диагностику переломов.

особенности
 –  Реалистичный внешний вид и функционирование, необходимые для реалистичной отработки практических навыков 

обучаемыми
 –  Закрытый перелом верхней части плечевой кости и нижней части малоберцовой кости ноги с пальпируемыми раз-

ломанными концами костей.
 –  Для создания реалистичной имитации воспроизводит ощущение трения о поверхности костей.

МногоФункциональный шейный воротник
 10002-FA6825

характеристики:
 – Четыре размера в одной комбинации, очень удобный подбор размера 
 – Совместимо с обеспечением проходимости дыхательных путей, мониторингом пульса на 

сонных артериях и интубацией дыхательных путей
 – Открытая конструкция задней части для пальпации и вентиляции

 

Фиксатор головы
 10002-FA6826

характеристики:
 – Совместим с различными пластинами для иммобилизации и транспортировки при 

повреждениях позвоночника
 – Отсутствие чехла, возможность проведения у пациента рентгенологических исследо-

ваний, КТ, магнитно-резонансной томографии без удаления фиксатора головы
 – Совместимость с различными типами шейных воротников

 

пластина для иММобилизации и транспортировки 
пострадавших с травМаМи позвоночника
 10002-FA6827

характеристики:
 – 100% проницаемость для рентгеновских лучей, КТ и т.п. 
 – 6,2 кг, 40 х 183 х 6,5 см, прочная конструкция, выдерживающая нагрузку до 250 кг 
 – Плавучесть для проведения спасательных работ на воде
 – Совместимость со всеми типами фиксаторов головы
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стандартный пациент для сиМуляции обучения наложению 
внешней Фиксации при оказании первой поМощи при 
перелоМе конечности
10003/J112, 10001/245

характеристики:
 

 – Изготовлен из импортного силиконового каучукового материала после литья под давлением. Может имитировать 
травму закрытого перелома головы и конечностей.

 – Может помочь учащимся понять симптомы перелома, такие как деформация, костные фрикативные и аномальные 
движения, а также провести диагностику и лечение. Может помочь учащемуся освоить технику очистки, дезинфек-
ции, перевязки, редукции и фиксации перелома и обработки травмы перелома на практике. Имеет большое клиниче-
ское значение при обучении навыкам оказания хирургической неотложной помощи при травме.

 – Наглядное моделирование травм при переломах. Модульные принадлежности можно легко заменить. Один из иде-
альных продуктов для обучения навыкам проведения хирургической неотложной помощи при травме.

 – Подходит для практического обучения в медицинских колледжах, сестринских колледжах и обучения клинической по-
пуляризации среди отделов здравоохранения первичного уровня.

универсальный Манекен иМитации травМы для отработки 
навыков ухода за пациентаМи
10004/EMI0300017ASE

См. стр. 114
 

сиМулятор для отработки навыков лечения повреждений 
спинного Мозга
10004/EMI0300026ADE

См. стр. 136



Раздел 4 неотложная помощь при травме и кровотечениях Смоделированный зра-
чок; доступны мигания; 
зрачковый рефлекс в 
соответствии с измене-
ниями заболеваний;

Дефибрилляция и АВД: 
вспомогательная настоящая 
дефибрилляция, сымитирован-
ная дефибрилляция и поднятие 
и опускание груди

Аускультация брюшной 
полости: разновид-
ности изменений звуков 
кишечника

Измерение артериального давления 
может осуществляться на правой руке; 
венепункция

Коленный рефлекс

Аускультация сердца 
и легких

СЛР сердечно-легочная реанимация 
(стандарт 2010AHA)

Спонтанная пульсация 
сонной артерии

Разновидности дыхательных режи-
мов; ороназальный поток воздуха; 
десятки звуков

Мониторинг ЭКГ: может быть подключен 
к реальным мониторам последовательно

Обследование на наличие 
синдромов Оппенгейма

Обследование на наличие 
синдромов Бабинского

МARS. 
Симулятор для военных 
и спасателей 

Онлайн-версия системы обучения 
сестринскому уходу ИВАН

Диагностика
(врачебные навыки)

СУПЕРСИМУЛЯЦИЯ ЧЕЛОВЕКА ЕВГЕНИЙ

Диагностика
(врачебные навыки)

Bluetooth

Комплексная система обучения 
технике акушерства (3G) ЭМИЛИЯ

Беспроводной тренажер НЕПТУН
для аускультации и VenuScope

КОНСУЛЬТАНТ
СТУДЕНТА

Электронная библиотечная система 
«Консультант студента» 
для среднего медицинского 
и фармацевтического образования — это уникальный 
контент в части учебной литературы для медиков
(более 600 наименований)

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ МОДЕЛИ ПО ВСЕМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

Онлайн и офлайн доступ Руководства, атласы, практикум

Мультимедийные / видео материалыУчебники с грифом ФИРО

253, 241, 207 bookpost@geotar.ru
8(495) 228-09-74 (доб 138, 240)        Моб. 8-985-339-53-01        E-mail: uchmed@mail.ru
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Онлайн-версия системы Обучения сестринскОму ухОду иван
10003/H1200, 10003/H1200.100

 
Система 10003/H1200 разработана в соответствии с последними планами обучения клиническому сестринскому уходу. 

Система состоит из полноразмерного манекена мужчины, симулятора жизненно важных функций, многопараметрического 
имитационного монитора и компьютера.

Внедрение стандарта: Руководство AHA (Американская кардиологическая ассоциация) 2015 г. по СЛР и ЭССП

характеристики системы:
Этот знак обозначает, что функции могут выполняться только тогда, когда манекен используется с дополнительными при-

надлежностями;

оит:
1. Восстановление проходимости дыхательных путей: стандартная интубация через рот, трахеотомия; открытые дыха-

тельные пути при наклоне головы и выдвижении нижней челюсти; звуковой сигнал предупреждения при наличии давления на 
зубы; определение положения интубации посредством аускультации; симуляция судорожного сжатия челюстей, отек языка, 
отек глотки, ларингоспазм, односторонняя и двусторонняя обструкция легких, обструкцию дыхательных путей и т.д.;

2. Обучение технике проведения СЛР: обеспечивает несколько способов вентиляции: рот в рот, рот в нос, мешок Амбу 
в рот; электронный мониторинг открытия дыхательных путей, время, частота, объем наполнения и время, частота, положение 
и глубина компрессии; автоматическое определение соотношения искусственной вентиляции легких и компрессии грудной 
клетки; отображение данных в реальном времени, голосовые подсказки на английском языке в течение всего процесса; после 
успешного спасения состояние зрачка меняется на нормальное и восстанавливается пульс сонной артерии;

 y Реальная дефибрилляция и кардиостимуляция: 
 y Смоделированное АВД
 y Смоделированная дефибрилляция и кардиостимуляция: 
 y Реальный мониторинг ЭКГ
 y Реальная АВД
 y Смоделированный мониторинг ЭКГ
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симуляция жизненно важных функций:
1. Симуляция показателей жизненно важных функций: наблюдение за зрачком, ЖК-дисплей зрачка с псевдо-цветом 

CSTN, цвет 65K, RGB; диапазон диаметров: 1-7 мм; имитирует различные состояния зрачка: нормальное, мидриаз и миоз и 
т.д.; спонтанный пульс сонной артерии, реальное воспроизведение стонов пациента, звуков кашля и рвоты;

2. Режим дыхания: нормальное дыхание, вздыхание, дыхание Чейна-Стокса, дыхание Куссмауля и дыхание Биота;
3. Реалистичное спонтанное дыхание; экскурсия грудной клетки при дыхании, частота дыхания и глубина могут быть 

скорректированы;
4. Аускультация: Производит десятки звуков, включая нормальный тон сердца, ненормальный  тон сердца, нормальный 

дыхательный шум, ненормальный дыхательный шум, нормальный кишечный шум, ненормальный кишечный шум;

Модель Соединение Зрачок Зрачок для отражения света

10003/H1200 Проводное соединение ЖК-зрачок Нет
10003/H1200.100 беспроводное соединение ЖК-зрачок Да

основное медицинское обслуживание: 
1. Пункция: торакальная пункция, пункция костного мозга
2. Измерение АД, венепункция, а также внутримышечная инъекция в латеральную широкую мышцу бедра; высокореа-

листичная вена руки; при входе в вены может ощущаться четко выраженный «щелчок» и обратный вброс крови, указывающей 
на правильную установку; кожа и кровеносный сосуд заменяемы;

3. Мытье волос и расчесывание, мытье лица, промывание ушей и капли, уход за полостью рта, уход за искусственными 
зубами, аспирация мокроты, ингаляция кислорода, кормление через рот и носопищеводный зонд, промывание желудка, де-
компрессия желудочно-кишечного тракта, клизма, дренирование ротовой полости, уретральная катетеризация у мужчины/
женщины, промывание мочевого пузыря у мужчины/женщины;
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Программное обеспечение:
 y Использование смоделированного нагнетательного насоса / инфузионного насоса: Мультимедийная анимация 

отображает процедуру эксплуатации нагнетательного насоса и инфузионного насоса; лекарственные средства 
могут быть выбраны во время выполнения процедуры;

 y Обучение / оценка сценариев ситуаций сестринского ухода: Программное обеспечение поставляется с десятками 
сцен сестринского ухода, охватывающих медицинское отделение, хирургическое отделение, отделение неотлож-
ной помощи, отделение интенсивной терапии, а также обеспечивает тест на сестринский уход через интерактив-
ные мультимедийные учебные программы; программное обеспечение обеспечивает множественную лекарствен-
ную терапию и типичное вспомогательное обследование, рентгенографию грудной клетки, ультразвук, ЭКГ, ЭКГ в 
12 отведениях и т.д.;

 y Редактирование сценариев / случаев: Предоставляет несколько распространенных случаев; анимация наглядно 
воспроизводит реальные ситуации оказания экстренной помощи; сцены оказания экстренной помощи могут быть 
отредактированы пользователем; изменения в патогенетическом состоянии и процесс работы студентов будут 
записаны в программное обеспечение;

 y Определите PETCO2: Подтвердите положение трубки и контролируйте эффективность СЛР

стандартная конфигурация:
 Оборудование:

 y Манекен взрослого для отработки навыков проведения интенсивной терапии по поддержанию сердечной дея-
тельности на догоспитальном этапе

 y 10003/HS7 Модельное устройство измерения АД
 y Мешок Амбу, аускультатор, ларингоскоп, трахеальная канюля, стойка для переливания крови, медицинский воз-

душный компрессор
 Программное обеспечение:
1. Программное обеспечение для обучения технике проведения интенсивной терапии по поддержанию сердечной де-

ятельности на догоспитальном этапе (ACLS) Вер. 2.0
2. Программное обеспечение для редактирования сценариев интенсивной терапии по поддержанию сердечной дея-

тельности на догоспитальном этапе (ACLS) Вер. 2.0

симулятОр Пациента симухОд
10001/H3100, 10004/NUI0300047ADE

Умеет говорить, дышать, у него бьется сердце, у него есть 
пульс. Это не настоящий человек, «он лучше человека, он пре-
восходит человека». Высокотехнологичная цифровая система с 
управлением по сети для обучения навыкам ухода за пациентом 
отделения интенсивной терапии (ICU), модель 10001/H3100, 
идеально сочетает в себе технические и бионические свойства, 
и является передовой имитационной моделью для использова-
ния в медицине; манекен может автономно имитировать основ-
ные жизненные показатели, а также изменения данных показа-
телей при проведении лечебных процедур.

Дизайн системы разработан с учетом самых современных 
тенденций в уходе за пациентами; система предназначена для 
обучения у постели больного, она включает в себя манекен па-
циента мужского пола, систему имитации основных жизненных 
показателей, многопараметровый цифровой монитор, компью-
тер и другие комплектующие; пригодна для обучения навыкам 
базового и специального ухода за пациентом. Данная система 
предназначена для использования в больницах, медицинских 
институтах, медицинских школах и других медицинских учреж-
дениях. В то же время она может использоваться и сельскими 
врачами для отработки техники сердечно-легочной реанима-
ции, наружной дефибрилляции и других навыков по оказанию неотложной помощи. С помощью манекена можно проводить 
обучение технике ухода за пациентами; система имеет функции графического, аудио и видео воспроизведения, регистра-
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ции операций, хранения информации, оценки результатов аттестации, печати результатов, а также виртуально безопасного 
управления по сети. 

Может применяться в следующих учебных курсах: сестринское дело в интенсивной терапии, сестринское дело в экстрен-
ной медицине, сестринское дело в пульмонологии, сестринское дело в кардиологии, сестринское дело в урологии, сестрин-
ское дело в хирургии, экстренная медицина, медицина критических состояний, военно-полевая медицина и пр.

Действующий стандарт: Руководство Американской кардиологической ассоциации (AHA) по сердечно-легочной реанима-
ции (СЛР) и неотложной помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях (ECC).

основные функции системы:
 данный знак показывает, что функция доступна только при использовании дополнитель-

ных устройств.
 y Техника ухода за пациентами отделения интенсивной терапии (ICU):
 y Техника восстановления проходимости дыхательных путей: стандартная интубация через рот, нос, восстановле-

ние проходимости дыхательных путей при откидывании головы и выдвижении челюсти. Имитируется судорожное 
сжатие челюсти, опухание языка, отек глотки, спазм гортани, одно- или двусторонняя закупорка легких, наруше-
ние проходимости дыхательных путей и другие физические симптомы.

 y Отработка техники СЛР: возможно проведение вентиляции легких разными способами: рот в рот, рот в нос, 
респиратор-рот; осуществляется электронный мониторинг процесса освобождения дыхательных путей, количе-
ства, частоты и объема вдохов, количества и частоты компрессионных сжатий, а также места и глубины вдавлива-
ния. Система проводит автоматический анализ соотношения частоты компрессий и вдохов. Данные отражаются 
в режиме реального времени. Весь процесс сопровождается звуковыми сигналами . После успешного оказания 
медицинской помощи, зрачки манекена возвращаются в норму, восстанавливается нормальный пульс сонной 
артерии, имитируется самостоятельное дыхание.

 Настоящая дефибрилляция: используя комплекты для дефибрилляции и стимуляции разных моделей и разных произ-
водителей, можно проводить настоящую процедуру.
 Имитация процесса дефибрилляции: действие дефибриллятора демонстрируется с помощью мультимедийной си-

стемы; дефибрилляцию и стимуляцию можно проводить, используя комплект 10001/J980; энергию заряда дефибриллятора 
можно настраивать самостоятельно, максимальная величина – 360 Дж.
 Настоящий АНД: используя комплекты АНД разных моделей и разных производителей, можно добиться реалистичных 

условий для обучения технике использования АНД.
 Имитация АНД: действие АНД отображается с помощью мультимедийной системы; для обучения технике использова-

ния АНД можно применять комплект 10001/AED98F. Весь процесс использования сопровождается голосовыми подсказками, 
к системе прилагаются адгезивные и кнопочные электроды; осуществляется автоматическая проверка ЧСС, анализируется 
необходимость проведения дефибрилляции.
 Настоящий электрокардиомониторинг: используя комплекты разных моделей и разных производителей, можно осу-

ществлять настоящий электрокардиомониторинг.
 Имитация электрокардиомониторинга: с помощью многопараметрового комплекта 10001/J116 можно осуществлять 

имитацию электрокардиомониторинга. Можно измерять содержание кислорода в крови с помощью измерительного нако-
нечника датчика. В системе сохраняется около 1000 записей электрокардиограмм. На многопараметровый ЖК-дисплей вы-
водится информация по ЭКГ в 12 отведениях, степени насыщения крови кислородом, дыханию, содержанию углекислого 
газа, уровню кровяного давления (артериальное давление, центральное венозное давление, давление в легочной артерии, 
неинвазивно измеренное артериальное давление), минутному объёму сердца и пр.

 – имитация основных жизненных показателей:
1) Состояние зрачка: зрачки отображаются на жидкокристаллическом экране с окрашиванием типа CSTN, 65 тысяч 

цветов, цветовая модель RGB; манекен имитирует нормальные, расширенные или суженные зрачки диаметром от 1 
до 9 мм.

2) Манекен имитирует пульсацию сонной, бедренной и лучевой артерий, а также звуки стона, кашля и рвоты.
3) Режим дыхания: манекен имитирует нормальное дыхание, дыхание с резкими глубокими вдохами, дыхание Чейна-

Стокса, дыхание Куссмауля-Киена и дыхание Биота.
4) Манекен правдоподобно имитирует самостоятельное дыхание, его грудная клетка поднимается и опускается; ча-

стоту и глубину вдохов можно настраивать.
5) Аускультация: возможно выслушивание нескольких десятков видов звуков, в том числе нормальных и ненормальных 

тонов сердца, нормальных и патологических звуков дыхания, нормальных и патологических кишечных шумов.
 – обучение у постели больного:

1) Проведение пункции: плевральная пункция, костномозговая пункция.
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2) Отработка техники измерения кровяного давления, внутримышечного введения в дельтовидную мышцу, латераль-
ную широкую мышцу, ягодичную мышцу, внутривенного введения и переливания в вены рук.

3) У манекена можно мыть и расчесывать волосы, мыть лицо и промывать уши, осуществлять уход за полостью рта, 
зубами; осуществлять отсос мокроты и воздуха, кормление через нос; проводить декомпрессию желудочно-кишеч-
ного тракта, ставить клизмы, ухаживать за стомами; отрабатывать технику катетеризации и промывания мочевого 
пузыря у пациентов мужского и женского пола.

4) Всесторонний уход за пациентом: конечности манекена сгибаются вправо-влево, вращаются, могут подниматься и 
опускаться; можно протирать тело манекена губкой, переодевать, проводить криотерапию и пиротерапию. 

Программное обеспечение системы:
1) Доступны две версии программного обеспечения: автономная (для 1 компьютера) и интернет-версия (для нескольких 

компьютеров); пользователь может выбрать версию в соответствии со своими потребностями.
2) Редактирование сценариев/ случаев: пользователь может самостоятельно редактировать сценарий клинического слу-

чая, ход болезни и рабочий процесс; программа автоматически регистрирует изменения.
3) Имитация инфузионного насоса и насоса для переливаний: действие инфузионного насоса и насоса для переливаний 

отображается с помощью мультимедийной системы, можно ввести лекарственное средство по выбору.
4) Обучение и аттестация: в программе хранится несколько сотен экзаменационных вопросов, информация по ЭКГ, тео-

рии неотложной помощи, клиническим случаям и сердечно-легочной реанимации для обучения и аттестации.
5) Электрокардиомониторинг: можно измерять содержание кислорода в крови с помощью измерительного наконечника 

датчика, осуществлять имитацию или настоящий кардиомониторинг. В системе хранятся приблизительно 1000 записей 
электрокардиограмм.

6) Сценарии для обучения и аттестации навыков ухода за пациентом: в системе хранятся десятки сценариев ситуаций, в 
которых пациентам требуется уход, в том числе пациентам отделения терапии, хирургии и интенсивной терапии (ICU); 
мультимедийная интерактивная обучающая программа, отслеживающая процесс ухода за пациентом, в значительной 
степени способствует закреплению знаний и навыков. ПО позволяет проводить лечение различными лекарственными 
средствами, а также проводить дополнительные исследования, такие как рентгенография грудной клетки, эхокардио-
графия, ЭКГ в 12 отведениях и пр.

7) Обучение по локальной сети: с помощью цветного монитора, включенного в комплект системы, а также дополнительной 
веб-камеры преподаватель может в режиме реального времени наблюдать за действиями всех учащихся, подключен-
ных к сети, и отслеживать процесс их работы. Благодаря возможности синхронизации информации на компьютерах 
сети, преподавателю проще отслеживать результаты обучения и аттестации учащихся.

КомплеКтация системы
аппаратное обеспечение:

 � Высококачественный манекен взрослого человека для отработки техники специализированной кардиологической по-
мощи (ACLS)

 � 10001/S7G для симуляционного обучения технике измерения кровяного давления
 � Респиратор, стетоскоп, ларингоскоп, трахеостомическая трубка, набор для переливаний

Программное обеспечение:
 � Программа для установки на компьютере преподавателя в локальной сети, V2.0;
 � Программа для установки на компьютере учащегося в локальной сети, V2.0;
 � Авторская программа с базой сценариев ситуаций, требующих специализированной кардиологической помощи (ACLS), 

V2.0

дополнительная комплектация:
 � Настоящий комплект для дефибрилляции и стимуляции
 � Комплект для имитации дефибрилляции и стимуляции 10001/J980
 � Настоящий АНД
 � Имитация автоматического наружного дефибриллятора 10001/AED98F
 � Настоящий электрокардиомонитор
 � Многопараметровый комплект, имитирующий электрокардиомонитор 10001/J116
 � Оборудование для видеонаблюдения
 � Компьютер
 � Компьютерная рабочая станция
 � Консоль системы по оказанию неотложной помощи
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мОдель взрОслОгО челОвека для ОтрабОтки навыкОв ухОда  
за ПациентОм мега мэн
10001/2400, 10004/NUI0300046ADE

Высококачественная модель взрослого человека для отработки навыков ухода за пациентом представляет собой имитаци-
онную модель всего тела, пригодную для обучения и отработки навыков по основному и специальному уходу; манекен можно 
устанавливать в различных положениях в зависимости от выполняемых процедур. Помимо стандартных процедур по уходу 
за пациентом, с помощью данного манекена можно также проводить неинвазивное измерение артериального давления на 
руке, проверять основные жизненные показатели и отрабатывать технику оказания первой помощи при травмах, используя 
прилагаемый к манекену блок по оценке травм. Данная модель представляет собой многофункциональный, реалистично вы-
глядящий манекен, изготовленный из высококачественных материалов, и может отлично дополнить процесс обучения навы-
кам ухода за пациентом.

ФунКциональные хараКтеристиКи:
 � Манекен можно устанавливать в положении лежа с согнутыми коленями, ноги манекена будут сами удерживаться в за-

данном положении без дополнительной опоры; оба плеча и обе голени свободно поворачиваются.
 � Настройка состояния зрачков: с помощью управляющего устройства можно настроить отображение состояния зрачков 

манекена (расширенные, суженные, нормальные) на ЖК-мониторе, а также отрегулировать основные жизненные показа-
тели в соответствии с требованиями учебного процесса.

 � Лицо манекена можно мыть, за волосами можно осуществлять уход; также можно отрабатывать технику ухода за ротовой 
полостью и зубами, технику измерения пульса на сонной артерии, трахеостомии, введения назогастрального зонда для 
промывания желудка/носовой полости; отрабатывать технику искусственной вентиляции легких, ухода за пациентом по-
сле трахеостомии, отсоса мокроты через трахеостомическую трубку, установленную во рту или носу.

 � Можно отрабатывать навыки выслушивания тонов сердца, дыхательных и кишечных шумов.
 � Можно отрабатывать технику измерения кровяного давления.
 � Можно отрабатывать технику венепункции, внутримышечного введения в дельтовидную, ягодичную и латеральную широ-

кую мышцу.
 � Можно отрабатывать технику ухода за пациентом после илеостомии и колостомии, дренирования, закрытого дренирова-

ния грудной полости, дренирования перикарда, дренирования с использованием Т-образного дренажа по Керу, дрени-
рования брюшной полости и пункции пневмоторакса.

 � К манекену прилагаются сменные мужские и женские наружные половые органы, можно отрабатывать технику катетери-
зации мочевого пузыря и кишечника: мужской половой орган гибкий и натуральный на ощупь, его можно отгибать под 
углом 600 к брюшной полости; женские половые органы выполнены натурально, малые половые губы можно раздвигать, 
открывая доступ к клитору, мочеиспускательному отверстию и влагалищному отверстию.

 � Используя комплект частей, имитирующих повреждения кожи (заказывается дополнительно), можно отрабатывать 
технику промывания, распознавания, оценки и измерения ран; части, имитирующие повреждения, выполнены очень на-
турально.
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 � Оценка ранений и уход за травмированным пациентом: дезинфекция, перевязка, смена повязки, остановка кровотече-
ния.

 � Перекладывание, транспортировка пациента; техника обращения с трупом; уход за конечностями, промежностью; уход 
за всем телом: обтирание губкой, смена одежды, крио- и пиротерапия. В комплект данной модели входят два имитаци-
онных блока, одинаково пригодных для использования с прочими комплектующими:

 � Имитационный блок AUDSim:
 y Воспроизводит 54 вида звуков и 21 вид голосовых сигналов (например, кашель, чихание, рвота и пр.), 14 видов 

тонов сердца (например, нормальные тоны, синусовая брадикардия, систолический шум и пр.), 13 видов дыха-
тельных шумов (например, нормальное везикулярное дыхание, среднепузырчатые хрипы, влажные хрипы и пр.), 6 
видов кишечных шумов (например, нормальные шумы, ослабленные кишечные шумы, сердцебиение плода и пр.); 
набор звуков постоянно дополняется.

 y Графический интерфейс системы удобен и интуитивно понятен.
 y Можно одновременно проигрывать 5 звуковых дорожек, их можно произвольно комбинировать, при этом система 

подсказывает настройки звуков, соответствующие определенному состоянию пациента; громкость звука регули-
руется шкалой с 8 делениями, громкость каждой звуковой дорожки регулируется отдельно.

 y У системы двуязычный интерфейс (английский и китайский языки), информация отображается на большом ЖК-
мониторе.

 y Можно проводить коллективное обучение, подключив к системе звуковые колонки, либо заниматься индивидуаль-
но, подключив наушники; также можно выводить звук на встроенные динамики манекена.

 � Имитационный блок BPSim:
 y С помощью настоящего тонометра и стетоскопа можно неинвазивно измерить артериальное давление на руке.
 y Имитация аускультативных провалов при измерении артериального давления по методу Короткова.
 y Уровень кровяного давления в мм рт. ст. отображается на экране; можно измерить давление с точностью до 1 мм 

рт. ст.
 y Уровень систолического и диастолического давления регулируется в пределах 0-300 мм рт. ст.
 y Уровень систолического и диастолического давления можно регулировать раздельно.
 y Можно настраивать уровень звука и частоту пульса в соответствии с программой обучения.
 y На экране монитора отображается информация о систолическом и диастолическом давлении, громкости звука и 

частоте сердцебиения; динамический индикатор отображает процесс изменения уровня давления.
 y Автоматическая калибровка, низкое электропотребление, автоматическое выключение системы через 10 минут в 

ждущем режиме; система работает от обычной щелочной батарейки в течение одного семестра и более.
 � Блок для оценки травм и отработки техники оказания помощи при травмах: накладывание шва при резаном ранении 

живота; дренирование при лапаротомии; накладывание шва при ранении живота острым металлическим предметом; сто-
ма кишечника на брюшной стенке, выслушивание брюшной стенки; уход за пролежнями в области таза и ягодиц; уход за 
ногой после ампутации части ниже колена (культя); уход за послеоперационными травмами, гнойными ранениями бедер 
и ранениями бедер, нанесенными острым металлическим предметом; уход при варикозном расширении вен и язвах на 
нижних конечностях; уход за нижними конечностями пациентов с сахарным диабетом.

 � На манекен можно устанавливать блок для отработки навыков осмотра дна матки (дополнительная комплектация); лон-
ное сочленение имеет точные анатомические ориентиры; сменные части, имитирующие матку: твердая, хорошо сокра-
щающаяся матка и мягкая, плохо сокращающаяся матка; влагалищное отверстие можно расширять, малые половые губы 
можно раздвигать, обеспечивая доступ к влагалищу.

 � На манекен можно устанавливать комплект для отработки навыков по контролю кровотечений в области бедер и рук (до-
полнительная комплектация).
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универсальный манекен имитации травмы для ОтрабОтки 
навыкОв ухОда за Пациентами
10004/EMI0300017ASE

описание
Манекен взрослого пациента с широким рядом модулей для обучения уходу в различных экстренных ситуациях, а также 

базовому уходу.

приобретаемые навыКи
 y Интубация трахеи
 y Очищение лица и уход за зубами
 y НГ зонд для промывания/кормления
 y Уход после трахеотомии
 y Пероральная, назальная и трахеальная аспирация трубкой
 y Наложение швов
 y Гемостаз и перевязка НИАД
 y Внутривенные и внутримышечные инъекции
 y Катетеризация и клизма

особенности
анатомия:
1) Все тело с тремя сменными головами
2) Стандартная голова для интубации с пульсом сонной артерии, генерируемым вручную, а также с расширенными и 

нормальными зрачками
3) Травмированная голова для интубации с разорванным ухом, порезами на глазах, губах, шее и волосистой части 

головы, анизокорией, носовым кровотечением, проткнутой щекой, сломанными зубами и ушибами лица
4) Голова общего назначения с переломом черепа, носа, челюсти и шейного позвонка, с односторонним мидриазом, 

кровоизлиянием в среднее ухо, смещенной трахеей
5) Различные модули травмы
ключевые особенности:
1) Ампутированная/травмированная нога и ампутированная/травмированная рука с возможностью  инфузии имитации 

крови для воспроизведения кровотечения при артериальном давлении
2) Наличие «хлопка» при прохождении иглы через вену и реалистичного выхода крови, указывающего на корректную 

установку иглы
3) Заменяемые кожные покровы и вены
4) Заменяемые реалистичные гениталии устойчивы к многократному использованию 
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усОвершенствОванный манекен для ОтрабОтки навыкОв 
сестринскОгО ухОда 
10003/H128

Система разработана в соответствии с последними планами обучения клиническому сестринскому уходу. Система со-
стоит из полноразмерного манекена мужчины, симулятора жизненно важных функций, неинвазивного симулятора, с оборудо-
ванием для базового сестринского ухода за пациентами и усовершенствованным оборудованием для базового сестринского 
ухода за пациентами, включая неинвазивное АД, аускультационный тон сердца, дыхательные шумы, кишечные шумы, имита-
цию пульса сонной артерии и т.д.

 
характеристики Экг-симулятора:
Симулятор жизненно важных функций 10003/SM900 включает в себя следующее: «Аускультация, ЭКГ, специальная кожа 

груди для обучения ЭКГ», «Аускультация кожи брюшной полости», симулятор жизненно важных функций, смоделированный 
электронный аускультатор, внешний адаптер питания DC9V и т.д.

 y 17 видов ЭКГ (например: синусовый ритм сердца, унифокальный ПВХ, комбинированный ПВХ, трепетание пред-
сердий и т.д.),

 y 17 видов голоса пациента (например, кашель, рвота и т.д.)
 y 42 вида общего сердечного тона (например, общий сердечный тон, синусовая тахикардия, дефект межжелудоч-

ковой перегородки и т.д.)
 y 24 вида шума дыхания (например: бронховидный дыхательный шум, эгофония, грубые хрипы и т.д.)
 y 4 вида кишечного шума (например: нормальный кишечный шум, пониженный кишечный шум, шум крови и т.д.)
 y ЖК-дисплей с большим экраном, яркий и удобный интерфейс пользователя, прост в эксплуатации;
 y На участке аускультации используется смоделированный электронный аускультатор и технологию маркировки 

РЧИД;
 y Объем разделен на 5 уровней, каждый из которых можно настроить индивидуально
 y Для обучения аускультации можно подключиться к голосовому аппарату, также можно подключить наушники для 

воспроизведения назначенного звука аускультации;
 y Гибкий выбор источника питания: Внешний адаптер питания DC9V или батарея 6 шт. # 5;
 y Функция энергосбережения: Если клавиатура не используется в течение 30 секунд, подсветка ЖКД отключается; 

повторная манипуляция включает подсветку;
 

модули оценки и ухода за травмой:
1. Срез молочной железы и наложение швов
2. Срез стенки грудной клетки и наложение швов
3. Срез стенки брюшной полости и наложение швов
4. Закрытое дренирование грудной полости
5. Дренирование перикардиальной полости
6. Дренирование с использованием T-образной трубки
7. Дренирование брюшной полости
8. Уход за пункцией пневмотораксом

9. Разрез травмы бедра и наложение швов
10. Уход за порезом кожи бедра
11. Уход за инфекционными язвами бедра
12. Уход за варикозом нижней конечности и язвой
13. Некроз стопы, размозжение первого, второго, тре-

тьего пальцев ног и пятки 
14. Ампутационная культя плеча и уход за раной
15. Ампутационная культя ноги и уход за раной
16. Уход за пролежнем
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манекен для ОтрабОтки техники выПОлнения медсестринских 
навыкОв ПО ухОду за ПациентОм, с ОПределенем ПОказателей 
жизненнО важных функций Организма и стеПени тяжести 
травматических ПОвреждений
 10002-NS1016, 10002-NS1010, 10002-NS1019, 10002-NS1018 

навыки:
�� Отработка�навыков�туалета�в�постели�при�помощи�губки,�

смены�одежды,�наблюдения�зрачковых�реакций,�туалета�
наружного�слухового�прохода�

�� Помощь�пациенту�при�ходьбе,�использование�кресла-ка-
талки,�транспортировка�на�носилках�

�� Тренировка�поворота�пациента,�методов�фиксации�паци-
ента

�� Обучение�технике�кислородотерапии�
�� Кормление�через�назогастральный�зонд,�промывание�

желудка�
�� Уход�за�полостью�рта�
�� Аспирация�мокроты
�� Внутримышечные�инъекции,�подкожные�инъекции
�� Венепункция,�внутривенные�инъекции,�гемотрансфузия�
�� Измерение�артериального�давления�
�� Уход�за�стомой,�дренаж
�� Катетеризация�(возможность�замены�мочеполового�гендерного�блока),�промывание�мочевого�пузыря
�� Клизма

характеристики:
�� Четкие�анатомические�ориентиры
�� Система�моделирования:�моделирование�голоса,�тонов�сердца,�дыхательных�шумов,�кишечных�шумов,�всего�60�типов�

звуков,�включая�21�голосовой�звук�(кашель,�рвота,�чихание�и�т.п.),�20�тонов�сердца,�13�дыхательных�шумов,�6�кишеч-
ных�шумов

�y Пульт�управления,�удобный�интерфейс�пользователя
�y Возможность�одновременного�воспроизведения�5�типов�звуков,�сочетание�может�быть�задано�по�желанию�опера-

тора
�y 6�уровней�громкости,�громкость�каждого�звука�может�быть�установлена�индивидуально
�y Жидкокристаллический�дисплей
�y Возможность�подключения�к�системе�внешнего�динамика�для�демонстраций�в�классе�или�подключения�наушни-

ков�для�самостоятельного�обучения.
�� Оценка�степени�тяжести�травмы

Модель
Оценка сте-

пени тяжести 
травмы

Первичная 
хирургическая 
обработка и 
наложение 

швов

Возможность 
замены мо-
чеполового 
гендерного 

блока

Измерение 
артери-
ального 

давления

Кислоро-
дотерапия, 

ингаляцион-
ная терапия 
с помощью 
атомайзера

Промывание 
желудка

Венепунк-
ция

10002-NS 1018 да да      
10002-NS 1019   да да да да да
10002-NS 1010   да да да да да
10002-NS1016 да  да да да да да
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манекен взрОслОгО челОвека для ОтрабОтки навыкОв ухОда 
за ПациентОм и техники ПрОведения слр
10001/3000, 10003/H126

хараКтеристиКи продуКта:
 � Манекен можно устанавливать в положении лежа с согнутыми коленями, ноги манекена будут сами удерживаться в за-

данном положении без дополнительной опоры; оба плеча и обе голени свободно поворачиваются.
 � Данный продукт является имитационной моделью всего тела для отработки навыков ухода за пациентом и оказания 

неотложной помощи; рост манекена составляет 170 см, оба глаза могут моргать, суставы двигаются, манекен можно 
устанавливать в разных положениях в зависимости от проводимой процедуры.

 � Манекен имеет точные анатомические ориентиры, у него прощупываются соски, ребра, грудина и мечевидный отросток; 
грудная клетка манекена эластична; внешняя оболочка манекена съемная, можно осматривать и определять реальный 
размер ребер, легких, сердца, печени, желудка (прозрачный) и других органов.

 � Наблюдается пульсация сонной артерии.

Функциональные характеристики:
 � Сердечно-легочная реанимация:

 y Голову манекена можно запрокинуть назад, обеспечив проходимость дыхательных путей; при проведении искус-
ственной вентиляции легких рот в рот, грудь манекена поднимается и опускается; грудная клетка эластична, при 
проведении массажа сердца, грудь можно вдавливать минимум на 5 см.

 y Мониторинг с помощью ЖК-контроллера: можно проверять объем вдуваемого воздуха, место и глубину вдавлива-
ния.

 y Режимы системы: обучение и экзамен: 
 y в режиме обучения можно кнопкой произвольно переключать программы массажа сердца и вентиляции легких; в 

режиме экзамена автоматически устанавливается соотношение количества компрессионных сжатий к вдуваниям 
30:2.

 � Можно отрабатывать технику обтирания тела пациента губкой и переодевания.
 � Можно отрабатывать технику укладывания пациента ближе к изголовью кровати, технику перемещения и транспортиров-

ки пациента с помощью инвалидной коляски, тележки-каталки, санитарных носилок и других средств.
 � Можно отрабатывать технику переворачивания пациента, фиксации конечностей к корпусу, плеч и всего тела пациента.
 � Наблюдение за состоянием зрачка: расширенные и нормальные зрачки.
 � Промывание наружного слухового прохода.
 � Кислородные ингаляции и аэрозольная ингаляционная терапия.
 � Техника кормления через нос:
 � Чтобы дать пациенту в коматозном состоянии питание через нос, его нужно взять за голову таким образом, чтобы ниж-

няя челюсть оказалась рядом с рукояткой грудины;
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 y При введении желудочного зонда до глубины 45-55 мм, через него начинает отделяться имитатор желудочного 
сока;

 y Желудок нормальных размеров может содержать до 350 мл жидкости;
 y Через прозрачную стенку желудка можно наблюдать за процессом введения желудочного зонда в динамике;

 � Промывание желудка: Можно отрабатывать навыки промывания желудка с помощью устройства для промывания желудка 
через рот, через нос, электрического аспиратора для промывания желудка, промывания желудка через желудочный 
зонд, обычного промывания желудка.

 � Внутримышечные инъекции:
 y плечевая область, ягодицы, латеральная поверхность бедра слева и справа оснащены модулями для внутримы-

шечных инъекций, левая рука имеет поворотное кольцо для внутримышечных инъекций;
 y можно вводить реальную жидкость;
 y модули для внутримышечных инъекций можно легко извлечь, чтобы промыть или быстро заменить;

 � подкожные инъекции: зона для подкожных инъекций на левой руке.
 � внутривенные инъекции в правую руку:

 y При введении иглы в вену появляется характерное чувство провала, наблюдается поступление искусственной 
крови в шприц;

 y Один и тот же участок может выдерживать несколько сотен проколов без появления признаков протекания;
 y Кожу и венозные сосуды можно заменять - отсюда простота в эксплуатации, экономичность и практичность;

 � Уход за стомой: Отработка навыков промывания гастростомы, стомы мочевого пузыря, колостомы, илеостомы.
 � Катетеризация мочевого пузыря, постановка мочевого катетера и промывание мочевого пузыря на взаимозаменяемых 

мужских и женских половых органах:
 y Манекен можно устанавливать в положении лежа с согнутыми коленями, ноги манекена будут сами удерживаться 

в заданном положении без дополнительной опоры;
 y половой член и можно приподнять над брюшной стенкой до 60 градусов, при этом через катетер можно действи-

тельно почувствовать три стриктуры и два изгиба уретры у мужчин, истинная длина мочеиспускательного канала 
(18-20 см); 

 y женская уретра в полной мере соответствует реальности - короткая, толстая, прямая, истинный размер (3-5 см), 
есть мочеиспускательный канал, влагалище, клитор и др. анатомические структуры;

 y После успешной катетеризации может выделяться искусственная моча;
 � уход за пролежнями: есть пролежни двух клинических фаз: фазы воспалительной инфильтрации и фазы язвы.
 � Можно отрабатывать навык постановки клизмы

дополнительная комплектация:
 � Рука для измерения артериального давления

мОдель для ухОда за взрОслым челОвекОм для ОтрабОтки 
навыкОв ухОда за ПациентОм 
10001/3000A

хараКтеристиКи модели:
 – Манекен можно устанавливать в положении лежа с согнутыми коленями, 

ноги манекена будут сами удерживаться в заданном положении без 
дополнительной опоры; оба плеча и обе голени свободно пово-
рачиваются.

 – Данный продукт является имитационной моделью 
всего тела для отработки навыков ухода 
за пациентом и оказания неот-
ложной помощи; рост манекена 
составляет 170 см, оба глаза 
могут моргать, суставы двигаются, 
манекен можно устанавливать в 
разных положениях в зависимости 
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от проводимой процедуры.
 – Манекен имеет точные анатомические ориентиры, у него прощупываются соски, ребра, грудина и мечевидный от-

росток; грудная клетка манекена эластична; кожный покров манекена съемный, можно осматривать и определять 
реальный размер ребер, легких, сердца, печени, желудка (прозрачный) и других органов.

 – Пульсация сонной артерии.

Функциональные характеристики: 
– навыки по уходу за полостью рта:

 y Голову манекена можно поворачивать в сторону медсестры; • влажные губы;
 y Можно помочь пациенту прополоскать рот и сплюнуть содержимое ротовой полости в тарелку;
 y Туалет носовой полости. Ушных раковин; 
 y Можно чистить зубы пациенту
 y Можно отрабатывать технику обтирания тела пациента губкой и переодевания.
 y Можно отрабатывать технику укладывания пациента ближе к изголовью кровати, технику перемещения и транспор-

тировки пациента с помощью инвалидной коляски, тележки-каталки, санитарных носилок и других средств.
 y Можно отрабатывать технику переворачивания пациента, фиксации конечностей к туловищу, плеч и всего тела 

пациента.
 y Наблюдение за состоянием зрачка: расширенные и нормальные зрачки.
 y Кислородные ингаляции и аэрозольная ингаляционная терапия.

– техника кормления через нос:
Чтобы дать пациенту в коматозном состоянии питание через нос, его можно взять за голову таким образом, чтобы нижняя 

челюсть оказалась рядом с рукояткой грудины;
 y При введении желудочного зонда до глубины 45–55 мм, через него начинает отделяться имитатор желудочного 

сока;
Желудок нормальных размеров может содержать до 350 мл жидкости;

Через прозрачную стенку желудка можно наблюдать за процессом введения желудочного зонда в динамике;

– Промывание желудка: 
Можно отрабатывать навыки промывания желудка с помощью устройства для промывания желудка через рот, через нос, 

электрического аспиратора для промывания желудка, промывания желудка через желудочный зонд, обычного промывания 
желудка.

– внутримышечные инъекции:
 y Плечевая область, ягодицы, латеральная поверхность бедра слева и справа оснащены модулями для внутримышеч-

ных инъекций, левая рука имеет поворотное кольцо для внутримышечных инъекций;
 y Можно вводить реальную жидкость;
 y Модули для внутримышечных инъекций можно легко извлечь, чтобы промыть или быстро заменить;

– Подкожные инъекции: зона для подкожных инъекций на левой руке.
 y Внутривенные инъекции в правую руку:
 y При введении иглы в вену появляются характерное чувство провала, наблюдается поступление искусственной 

крови в шприц;
 y Один и тот же участок может выдерживать несколько сотен проколов без появления признаков протекания;
 y Кожу и венозные сосуды можно заменять - отсюда простота в эксплуатации, экономичность и практичность;

 – уход за стомой: отработка навыков промывания гастростомы, стомы мочевого пузыря, колостомы, 
илеостомы.

 – катетеризация мочевого пузыря, постановка мочевого катетера и промывание мочевого пузыря на вза-
имозаменяемых мужских и женских половых органах:

 y Манекен можно устанавливать в положении лежа с согнутыми коленями, ноги манекена будут сами удерживаться в 
заданном положении без дополнительной опоры;

 y Половой член и можно приподнять над брюшной стеной до 60 градусов, при этом через катетер можно действи-
тельно почувствовать три стриктуры и два изгиба уретры у мужчин, истинная длина мочеиспускательного канала 
(18-20 см); • женская уретра в полной мере соответствует реальности - короткая, толстая, прямая, истинный раз-
мер (3-5 см), есть мочеиспускательный канал, влагалище, клитор и др. анатомические структуры;

 y После успешной катетеризации может выделяться искусственная моча;
 – уход за пролежнями: есть пролежни двух клинических фаз: фазы воспалительной инфильтрации и фазы 

язвы.
 – можно отрабатывать навык постановки клизмы
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сердечно-легочная реанимация:
 – Голову манекена можно запрокинуть назад, обеспечив проходимость дыхательных путей; при проведении искус-

ственной вентиляции легких рот в рот, грудь манекена поднимается и опускается; грудная клетка эластична, при 
проведении массажа сердца, грудную клетку можно вдавливать на 4-5 см; 

 – Мониторинг с помощью ЖК-контроллера: можно проверять объем вдуваемого воздуха, место и глубину компрессии;
 – У системы два режима работы – учебный, экзаменационный: в режиме обучения можно кнопкой произвольно пере-

ключать программы непрямого массажа сердца и вентиляции легких; в режиме экзамена автоматически устанавли-
вается соотношение количества компрессионных сжатий к вдохам 30:2;

высОкОкачественная мОдель взрОслОгО челОвека  
для ОтрабОтки навыкОв асПирации сОдержимОгО ПОлОсти 
нОса и ухОда за ПациентОм
10001/2600

характеристики продукта:
 � Манекен можно устанавливать в положении лежа с согнутыми коленями, ноги манекена будут сами удерживаться в за-

данном положении без дополнительной опоры; оба плеча и обе голени свободно поворачиваются.
 y манекен  является имитационной моделью всего тела для отработки навыков аспирации содержимого полости 

носа и ухода за пациентом; рост манекена составляет 170 см, оба глаза могут моргать, суставы двигаются, мане-
кен можно устанавливать в разных положениях в зависимости от проводимой процедуры.

 � Манекен имеет точные анатомические ориентиры, у него прощупываются соски, ребра, грудина и мечевидный отросток; 
грудная клетка манекена эластична; кожный покров манекена съемный, можно осматривать и определять реальный раз-
мер ребер.

Функциональные характеристики: 
 � Можно отрабатывать технику обтирания тела пациента губкой и переодевания.
 � Можно отрабатывать технику укладывания пациента ближе к изголовью кровати, технику перемещения и транспортиров-

ки пациента с помощью инвалидной коляски, тележки-каталки, санитарных носилок и других средств.
 � Можно отрабатывать технику переворачивания пациента, фиксации конечностей к корпусу, плеч и всего тела пациента.
 � Наблюдение за состоянием зрачка: расширенные и нормальные зрачки.
 � Промывание наружного слухового прохода.
 � Отработка навыка введения аспирационной трубки в носовую полость;
 � Отработка навыка введения аспирационной трубки в ротовую полость;
 � Аспирационную трубку и трубку YanKen можно вводить в полость носа и рта, можно имитировать процесс аспирации, 

очищать дыхательные пути у пациентов с инородными телами в дыхательных путях, восстанавливать проходимость 
дыхательных путей.

 � Аспирационную трубку можно вводить в трахею, можно отрабатывать навык аспирации содержимого трахеи;
 � Ротовую и носовую полость и трахею можно заполнять искусственной мокротой, чтобы увеличить реалистичность усло-

вий отработки навыков интубации.
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внутримышечные инъекции:
 – Плечевая область, ягодицы, латеральная поверхность бедра слева и справа оснащены модулями для внутримышеч-

ных инъекций, левая рука имеет поворотное кольцо для внутримышечных инъекций;
 – Можно вводить реальную жидкость;
 – Модули для внутримышечных инъекций можно легко извлечь, чтобы промыть или быстро заменить;

внутривенные инъекции в правую руку:
 – При введении иглы в вену появляются характерное чувство провала, наблюдается поступление искусственной крови 

в шприц;
 – Один и тот же участок может выдерживать несколько сотен проколов без появления признаков протекания;
 – Кожу и венозные сосуды можно заменять — отсюда простота в эксплуатации, экономичность и практичность;
 – уход за стомой: Отработка навыков промывания гастростомы, стомы мочевого пузыря, колостомы, илеостомы.
 – катетеризация мочевого пузыря, постановка мочевого катетера и промывание мочевого пузыря на взаимозаме-

няемых мужских и женских половых органах:
 � Манекен можно устанавливать в положении лежа с согнутыми коленями, ноги манекена будут сами удерживаться в за-

данном положении без дополнительной опоры; • половой член можно приподнять над брюшной стенкой до 60 градусов, 
при этом через катетер можно действительно почувствовать три стриктуры и два изгиба уретры у мужчин, истинная 
длина мочеиспускательного канала (18–20 см); 

 � женская уретра в полной мере соответствует реальности - короткая, толстая, прямая, истинный размер (3–5 см), есть 
мочеиспускательный канал, влагалище, клитор и др. анатомические структуры;

 � После успешной катетеризации может выделяться искусственная моча;
 – Уход за пролежнями: есть пролежни двух клинических фаз: фазы воспалительной инфильтрации и фазы язвы.
 – Можно отрабатывать навык постановки клизмы

манекен  взрОслОгО челОвека для ОтрабОтки навыкОв 
асПирации сОдержимОгО трахеОстОмы и ухОда за ПациентОм
10001/2700

Манекен можно устанавливать в положении лежа с согнутыми коленями, ноги манекена будут сами удерживаться в задан-
ном положении без дополнительной опоры; оба плеча и обе голени свободно поворачиваются. Манекен является имитацион-
ной моделью всего тела для отработки навыков аспирации содержимого трахеостомы и полости носа и специализированного 
ухода за пациентом. Рост манекена составляет 170 см, оба глаза могут моргать, суставы двигаются, манекен можно устанав-
ливать в разных положениях в зависимости от проводимой процедуры. Манекен имеет точные анатомические ориентиры, у 
него прощупываются соски, ребра, грудина и мечевидный отросток; грудная клетка манекена эластична.

Функциональные характеристики: 
 – В место соединения трахеи и бронхов можно вводить 20-30 мл искусственной мокроты (жидкость 5:2 вода) (в каче-

стве заменителя мокроты можно использовать моющее средство)
 – Перед началом процедуры аспирационную трубку соединяют с аспиратором, сначала делают разрез на месте введе-

ния, затем проводят трахеотомию и вводят аспирационную трубку на глубину 10–20 см
 – При аспирации трубку поворачивают влево и вправо, извлекают, аспирируют мокроту, и, наконец, аспирируют со-
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держимое ротовой и носовой полости.
 – Каждый раз цикл аспирации длится в течение 15 секунд, через каждые 3–5 минут цикл можно повторять. 

клинические навыки по уходу за пациентом:
 – Можно отрабатывать технику обтирания тела пациента губкой и переодевания.
 – Можно отрабатывать технику укладывания пациента ближе к изголовью кровати, технику перемещения и транспорти-

ровки пациента с помощью инвалидной коляски, тележки-каталки, санитарных носилок и других средств.
 – Можно отрабатывать технику переворачивания пациента, фиксации конечностей к корпусу, плеч и всего тела паци-

ента.
 – Наблюдение за состоянием зрачка: расширенные и нормальные зрачки.
 – Промывание наружного слухового прохода.
 – Отработка навыка введения аспирационной трубки в носовую полость; можно отрабатывать навык аспирации.
 – Аспирационную трубку можно вводить в полость носа и рта, можно имитировать процесс аспирации, очищать дыха-

тельные пути у пациентов с инородными телами в дыхательных путях, восстанавливать проходимость дыхательных 
путей.

внутримышечные инъекции:
 – Плечевая область, ягодицы, латеральная поверхность бедра слева и справа оснащены модулями для внутримышеч-

ных инъекций, левая рука имеет поворотное кольцо для внутримышечных инъекций;
 – Можно вводить реальную жидкость;
 – Модули для внутримышечных инъекций можно легко извлечь, чтобы промыть или быстро заменить;
 – Внутривенные инъекции в правую руку:
 – При введении иглы в вену появляется характерное чувство провала, наблюдается поступление искусственной крови 

в шприц. Один и тот же участок может выдерживать несколько сотен проколов без появления признаков протекания;
 – Кожу и венозные сосуды можно заменять — отсюда простота в эксплуатации, экономичность и практичность;
 – Отработка навыков ухода за стомой: отработка навыков промывания колостомы, илеостомы;
 – Катетеризация мочевого пузыря, постановка мочевого катетера и промывание мочевого пузыря на взаимозаменяе-

мых мужских и женских половых органах;
 – Манекен можно устанавливать в положении лежа с согнутыми коленями, ноги манекена будут сами удерживаться в 

заданном положении без дополнительной опоры;
 – Половой член можно приподнять над брюшной стенкой до 60 градусов, при этом через катетер можно действительно 

почувствовать три стриктуры и два изгиба уретры у мужчин, истинная длина мочеиспускательного канала (18–20 см); 
 – Женская уретра в полной мере соответствует реальности - короткая, толстая, прямая, истинный размер (3–5 см); 
 – Есть мочеиспускательный канал, влагалище, клитор и др. Анатомические структуры;
 – После успешной катетеризации может выделяться искусственная моча;
 – Уход за пролежнями: есть пролежни двух клинических фаз: фазы воспалительной инфильтрации и фазы язвы.

манекен для ОтрабОтки навыкОв ухОда за ПациентОм, 
с вОзмОжнОстью измерением артериальнОгО давления
10001/2300, 10003/H125, 10002-NS1020
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Функциональные характеристики: 
 – Манекен можно устанавливать в положении лежа с согнутыми коленями, ноги манекена будут сами удерживаться в 

заданном положении без дополнительной опоры; оба плеча и обе голени свободно поворачиваются;
 – Уход за пролежнями: Клинически выделяют четыре основных фазы развития пролежней, первая фаза: фаза застоя 

крови; вторая фаза: фаза воспалительной инфильтрации; третья фаза: фаза неглубокой язвы;
 – Четвертая фаза: фаза некротической язвы. В тоже время пролежни имеют различные другие патологические прояв-

ления: в области пролежня может наблюдаться воспаление, язвы, свищи, омертвение тканей, некроз, струп и т.д;
 – Отработка навыка измерения артериального 

давления;
 – Постановка клизмы;

 – Имитация пульсации сонной артерии;  – Катетеризация мочевого пузыря у женщин;

 – Мытье и умывание лица;  – Катетеризация мочевого пузыря у мужчин;

 – Промывание глаз и ушей;  – Промывание мочевого пузыря у женщин;

 – Уход за полостью рта, уход за зубными про-
тезами;

 – Промывание мочевого пузыря у мужчин;

 – Интубация трахеи через нос и через рот;  – Дренирование стомы;

 – Наложение трахеостомы;  – Внутримышечные инъекции в ягодичную область;

 – Аспирация слюны;  – Общий уход за пациентами: мытье, переодевание, согрева-
ние и охлаждение.

 – Ингаляция кислорода;  – Все четыре конечности сгибаются, вращаются, перемещают-
ся вверх и вниз;

 – Кормление через нос и рот;  – Оценка состояния и оказание помощи при травмах: де-
зинфекция, очистка, замена лекарственных препаратов, 
остановка кровотечения, перевязка:

 – Промывание желудка;  y Наложение швов 
на раны в области 
грудной клетки;

 y Гангрена стопы, про-
лежневые язвы 1,2,3 
пальца стопы и на 
пятке;

 – Анатомическая структура жизненно важных 
органов грудной клетки;

 y Наложение швов на 
раны при травме 
бедра;

 y рана при травмати-
ческой ампутации 
верхней конечности;

 – Венепункции, инъекции, переливание (кро-
ви) на руке;

 y  Рваная рана на коже 
бедра;

 y рана при травмати-
ческой ампутации 
нижней конечности.

 – Подкожная инъекция в область дельтовид-
ной мышцы;

 y Инфицированная 
язва в области бедра;

 – Инъекция в латеральную широкую мышцу 
бедра;

 – Пункции грудной клетки, брюшной полости, 
поддиафрагмального пространства, костно-
го мозга, спинного мозга;

Модель Имитация 4-х ста-
дий пролежней

Набор для оценки 
повреждений Измерение АД Имитация пульса 

сонной артерии
Наложение трахе-

остомы
10001/2300 да да да да да
10003/H125 да да да

10002/ NS1020 да
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манекен для ОтрабОтки навыкОв ухОда за ранами  
мега мэн траум
10001/G111, 10003/H111

Манекен представляет возможности проведения полного спектра процедур сестринского ухода. Добавлена возможность 
оказания помощи при травмах. Модуль оказания помощи при травмах с имитацией кровотечения и другими функциональны-
ми характеристиками повышает реалистичность обучения навыкам оказания помощи на месте происшествия и сестринского 
ухода.

Функциональные характеристики:
1. доступны все функции модели 10001/2100:

 – Мытье головы, умывание;
 – Промывание глаз и ушей;
 – Уход за полостью рта, уход за зубными протезами;
 – Интубация трахеи через нос и через рот;

 – Наложение трахеостомы;
 – Аспирация слюны;
 – Ингаляция кислорода;
 – Кормление через нос и рот;
 – Промывание желудка;
 – Анатомическая структура жизненно важных органов грудной клетки;
 – Венепункции, инъекции, переливание (крови) на руке;
 – Подкожная инъекция в область дельтовидной мышцы;
 – Инъекция в латеральную широкую мышцу бедра;
 – Пункции грудной клетки, брюшной полости, печени, костного мозга, спинного мозга;
 – Постановка клизмы;
 – Катетеризация мочевого пузыря у женщин;
 – Катетеризация мочевого пузыря у мужчин;
 – Промывание мочевого пузыря у женщин;
 – Промывание мочевого пузыря у мужчин;
 – Дренирование стомы;
 – Внутримышечные инъекции в ягодичную область;
 – Общий уход: обтирание тела губкой, смена одежды

2. дополнительные функции модуля оказания помощи при травмах:
 – ожоги лица I, II, III степени;
 – рваная рана лба;
 – травма нижней челюсти;
 – открытый перелом ключицы и контузия грудной клетки;
 – травма брюшной полости с эвентрацией тонкой кишки;
 – открытый перелом правой верхней конечности;
 – открытый перелом правой кисти, рваная рана мягких тканей;
 – обнажение костной ткани;
 – огнестрельное ранение правой ладони;
 – открытый перелом правой бедренной кости;
 – оскольчатый перелом правой бедренной кости;
 – колотая рана правого бедра, нанесенная металлическим инородным телом;
 – открытый перелом костей правой голени;
 – открытый перелом правой стопы с ампутацией пятого пальца;
 – ожоги левого предплечья I, II, III степени;
 – травматическая ампутация на уровне левого бедра;
 – закрытый внутрисуставной перелом левой большеберцовой кости, ушиб стопы;
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 – наложение швов на раны в области грудной клетки;
 – наложение швов на раны в области живота;
 – наложение швов на раны при травме бедра;
 – рваная рана на коже бедра;
 – инфицированная язва в области бедра;
 – гангрена стопы, пролежневые язвы 1,2,3 пальца стопы и на пятке;
 – рана при травматической ампутации верхней конечности;
 – рана при травматической ампутации нижней конечности;

высОкОкачественный ПОлнОфункциОнальный манекен  
для Обучения навыкам ухОда за ПациентОм (женщина)
10001/2200, 10003/H120B

Данный продукт представляет обновление на основе функций модели 10001/2000, он сочетает в себе сильные стороны 
зарубежных аналогов; модель манекена, разработанная нашей компанией позволяет обучать всем навыкам, необходимым 
для проведения современных манипуляций сестринского ухода. Модель позволяет тренировать навыки общего ухода за па-
циентами, а также отрабатывать отдельные приемы с помощью съемных подкомпонентов.

Данная модель изготовлена из импортного пластикового материала по технологии отливания в форме из нержавеющей 
стали. Манекен имеет реалистичный внешний вид, двигается как настоящий человек, легко разбирается, структура соответ-
ствует стандартам, конструкция достаточно прочная, и т.д. В настоящее время продолжается поиск новых материалов внутри 
страны для производства более совершенных и полнофункциональных новых продуктов.

Функциональные характеристики:
 � Манекен можно устанавливать в положении лежа с согнутыми коленями, ноги манекена будут сами удерживаться в за-

данном положении без дополнительной опоры; оба плеча и обе голени свободно поворачиваются.
 � Уход за пролежнями: Клинически выделяют четыре основных фазы развития пролежней, первая фаза: фаза застоя 

крови; вторая фаза: фаза воспалительной инфильтрации; третья фаза: фаза неглубокой язвы; четвертая фаза: фаза 
некротической язвы. В тоже время пролежни имеют различные другие патологические проявления: в области пролежня 
может наблюдаться воспаление, язвы, свищи, омертвение тканей, некроз, струп и т.д.

 � Мытье и расчесывание волос (парика), умывание лица;
 � Промывание глаз и ушей;
 � Уход за полостью рта, уход за зубными протезами;
 � Интубация трахеи через нос и через рот;
 � Наложение трахеостомы;
 � Аспирация слюны;
 � Ингаляция кислорода;
 � Кормление через нос и рот;

 � Промывание желудка;
 � Уход за молочными железами, осмотр молочных желез;
 � Венепункции, инъекции, переливание (крови) на руке;
 � Подкожная инъекция в область дельтовидной мышцы;
 � Инъекция в латеральную широкую мышцу бедра;
 � Пункции грудной клетки, брюшной полости, печени, кост-

ного мозга, спинного мозга;
 � Постановка клизмы;
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 � Катетеризация мочевого пузыря у женщин;
 � Катетеризация мочевого пузыря у мужчин;
 � Промывание мочевого пузыря у женщин;
 � Промывание мочевого пузыря у мужчин;
 � Дренирование стомы;
 � Внутримышечные инъекции в ягодичную область;
 � Общий уход: обтирание тела губкой, смена одежды
 � Все четыре конечности сгибаются, вращаются, переме-

щаются вверх и вниз;

 � Оценка состояния и оказание помощи при травмах:
 � Наложение швов на раны в области грудной клетки;
 � Наложение швов на раны при травме бедра;
 � Рваная рана на коже бедра;
 � Инфицированная язва в области бедра;
 � Гангрена стопы, пролежневые язвы 1,2,3 пальцев стопы 

и на пятке;
 � Рана при травматической ампутации верхней конечности;
 � Рана при травматической ампутации нижней конечности

высОкОкачественный ПОлнОфункциОнальный манекен  
для Обучения навыкам ухОда за ПациентОм (мужчина)
10001/2100, 10002-NS6001, 10002-NS6002

Манекен представляет обновление на основе функций модели 10001/2000. Он сочетает в себе сильные стороны многих 
аналогов. Эта  модель манекена, разработанная нашей компанией позволяет обучать всем навыкам, необходимым для про-
ведения современных манипуляций сестринского ухода.

Функциональные характеристики: 
 � Манекен можно устанавливать в положении лежа с согнутыми коленями, ноги манекена будут сами удерживаться в за-

данном положении без дополнительной опоры; оба плеча и обе голени свободно поворачиваются.
 � Уход за пролежнями: Клинически выделяют четыре основных фазы развития пролежней, первая фаза: фаза застоя 

крови; вторая фаза: фаза воспалительной инфильтрации; третья фаза: фаза неглубокой язвы; четвертая фаза: фаза 
некротической язвы. В тоже время пролежни имеют различные другие патологические проявления: в области пролежня 
может наблюдаться воспаление, язвы, свищи, омертвение тканей, некроз, струп и т.д.

 � Мытье головы, умывание;
 � Промывание глаз и ушей;
 � Уход за полостью рта, уход за зубн ыми протезами;
 � Интубация трахеи через нос и через рот;
 � Наложение трахеостомы;
 � Аспирация слюны;
 � Ингаляция кислорода;
 � Кормление через нос и рот;
 � Промывание желудка;
 � Венепункции, инъекции, переливание (крови) на руке;
 � Подкожная инъекция в область дельтовидной мышцы;
 � Инъекция в латеральную широкую мышцу бедра;
 � Пункции грудной клетки, брюшной полости, печени, кост-

ного мозга, спинного мозга;
 � Постановка клизмы;
 � Катетеризация мочевого пузыря у женщин;
 � Катетеризация мочевого пузыря у мужчин;
 � Промывание мочевого пузыря у женщин;

 � Промывание мочевого пузыря у мужчин;
 � Дренирование стомы;
 � Внутримышечные инъекции в ягодичную область;
 � Приведение в порядок: Обтирание тела губкой, смена 

одежды.
 � Все четыре конечности сгибаются, вращаются, переме-

щаются вверх и вниз;
 � Оценка состояния и оказание помощи при травмах:

 y Наложение швов на раны в области грудной 
клетки;

 y Наложение швов на раны при травме бедра;
 y Рваная рана на коже бедра;
 y Инфицированная язва в области бедра;
 y Гангрена стопы, пролежневые язвы 1,2,3 пальцев 

стопы и на пятке;
 y Рана при травматической ампутации верхней 

конечности;
 y Рана при травматической ампутации нижней 

конечности
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Модель Имитация 4-х стадий 
пролежней

Набор для оценки по-
вреждений

Наложение трахео-
стомы. М/Ж голова.

10001/2100 да да да м
10002/ NS6001 м
10002/ NS6002 ж

высОкОкачественный мОдульный манекен для Обучения 
навыкам ухОда за ПациентОм
10001/2000, 10003/H120A, 10003/H120B

Манекен позволяет осваивать навыки общего ухода за пациентами, а также отрабатывать отдельные приемы с помощью 
дополнительных компонентов. Манекен имеет реалистичный внешний вид, двигается как настоящий человек, легко разбира-
ется, структура соответствует действительности, конструкция достаточно прочная, и т.д.

Функциональные характеристики: 
 � Манекен можно устанавливать в положении лежа с согнутыми коленями, ноги манекена будут сами удерживаться в за-

данном положении без дополнительной опоры; оба плеча и обе голени свободно поворачиваются.
 � Уход за пролежнями: клинически выделяют четыре основных фазы развития пролежней, первая фаза: фаза застоя 

крови; вторая фаза: фаза воспалительной инфильтрации; третья фаза: фаза неглубокой язвы; четвертая фаза: фаза 
некротической язвы. В тоже время пролежни имеют различные другие патологические проявления: в области пролежня 
может наблюдаться воспаление, язвы, свищи, омертвение тканей, некроз, струп и т.д.

 � Мытье головы, умывание;
 � Промывание глаз и ушей;
 � Наложение трахеостомы;
 � Аспирация слюны;
 � Ингаляция кислорода;
 � Кормление через нос и рот;
 � Промывание желудка;
 � Анатомическая структура жизненно важных органов 

грудной клетки;
 � Венепункции, инъекции, переливание (крови) на руке;
 � Подкожная инъекция в область дельтовидной мышцы;
 � Инъекция в латеральную широкую мышцу бедра;
 � Пункции грудной клетки, брюшной полости, печени, кост-

ного мозга, спинного мозга;
 �  Постановка клизмы;
 � Катетеризация мочевого пузыря у женщин;
 � Катетеризация мочевого пузыря у мужчин;
 � Промывание мочевого пузыря у женщин;
 � Промывание мочевого пузыря у мужчин;
 � Дренирование стомы;
 � Внутримышечные инъекции в ягодичную область;
 � Общий уход за пациентом: обтирание тела губкой, смена 

одежды
 � Уход за полостью рта, уход за зубными протезами;

 � Интубация трахеи через нос и через рот;

Модель Набор для оценки повреж-
дений

Имитация 4-х стадий про-
лежней М/Ж голова.

10001/2000 да м
10003/H120A да м
10003/H120B ж
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базОвый манекен для ОтрабОтки навыкОв сестринскОгО ухОда
10003/H100S

характеристики:
 � Мытье волос и лица
 � Мытье глаз и ушей
 � Уход за полостью рта и зубами
 � Эндотрахеальная интубация
 � Аспирация мокроты
 � Ингаляция кислорода
 � Кормление через рот и носопищеводный зонд
 � Промывание желудка
 � Основные органы в грудной полости
 � Венепункция, инъекция, переливание крови (рука)
 � Подкожная инъекция в дельтовидную мышцу
 � Инъекция в широкую мышцу бедра

 � Пункция грудной полости, брюшной полости, печени, 
костяного мозга и люмбальная пункция

 � Клизма
 � Уретральная катетеризация у женщин
 � Уретральная катетеризация у мужчин
 � Промывание мочевого пузыря у женщин
 � Промывание мочевого пузыря у мужчин
 � Стома
 � Внутримышечная инъекция в ягодицу
 � Основные органы в брюшной полости
 � Целостный сестринский уход: обтирание тела мокрой 

губкой, смена одежды

 

нОвый мнОгОфункциОнальный манекен для ОтрабОтки 
навыкОв ухОда за ПациентОм (женщина)
10001/2S, 10003/H2, NS.LF04022U (Кери)

Данный продукт представляет собой обновление модели 10001/2 для обычного ухода за пациентом. Все четыре конеч-
ности манекена фиксированы винтами к телу, сгибаются и разгибаются во всех суставах справа и слева . В глазах манекена 
также установлена жидкокристаллическая имитация зрачков, которая реалистично реагирует на свет. Наша компания раз-
работала новейшую многофункциональную модель для обучения навыкам ухода за пациентом.

Манекен имеет реалистичный внешний вид, двигается как настоящий человек, структура соответствует стандартам, кон-
струкция достаточно прочная, и т.д. 

Функциональные характеристики: 
 �  Мытье головы, умывание;  �  Пункция брюшной полости;

 �  Промывание глаз и ушей;  �  Пункция костного мозга;

 �  Уход за полостью рта, уход за зубными протезами;  �  Люмбальная пункция;

 �  Наложение трахеостомы;  �  Инъекция в область дельтовидной мышцы;

 �  Ингаляционная кислородотерапия;  �  Внутривенные инъекции;

 �  Энтеральное кормление через нос;  �  Венепункция;

 �  Промывание желудка;  �  Внутривенная инфузия (крови);

 � Внутрисердечная инъекция;  � Катетеризация мочевого пузыря у женщин;
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 � Сердечная реанимация, проводимая на закрытой груд-
ной клетке;

 � Постановка клизмы у женщин;

 � Пневмоторакс;  � Промывание мочевого пузыря у женщин;

 � Уход за молочными железами;  � Внутримышечные инъекции в ягодичную область;

 � Пункция плевральной полости;  � Общий уход за пациентами: обтирание тела губкой, сме-
на одежды;

 � Пункция печени;  � Все четыре конечности сгибаются в суставах. 

Примечание: в комплект входит сменный модуль для инъекций 

манекен для ОтрабОтки навыкОв ухОда за ПОжилыми  
людьми (мужчина)
10001/220A,10004/NUI0300009ADE, 10002-NS1088, 10003/H220A

Данная модель разработана с учетом физиологических особенностей пожилых людей и предназначена специально для 
обучения клиническим навыкам сестринского ухода за такими пациентами. В комплект входит полноценный манекен по-
жилого мужчины, модуль для неинвазивного измерения артериального давления и другие компоненты. Модель позволяет 
отрабатывать до 50 навыков сестринского ухода, изготовлена из поливинилхлорила, характеризуется высоким качеством, 
экологичностью, реалистичностью. Модель позволяет медицинским сестрам, осуществляющим уход за пожилыми пациента-
ми, погрузиться в процесс работы и понять потребности пожилых людей.

Функциональные характеристики: 
 y мытье волос, умывание лица;
 y наблюдение за состоянием зрачка: визуальное сравнение зрачков в нормальном, расширенном и суженном со-

стоянии;
 y промывание глаз и ушей;
 y извлечение и установка слухового аппарата;
 y уход за полостью рта, уход за зубными протезами;
 y интубация трахеи через нос и через рот, аускультация для определения корректности интубации;
 y наложение трахеостомы;
 y аспирация слюны;
 y ингаляция кислорода;
 y кормление через нос и рот;
 y промывание желудка;
 y венепункции, инъекции, переливание (крови) на руке;
 y подкожная инъекция в область дельтовидной мышцы;
 y внутримышечная инъекция в латеральную широкую мышцу бедра;
 y пункции грудной клетки, костного мозга, спинного мозга;
 y постановка клизмы;
 y катетеризация мочевого пузыря у мужчин/женщин;
 y промывание мочевого пузыря у мужчин/женщин;
 y модель для исследования простаты у мужчины, с крайней плотью; 
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 y дренирование стомы;
 y колостомия;
 y внутримышечные инъекции в ягодичную область;
 y большая пролежневая язва на крестце;
 y сравнение раковых опухолей;
 y Сравнение кожных складок;
 y Общий уход за пациентами: мытье, переодевание, согревание и охлаждение.
 y объем и характер движений в суставах соответствуют реальности, туловище можно наклонять вперед, манекен 

можно усаживать в кресло-каталку 
 y торс - вращение, сгибание-разгибание 
 y шея - вращение, сгибание-разгибание, изгиб в сторону 
 y плечевые и тазобедренные суставы - приведение, отведение, вращение, сгибание-разгибание 
 y локтевые суставы - вращение внутрь, вращение наружу 
 y коленные суставы - вращение внутрь, вращение наружу 
 y лучезапястные суставы - вращение внутрь, сгибание-разгибание, растяжение, изгиб 
 y голеностопные суставы - варусное отклонение, вальгусное отклонение, приведение, отведение
 y модуль для неинвазивного измерения артериального давления:
 y систолическое и диастолическое давление можно регулировать по отдельности с шагом 1 мм рт. ст. 
 y систолическое давление в диапазоне от 0 до 300 мм рт. ст., диастолическое давление в диапазоне от 0 до 300 мм 

рт. ст., 
 y громкость тонов Короткова можно регулировать в диапазоне от 0 до 9;

высОкОкачественный ПОлнОфункциОнальный манекен для 
ОтрабОтки навыкОв ухОда за ПОжилыми людьми (женщина)
10001/220B, 10004/NUI0300064ADE, 10002-NS1089, 10003/H220B, NSLF0430U (Гери)

Данная модель разработана с учетом физиологических особенностей пожилых женщин и предназначена специально для 
обучения клиническим навыкам сестринского ухода за такими пациентами. В комплект входит полноценный манекен по-
жилого мужчины, модуль для неинвазивного измерения артериального давления и другие компоненты. Модель позволяет 
отрабатывать до 50 навыков сестринского ухода, изготовлена из поливинилхлорила, характеризуется высоким качеством, 
экологичностью, реалистичностью. Манекен позволяет медицинским сестрам, осуществляющим уход за пожилыми пациен-
тами, погрузиться в процесс работы и понять потребности пожилых людей.

Функциональные характеристики: 
 y мытье волос, умывание лица;
 y наблюдение за состоянием зрачка: визуальное 

сравнение зрачков в нормальном, расширенном и 
суженном состоянии;

 y промывание глаз и ушей;
 y извлечение и установка слухового аппарата;

 y уход за полостью рта, уход за зубными протезами;
 y интубация трахеи через нос и через рот, аускуль-

тация для определения корректности интубации;
 y наложение трахеостомы;
 y аспирация слюны;
 y ингаляция кислорода;

Spirin
Вычеркивание

Spirin
Вставить текст
Женщины

Spirin
Вычеркивание

Spirin
Вставить текст
пожилой
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 y кормление через нос и рот;
 y промывание желудка;
 y венепункции, инъекции, переливание (крови) на 

руке;
 y подкожная инъекция в область дельтовидной 

мышцы;
 y внутримышечная инъекция в латеральную широ-

кую мышцу бедра;
 y пункции грудной клетки, костного мозга, спинного 

мозга;
 y постановка клизмы;
 y катетеризация мочевого пузыря у мужчин/женщин;
 y промывание мочевого пузыря у мужчин/женщин;
 y дренирование стомы;
 y колостомия;
 y внутримышечные инъекции в ягодичную область;
 y большая пролежневая язва на крестце;
 y сравнение раковых опухолей;
 y сравнение кожных складок;
 y общий уход за пациентами: мытье, переодевание, 

согревание и охлаждение.
 y объем и характер движений в суставах соответ-

ствуют реальности, туловище можно наклонять 
вперед, манекен можно усаживать в кресло-катал-

ку 
 – Торс – вращение, сгибание-разгибание 
 – Шея – вращение, сгибание-разгибание, изгиб в 

сторону 
 – Плечевые и тазобедренные суставы — приведение, 

отведение, вращение, сгибание-разгибание 
 – Локтевые суставы — вращение внутрь, вращение 

наружу 
 – Коленные суставы — вращение внутрь, вращение 

наружу 
 – Лучезапястные суставы — вращение внутрь, сгиба-

ние-разгибание, растяжение, изгиб 
 – Голеностопные суставы — варусное отклонение, 

вальгусное отклонение, приведение, отведение
 y Модуль для неинвазивного измерения артериаль-

ного давления:
 – Систолическое и диастолическое давление можно 

регулировать по отдельности с шагом 1 мм рт. ст. 
 – Систолическое давление в диапазоне от 0 до 300 

мм рт. ст., диастолическое давление в диапазоне 
от 0 до 300 мм рт. ст., 

 – Громкость тонов короткова можно регулировать в 
диапазоне от 0 до 9. 

манекен для ухОда «кери» без вОзрастных ПризнакОв, 
с женскими гениталиями (в ПрОдвинутОй кОмПлектации есть 
вОзмОжнОсть измерения ад и ПрОведения внутривенных 
инъекций)
NS.LF04020U (стандартный), NS.LF04022U

Манекен предназначен для освоения практических сестринских навыков, а 
также ухода за больными. Реалистично выполненный, имеет превосходно вы-
полненные сочленения в суставах, позволяющие его двигать и располагать в 
любой анатомически достоверной позе. С его помощью возможна отработка 
свыше 35 процедур по уходу и медицинскому обслуживанию.

отрабатываемые навыки:
 y Уход за трахеостомой: промывание и отсасывание
 y Внутримышечные инъекции: плечо, бедро, ягодицы
 y Съемные зубные протезы - верхней и нижней челюсти
 y Гигиена слухового прохода
 y Гигиена глаз
 y Гигиена влагалища
 y Взятие влагалищного мазка
 y Мытье лежачего больного
 y Мытье пальцев - выполнены по индивидуальным слепкам, подвиж-

ные
 y Перевязки ран
 y Смена одежды
 y Причесывание, мытье волос
 y Техника транспортировки и перекладывания больного
 y Техника снятия и установки слухового аппарата
 y Введение клизмы (женщина)
 y Обследование простаты - стадия Б (мужчина)
 y Введение назогастрального зонда для энтерального питания
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 y Выполнение орального или назального лаважа, кормление через желудочный зонд, отсасывание
 y Катетеризация мочевого пузыря (мужчина и женщина - сменные гениталии)
 y Уход за стомой: гастростомой, колостомой или илеостомой.
 y Лаваж, отсасывание

В ВЕРСИИ NS.LF04022U (ПРОДВИНУТый) ДОБАВЛЕНы СЛЕДУющИЕ НАВыКИ:
 y Наличие на правой руке реалистичных сменных латексных вен, которых можно пропальпировать и сдвинуть под 

кожей, что позволяет отрабатывать внутривенные инъекции.
 y Измерение артериального давления на левой руке манжеткой. Пять вариантов тонов Короткова, возможность 

менять уровни систолы и диастолы, частоту пульса.

манекен ПОжилОгО челОвека для ухОда «гери» с женскими 
гениталиями (в ПрОдвинутОй кОмПлектации есть 
вОзмОжнОсть измерения ад и ПрОведения внутривенных 
инъекций)
NS.LF04001U (стандартный), NS.LF04030U

Манекен предназначен для освоения практических сестринских навыков, а также ухода за пожилыми больными. Реали-
стично выполненный, имеет превосходно выполненные сочленения в суставах, позволяющие его двигать и располагать в 
любой анатомически достоверной позе. С его помощью возможна отработка свыше 35 процедур по уходу и медицинскому 
обслуживанию.

отрабатываемые навыки:
 y Уход за трахеостомой: промывание и отсасывание
 y Внутримышечные инъекции: плечо, бедро, ягоди-

цы
 y Съемные зубные протезы - верхней и нижней 

челюсти
 y Гигиена слухового прохода
 y Гигиена глаз
 y Гигиена влагалища
 y Взятие влагалищного мазка
 y Мытье лежачего больного
 y Мытье пальцев - выполнены по индивидуальным 

слепкам, подвижные
 y Перевязки ран
 y Смена одежды

 y Причесывание, мытье волос
 y Техника транспортировки и перекладывания 

больного
 y Техника снятия и установки слухового аппарата
 y Введение клизмы (женщина)
 y Обследование простаты - стадия Б (мужчина)
 y Введение назогастрального зонда для энтерально-

го питания
 y Выполнение орального или назального лаважа, 

кормление через желудочный зонд, отсасывание
 y Катетеризация мочевого пузыря (мужчина и жен-

щина - сменные гениталии)
 y Уход за стомой: гастростомой, колостомой или 

илеостомой.
 y Лаваж, отсасывание



133

Раздел 5 уход за больными симуляционное оборудование анатомические 
модели для медицинского образования

          В ВЕРСИИ NS.LF04030U (ПРОДВИНУТый) ДОБАВЛЕНы СЛЕДУющИЕ НАВыКИ:

 y Наличие на правой руке реалистичных сменных латексных вен, которых можно пропальпировать и сдвинуть под 
кожей, что позволяет отрабатывать внутривенные инъекции.

 y Измерение артериального давления на левой руке манжеткой. Пять вариантов тонов Короткова, возможность 
менять уровни систолы и диастолы, частоту пульса.

нательный кОмПлект для ОтрабОтки навыкОв сестринскОгО 
ухОда При ОднОстОрОннем Параличе
10004/NUS0300041ADE

описание
Данный комплект разработан на основе формы тела взрослого че-

ловека. Он предоставляет пользователям возможность осуществлять 
некомфортные движения, обусловленные ухудшением физического со-
стояния и развитием одностороннего паралича (левая и правая половины 
тела).

 

Приобретаемые навыки
 – Установленное устройство позволяет пользователям испытывать 

неподвижность сустава в результате развития одностороннего 
паралича; уровень тугости можно регулировать при помощи лент застежки Велкро для воспроизведения неподвиж-
ности сустава различной степени тяжести

 – Трость предусмотрена для понимания пользователями важности использования данного инструмента

ключевые особенности:
 y Обувь, специально разработанная для людей пожилого возраста и с ограниченными возможностями, обладает 

легкостью и противоскользящими свойствами
 y Комплект выполнен из легкого прочного материала по умеренной цене

высОкОкачественный манекен для ОтрабОтки навыка 
ПереОдевания ПОжилых ПациентОв
10001/230, 10004/NUS0300040ADE

При работе с пожилыми людьми мы должны делать акцент на атмосфере здо-
ровья и счастья. Благодаря данной модели «ощущения пожилых людей», вы мо-
жете лучше узнать особенности жизни пожилых и понять, какие чувства они могут 
испытывать.

основные функции:
 y Модель разработана с учетом физиологических особенностей по-

жилых людей, изготовлена из экологичных материалов превосходного 
качества, которые можно мыть.

 y Вы можете воочию увидеть, как модель «подражает поведению по-
жилых людей», лучше узнать особенности жизни пожилых, познако-
миться с отдельными аспектами старения организма и понять, какие 
чувства люди могут испытывать в пожилом возрасте.

 y Угол наклона корпуса можно менять по мере необходимости.
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манекен для ОтрабОтки навыкОв ухОда за Пациентами 
с гемиПлегией
10001/240 

Манекен студенты могут надевать на себя, таким образом переживая реальный опыт и получая понимание того, с какими 
неудобствами приходится сталкиваться пациентам с гемиплегией. Манекен можно использовать в сочетании с набором для 
ухода за пожилыми людьми - так студенты на личном опыте поймут, с каким физическим дискомфортом приходится сталки-
ваться пожилым людям из-за процессов старения или из-за гемиплегии.

основные функции:
 – Модель разработана с учетом физиологических особенностей людей с гемиплегией, изготовлена из экологичных 

материалов превосходного качества, которые можно мыть.
 – Студенты могут ознакомиться с тем, что такое правосторонняя и левосторонняя гемиплегия;
 – После надевания ограничивающих устройств появляется тугоподвижность суставов, степень которой можно регули-

ровать по натяжению круглой резинки;
 – Попробовав ходьбу на костылях, практиканты могут понять, какую роль они играют;
 – Модель обуви, предназначенной для пожилых людей и инвалидов, легкая и имеет нескользящую подошву.

манекен для ОтрабОтки навыкОв фиксации закрытых 
ПерелОмОв кОнечнОстей
10001/245, 10003/J112
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Манекен предназначен для обучения навыкам сестринского ухода. Его можно размещать в любом положении в зависи-
мости от планируемых манипуляций. Широко используется для обучения любым навыкам оказания первой помощи и для 
отработки навыков в условиях, приближенных к реальным.

Функциональные характеристики: 
 � Имитационная модель закрытых переломов конечности. Студенты могут ознакомиться с симптомами и признаками пере-

ломов, овладеть навыками внешней фиксации как формы оказания первой помощи.
 � Модель включает в себя закрытые переломы костей предплечья (локтевой и лучевой), голени (большеберцовой и мало-

берцовой) и оскольчатый перелом бедренной кости.
 � Можно освоить такие навыки, как очистка области перелома, дезинфекция, перевязка, репозиция, фиксация перелома, 

а также научиться проводить другие манипуляции.

рука для измерения артериальнОгО давления
 HJ1023A, 10001/S7G

навыки:
�� Измерение�артериального�давления
�� Внутримышечная�инъекция
�� Подкожная�инъекция

характеристики:
�� Модель�состоит�из�руки,�сфигмоманометра,�стетоскопа�и�электронного�

блока�преобразования.
�� Выполнен�из�экологически�чистого�полимерного�материала,�очень�напоми-

нающего�кожу.
�� Возможна�пальпация�пульса�на�лучевой�артерии,�обучение�измерению�арте-

риального�давления�и�частоты�пульса.
�� Возможность�настройки�систолического�давления,�диастолического�давле-

ния,�частоты�и�наполнения�пульса�в�зависимости�от�требований�обучения.
�� Возможность�замены�кожи.
�� Возможность�многократного�выполнения�манипуляций.

тренажер верхней кОнечнОсти для ПрОслушивания 
артериальнОгО давления
10004/NUI0300051ADE

описание
Тренажер для обучения навыкам измерения артериального давления Представляет собой превосходное средство отра-

ботки практических навыков прослушивания и различения шумов артериального давления до получения фактического кли-
нического опыта Данный реалистичный симулятор позволяет предустанавливать переменное систолическое и диастоличе-
ское давление в диапазоне от 0 до 300 мм рт. ст., включая установку сфигмоманометра. С помощью данного реалистичного 
устройства студенты могут получать предустановленные результаты, а инструктор может достоверно узнавать, правильно ли 
студент провел манипуляцию.
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Приобретаемые навыки
�� Регулировка�частоты�пульса
�� Выбор�настроек�систолического�и�диастолического�давления
�� Включение/выключение�аускультативного�провала
�� Простая�калибровка�устройства�длЯ�использования�совместно�с�предназначенным�сфигмоманометром
�� Аускультация�тонов�Короткова�с�использованием�предназначенного�стетоскопа
�� Считывание�показаний�давления�на�сфигмоманометре

особенности
�� Реалистичность:

 y Реалистичный внешний вид и функционирование, необходимые для реалистичной отработки практических навы-
ков обучаемыми

 y Кожа была специальным образом обработана для обеспечения крайне реалистичной имитации

ключевые особенности:
 y Опыт реалистичного обучения технике измерения артериального давления с использованием реального стетоско-

па и сфигмоманометра, только для аускультативного метода измерения давления
 y Цифровое воспроизведение тонов Короткова и возможность различать на слух фазы по Короткову
 y Разработка для практической отработки навыков, а именно: Надевание манжеты, аускультация тонов Короткова, 

считывание показания артериального давления и т.п.
 y Систолическое и диастолическое давление, объем и частота сердечных сокращения отображаются на ЖК-экране 

одновременно
 y Простая калибровка и электронный блок управления, автоматическое отключение в случае пребывания в режиме 

ожидания в течение 10 минут

симулятОр для ОтрабОтки навыкОв лечения ПОвреждений 
сПиннОгО мОзга
10004/EMI0300026ADE

описание
Симулятор можно широко использовать для обучения различным техникам первой помощи и их практической отработке 

для предотвращения нанесения пациентам вторичных травм в процессе обработки.
 

Приобретаемые навыки
�� Обработка�пациента�с�повреждением�спинного�мозга

особенности
 y Усовершенствованный электрический датчик у шеи можно использовать для определения угла подъема шеи. Если 

угол составляет более 30°, сработает звуковая сигнализация
 y Усовершенствованный электрический датчик у на талии с сигнализацией можно использовать для определения 

изгиба талии
 y Для данного симулятора доступны все виды шин для переломов
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симулятОр для Обучения технике введения назОгастральнОгО 
зОнда и ухОду за ПОлОстью рта
10004/NUS0300067ADE

описание
Симулятор был разработан для содействия при инструктировании, обучении и отработке навыков введения НГ зонда и 

ухода за полостью рта. Данный симулятор также предназначен для обучения уходу за желудком через носовой и ротовой 
проходы.

 

Приобретаемые навыки
 y Введение и извлечение НГ зонда
 y Введение и извлечение НГ трубки для кормления
 y Промывание желудка и кормление
 y Оротрахеальная интубация
 y Уход за полостью рта и зубными протезами
 y Исследование зрачков

особенности
•Реалистичность: Голосовой аппарат, носовая полость ротовая полость, зубные протезы, язык, небный язычок, надгор-

танник, трахея, пищевод, ключица, ребра, мечевидный отросток, желудок

ключевые особенности:
 y Желудок может наполняться жидкостью
 y Искусственная пульсация сонной артерии
 y Широкая функциональность: Возможны положения

симулятОр для ОтрабОтки навыкОв зОндОвОгО кОрмления
ККMW8 

навыки 
 y понимание топографо-анатомических взаимоотноше-

ний 
 y введение питательного зонда 
 y введение назогастрального и орогастрального зонда
 y подтверждение правильности расположения зонда
 y уход за гастростомой
 y введение жидкой пищи
 y введение питательной трубки

характеристики 
 y симулятор предназначен для обучения лиц, которые 

ухаживают за больным, и медицинских работников
 y манекен имеет 3 отверстия для введения энтерального 

зонда и позволяет использовать во время обучения 
реальную жидкую пищу

MW8
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 y чтобы облегчить понимание анатомических взаимоотношений, к симулятору прилагается демонстрационная 
панель путей кормления и топографо-анатомических взаимоотношений

 y проведение зонда можно отследить при аускультации или визуальном наблюдении
 y шея манекена гибкая, что позволяет придавать голове нужное положение
 y при вдувании воздуха через зонд в желудок с помощью стетоскопа можно услышать характерный шум
 y в желудок помещается до 300 мл жидкости
 y симулятор компактен, его легко переносить

мнОгОфункциОнальный ПрОзрачный тренажер для ОтрабОтки 
навыкОв ПрОмывания желудка
10003/H80

Модель имитирует структуру верхней части тела взрослого чело-
века с анатомической структурой полости носа, полости рта, зубов, 
языка, небного язычка, голосовых связок, трахеи, легких, пищевода, 
желудка, печени и тонкой кишки. Тренажер изготовлен из импортного 
материала, реалистичный на ощупь, а желудок изготовлен из высокоин-
тенсивного прозрачного материала, через который удобно наблюдать. 
Можно непосредственно наблюдать реалистичные органы и структуры 
грудной полости, брюшной полости и за процессом промывания желуд-
ка. Помогает при обучении и отработке навыков медицинских сестер, 
ухаживающих за пациентами детского возраста.

характеристики:
 y Прозрачная стенка грудной клетки, через которую виды 

органы грудной полости, такие как желудок и легкие; можно 
проверить, правильно ли проведена операция;

 y Вставка желудочного зонда через рот или нос: кормле-
ние через носопищеводный зонд, промывание желудка, 
гемостаз и гастроскопия, смоделированная желудочная 
жидкость может быть извлечена, когда операция выполнена 
правильно; по завершении операции жидкость в пищевари-
тельном тракте может быть удалена из тела

 y Эндотрахеальная интубация через рот или нос: Аспирация 
мокроты и ингаляция кислорода, и т.д.

 y Послеоперационный уход за разрезом трахеи и ротовой полости
 y Генерируемый вручную пульс сонной артерии
 y Можно размещать в разных положениях: положение на спине, положение на левом боку, положение сидя и т.д.
 y ЖК-дисплей: разные состояния зрачка: нормальный зрачок, расширенный зрачок, тип наконечника иглы.

MW8
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тренажер для Обучения рабОте с зОндОм сенгстейкена-
блейкмОра 
10003/H82

 � Модификация 10003/H80 позволяющая вы-
полнять технику выполнения компрессионного 
гемостаза через зонд Сенгстейкена-Блейкмора 
можно обучить при открытом окне, через кото-
рое можно продемонстрировать весь процесс 
компрессионного гемостаза дна желудка.

улучшенная мОдель для ОтрабОтки базОвых навыкОв 
сестринскОгО ухОда
10001/A, 10003/H7

Функциональные характеристики: 
 y  ингаляция кислорода;
 y  энтеральное кормление через нос;
 y  промывание желудка;
 y  дренирование двенадцатиперстной кишки;
 y  баллонная тампонада пищевода и дна желудка;
 y  инъекции в руку;
 y  подкожные инъекции;
 y  внутривенные инъекции;
 y  внутривенная инфузия;

 y  венепункция;
 y  пункция бедренной вены, бедренной артерии;
 y  внутримышечные инъекции в ягодичную область;
 y  постановка клизмы;
 y  катетеризация мочевого пузыря у женщин;
 y  промывание мочевого пузыря у женщин;
 y  катетеризация мочевого пузыря у мужчин;
 y  промывание мочевого пузыря у мужчин;
 y  перевязка свища с помощью марлевых тампонов.

улучшенная ПрОзрачная мОдель для Обучения навыкам 
ПрОмывания желудка
10001/A2,10002-NS6036, 10002-NS6037, 10003/H7-1

Функциональные характеристики:
 y модель верхней части тела взрослого мужчины, манекен можно укладывать в различные положения для промы-

вания желудка; лежа на спине, лежа на левом боку, сидя;
 y точная анатомическая структура, включает зубы, язык, язычок, трахею, бронхи, левое и правое легкое, пищевод, 

желудок, диафрагму, желчный пузырь, поджелудочную железу, селезенку, двенадцатиперстную кишку, толстую 
кишку и другие структуры.

 y кожа грудной клетки и живота представляет собой прозрачное покрытие, через него легко видна анатомия 
внутренних органов, что позволяет наблюдать за процессами в динамике.

 y прозрачный желудок, размеры которого соответствуют реальному органу, может вмещать 
до 300 мл жидкости, за процессом наполнения можно наблюдать при введении зонда в 
полость желудка.
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 y после завершения упражнения с данной моделью, оставшуюся жидкость из желудочно-кишечного тракта можно 
легко вылить через специально предусмотренное выпускное отверстие.

Функциональные возможности:
 y процедура промывания желудка: с помощью устройства для промывания желудка через рот, через нос, электри-

ческого аспиратора для промывания желудка, промывания желудка через желудочный зонд, обычного промыва-
ния желудка.

 y декомпрессия желудочно-кишечного тракта, сбор желудочного сока, дренирование двенадцатиперстной кишки, 
постановка зонда Блэкмора.

 y энтеральное питание через нос, ингаляция кислорода, уход за полостью рта, аспирация из полости носа и рта, 
уход за трахеостомой и многие другие манипуляции.

 y наглядное изучение особенностей зрачковых рефлексов: миоз указывает на отравление инсектицидами на осно-
ве органических кислот или эфиров с карбоксилатными группами; мидриаз указывает на отравление щелочными 
веществами атропином или скополамином; студенты могут выбирать подходящие средства для промывания 
желудка в зависимости от наблюдаемого типа отравления.

 y система светового оповещения, указывающая на анатомическое расположения желчного пузыря.

улучшенный манекен для ОтрабОтки ПрОфессиОнальных 
навыкОв ухОда за ПациентОм
10001/90, 10003/H70

Модель состоит из необходимых компонентов, с помощью которых можно отрабатывать восемнадцать основных навыков 
сестринского ухода, оноблегчает процесс обучения навыкам ухода за отдельными частями тела человека.

Функциональные характеристики: 
 y  мытье головы, умывание;
 y  промывание глаз и ушей, закапывание препара-

тов;
 y  уход за полостью рта;
 y  ингаляционная кислородотерапия;
 y  наложение трахеостомы, энтеральное питание 

через нос;
 y  промывание желудка;
 y  обучение навыкам интубации трахеи через нос и 

через рот;
 y  инъекция в область дельтовидной мышцы;

 y  внутривенные инъекции;
 y  внутривенная инфузия (крови);
 y  венепункция;
 y  катетеризация мочевого пузыря у женщин;
 y  катетеризация мочевого пузыря у мужчин;
 y  промывание мочевого пузыря у женщин;
 y  промывание мочевого пузыря у мужчин;
 y  постановка клизмы;
 y  дренирование стомы;
 y  внутримышечные инъекции в ягодичную область.
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мОдель для ОтрабОтки навыкОв ухОда за назОгастральным 
зОндОм и дыхательнОй трубкОй
10001/80, 10004/NUS0300034ADE, 10003/H70-1

Модель представляет собой муляж верхней половины тела взрослого мужчины, с ее помощью можно отрабатывать раз-
личные базовые навыки сестринского ухода за пациентом, можно обучать навыкам ухода за дыхательной трубкой и зондом 
для энтерального питания, установленным через рот или через нос.

Функциональные характеристики: 
 y мытье головы, умывание;
 y промывание глаз и ушей, закапывание препаратов;
 y уход за полостью рта;
 y ингаляционная кислородотерапия;
 y введение назогастрального зонда;
 y наложение трахеостомы;
 y аспирация содержимого из трахеи;
 y обучение навыкам интубации трахеи через нос и через рот;
 y наблюдается пульсация сонной артерии как проявление жизненно-важных функций.

учебный тренажер для ОтрабОтки навыкОв ПО ухОду  
При интубации трахеи и кОрмлении через нгз
10003/H81

Модель имитирует структуру верхней части тела взрослого человека с анатомической 
структурой полости носа, полости рта, зубов, языка, небного язычка, голосовых связок, тра-
хеи, бронхов, легких, пищевода, желудка, печени, диафрагмальной мышцы и тонкой кишки. 
Тренажер изготовлен из импортного материала, реалистичный на ощупь, а желудок изго-
товлен из высокоинтенсивного прозрачного материала, через который удобно наблюдать. 
Помогает при обучения и отработки навыков педиатрических медицинских сестер.

 

характеристики:
 y Откройте кожу стенки грудной клетки, чтобы обнажить органы грудной полости, 

такие как желудок и легкие, можно проверить, правильно ли проведена опера-
ция;

 y Вставка желудочного зонда через рот или нос: кормление через носопище-
водный зонд, промывание желудка, гемостаз и гастроскопия, смоделирован-
ная желудочная жидкость может быть извлечена, когда операция выполнена 
правильно;

Spirin
Комментарий текста
педиатр - это детский возраст, а манекен взрослого человека
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 y Эндотрахеальная интубация через рот или нос: Аспирация мокроты и ингаляция кислорода, и т.д.
 y Послеоперационный уход за разрезом трахеи
 y Генерируемый вручную пульс сонной артерии
 y ЖК-дисплей: разные состояния зрачка: нормальный зрачок, расширенный зрачок, тип наконечника иглы.

мОдель для ОтрабОтки навыкОв ухОда за зОндОм 
для энтеральнОгО Питания и дыхательнОй трубкОй
10001/81

Можно отрабатывать навыки ухода за зондом для энтерального питания, введенным 
через нос или через рот, а также за дыхательной трубкой.

Функциональные характеристики: 
 y данная модель имитирует структуру верхней части тела взрослого мужчины, 

расстояние от центральных резцов до антрального отдела желудка составляет 
приблизительно 45-55 см, есть возможность вскрытия стенки грудной клетки, 
модель может находиться в положении сидя или полусидя.

Модель включает в себя следующие анатомические структуры: Носовая полость, ро-
товая полость, зубы, язык, язычок, надгортанник, трахея, бронхи, два легких, пищевод, 
желудок; желудок изготовлен из высококачественного прочного прозрачного материала, 
через его стенки можно наблюдать за процессом введения зонда в желудок, положение 
кончика желудочного зонда соответствует таковому в реальных условиях, полость желудка 
можно промывать жидкостью.

 y желудочный зонд можно вводить через нос и через рот, можно отрабатывать 
навык введения энтерального питания, обучаться интубации через нос и через 
рот, тренироваться вводить зонд Блэкмора, промывать желудок, учиться 
давать питание через нос, проводить ингаляции кислорода и уход за полостью 
рта.

 y стенки грудной клетки можно открывать, при этом можно увидеть желудок и легкие и проверить правильность 
выполнения манипуляции.

 y наблюдается имитация пульсации сонных артерий, в желудок можно вводить искусственный желудочный сок; по-
сле завершения упражнений жидкость из желудка можно с легкостью слить.

мнОгОфункциОнальная ПрОзрачная мОдель для ОтрабОтки 
навыкОв ПрОмывания желудка
10001/A1,10004/NUS0300033ADE

Грудная клетка этой модели половины тела человека изготовлена из высококачественного прозрачного прочного мате-
риала, вы можете визуально оценивать реалистичную структуру органов грудной клетки и брюшной полости и наблюдать за 
процедурой промывания желудка, модель фиксируется в двух стандартных положениях, в которых обычно проводится про-
мывание желудка. Вы можете моделировать различные варианты процедуры промывания желудка.

Функциональные характеристики: 
 y данная модель имитирует структуру верхней части тела стандартного 

взрослого человека, расстояние от центральных резцов до антрального 
отдела желудка составляет приблизительно 45–55 см, модель может на-
ходиться в положении лежа на спине под наклоном 30° и в положении сидя.

 y внешняя оболочка изготовлена из прозрачного материала высокой проч-
ности, модель включает в себя структуры ротовой полости, такие как зубы, 
язык, язычок, глотку, надгортанник, гортань, а также другие анатомические 
структуры — трахею, бронхи, левое и правое легкие, сердце, пищевод, же-
лудок, диафрагму, печень, желчный пузырь, поджелудочную железу, тонкую 
и толстую кишку.

 y желудок изготовлен из высококачественного прочного прозрачного материала, через его стенки можно наблю-
дать за процессом введения зонда в желудок, положение кончика желудочного зонда соответствует таковому в 
реальных условиях, полость желудка можно промывать жидкостью.
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 y можно отрабатывать навыки промывания желудка:
1. промывание желудка без использования зонда;
2. промывание желудка с применением электрического аспиратора;
3. промывание желудка с применением желудочного зонда;
4. промывание желудка с применением специального устройства для промывания желудка.

 y можно обучать навыкам декомпрессии желудочно-кишечного тракта;
 y сбор желудочного сока;
 y дренирование двенадцатиперстной кишки;
 y энтеральное питание через нос;
 y ингаляция кислорода;
 y уход за полостью рта;
 y аспирация содержимого полости носа и ротовой полости.

После завершения упражнения с данной моделью, оставшуюся жидкость из желудочно-кишечного тракта можно легко 
слить через специально предусмотренное выпускное отверстие.

мОдель для ОтрабОтки навыкОв ухОда за ПациентОм, 
ПОлучающим ПарентеральнОе Питание
10001/72, 10003/H72

Эта модель используется для обучения навыкам лечения и ухода за пациентами, которые получают парентеральное пи-
тание через центральный венозный катетер. С помощью модели можно обучать навыкам постановки центральных венозных 
катетеров, включая соблюдение правил асептики, проведение пункции, фиксацию катетера и другие манипуляции.

Функциональные характеристики: 
 y  модель является имитацией тела взрослого мужчины обычного роста и 

комплекции, анатомические структуры точно соответствуют реальным, 
полупрозрачный дизайн позволяет увидеть под кожей трехмерное изо-
бражение костей, кровеносных сосудов, сердца и части легких.

 y через прозрачную конструкцию можно наблюдать за продвижением 
катетера в яремную вену или подключичную вену.

 y правая часть грудной клетки, предназначенная для пункций, покрыта 
непрозрачной кожей.

 y сердечный модуль можно открыть и увидеть трикуспидальный клапан, 
отмеченный красным цветом.

высОкОкачественная мОдель механизма глОтания
10001/85, 10003/H88

Данная модель предназначена для того, чтобы помочь студентам, изучающим сестринское 
дело, понять принципы механизма глотания, помимо этого, они могут научиться предотвра-
щать развитие аспирационной пневмонии у пациентов, которым оказывают экстренную 
медицинскую помощь.

Функциональные характеристики: 
 y принцип механизма глотания;
 y причины поперхивания;
 y правильное взаиморасположение головы и шеи во время еды, а также 

оптимальный угол наклона кровати;
 y взаимосвязь между углом наклона шеи и состоянием глотки;
 y меры экстренной помощи при случайной обструкции дыхательных 

путей;
 y обучение правильному глотанию при уходе за полостью рта;
 y введение желудочного зонда через нос и подача пищи через зонд при энтеральном питании;
 y принципы аспирации содержимого ротовой полости.
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высОкОкачественная мОдель для ОтрабОтки навыкОв 
асПирации
10001/60, 10004/NUS0300037ADE, 10003/H85

Данная модель изготовлена по технологии отливания в форме из нержавеющей 
стали, при производстве используют импортные пластичные материалы с высо-
кой температурой плавления, применяется для обучения навыкам сестринского 
ухода.

Модель изготовлена из мягкого материала, на ощупь как настоящий чело-
век, манипуляции похожи на работу с реальным человеком и т.д.

Функциональные характеристики: 
 y отработка навыка введения аспирационной трубки в носовую и 

ротовую полость;
 y аспирационную трубку и трубку YanKen можно вводить в полость носа и 

рта, можно имитировать процесс аспирации;
 y аспирационную трубку можно вводить в трахею, можно отрабатывать навык аспирации содержимого трахеи;
 y лицевой отдел можно открыть, чтобы увидеть расположение установленного зонда;
 y демонстрирует анатомические структуры ротовой полости, шеи и полости носа;
 y ротовую, носовую полость и трахею можно заполнять искусственной мокротой, чтобы увеличить реалистичность 

условий отработки навыков интубации.

мОдель взрОслОгО челОвека для ОтрабОтки навыкОв  
ухОда за трахеОстОмОй
10001/70, 10004/NUS0300032ADE, 10002-NS6039,10003/H23

Функциональные характеристики: 
 y филигранная передача анатомических структур: глотка, надгортанник, трахея, пище-

вод и область трахеотомии, перстневидный хрящ, левый и правый бронхи.
 y обучение навыку наложения трахеостомы.
 y обучение навыку аспирации мокроты.
 y можно отрабатывать навык аспирации содержимого ротовой полости;
 y с помощью модели можно отрабатывать навыки очистки трахеостомической трубки 

для ухода за трахеостомой.

мОдель для ОтрабОтки навыкОв трахеОстОмии
10004/SUS0300055ADE

 описание
Предназначена для отработки навыков ухода и аспирации после трахеостомии. Данный си-

мулятор является реалистичной имитацией пациента, позволяющей получить невероятный опыт 
посредством отработки навыков на манекене.

Приобретаемые навыки
 y Тупое отделение
 y Пункция перстне-щитовидной связки
 y Проверка наличия вентиляции
 y Верификация манипуляции

особенности
 y Анатомия: Туловище реального мужчины  от головы до верхней передней подвздош-

ной ости
 y Реалистичность: Сложная анатомическая структура включает в себя искусственную 

кожу, гиподермис (мышцы, жир и сосуды), щитовидный хрящ, хрящи трахеи

Spirin
Комментарий текста
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ключевые особенности:
 y Хрящевая структура включает в себя хрящевую ткань щитовидной железы
 y Определение места рассечения щитовидной связки
 y Симуляция сценариев кровотечения, например, незначительное кровотечение

электрОнная тренирОвОчная мОдель для ПОстанОвки клизмы
10001/15A, 10002-NS6071, BT-CSEN, 10003/H27 

Функциональные характеристики: 
 y модель ягодиц взрослого человека, размеры соответствуют реаль-

ным, есть анус, прямая кишка, и другие структуры.
 y изготовлена из полимерных материалов,
 y положение на левом боку, при введении канюли есть реальное чув-

ство сопротивления, при вливании жидкости она не выливается через 
задний проход.

 y электронная система мониторинга: при постановке клизмы можно 
контролировать глубину трубки в кишечнике.

тренирОвОчная мОдель для ПОстанОвки клизмы
10001/15B, 10004/NUS0300030ADE, 10004/NUS0300030BDE, 10002-NS6034, NS.LF00957U 

Функциональные характеристики: 
 y модель ягодиц взрослого человека, 

размеры соответствуют реальным, 
есть анус, прямая кишка, заднепро-
ходные столбы и другие структуры.

 y изготовлена из полимерных мате-
риалов.

 y положение на левом боку, при 
введении канюли есть реальное чув-
ство сопротивления, при вливании 
жидкости она не выливается через 
задний проход.

электрОнная мОдель для Обучения навыка катетеризации 
мОчевОгО Пузыря и ПОстанОвки клизмы
10001/D

Данная модель состоит из компонентов, структура которых основа-
на на нормальной анатомии человека, в ней применяется технология 
электронного мониторинга, можно отрабатывать навыки катетеризации 
мочевого пузыря и постановки клизмы у мужчин и женщин. Устройство 
характеризуется реалистичностью дизайна, прочностью конструкции, 
универсальностью. Элементы модели можно легко заменять. Модель 
проста в обращении и является идеальной для медицинских работников.

Функциональные характеристики: 
 y катетеризация мочевого пузыря у мужчин: пенис можно при-

поднять вверх, имитация кавернозной части мочеиспускательного канала проходит прямо над лобковой костью, 
при введении и проведении мочевого катетера через уретру дисплей загорается зеленым светом (когда катетер 
не проходит, зеленый сигнал не появляется); чтобы достичь мочевого пузыря, катетер нужно ввести приблизи-
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тельно на 20 см, при этом на дисплее появится красный сигнал, и из наружного конца катетера потечет «моча» в 
количестве около 200 мл.

 y катетеризация мочевого пузыря у женщин: обе ноги сгибаются и разгибаются до 60 градусов, катетер вводится 
через мочеиспускательный канал в мочевой пузырь приблизительно на 4 сантиметра, при этом на дисплее по-
является красный сигнал, и из наружного конца катетера вытекает «моча» в количестве около 200 мл.

 y постановка клизмы: Модель можно зафиксировать в положении лежа на левом боку, длина анального канала от 
ануса до прямой кишки равняется приблизительно 10 см, кружку Эсмарха, соединенную с трубкой, подвешивают 
на штатив для внутривенных инфузий, объем «клизмы» составляет около 200 мл.

универсальная мОдель для ОтрабОтки техники ПрОведения 
катетеризации мОчевОгО Пузыря (с вОзмОжнОстью замены 
гендернОгО блОка у манекена)
 10002-NS6044

навыки:
 y Инъекции в ягодичную мышцу 
 y Инъекции инсулина
 y Уход за цистостомой
 y Катетеризация мочевого пузыря

характеристики:
 y Нижняя часть тела взрослого человека, возможность изменения положе-

ния
 y Точная анатомическая структура
 y Возможность замены мочеполового гендерного блока манекена (М/Ж)
 y Точная анатомическая структура

мОдель для ОтрабОтки техники ПрОведения катетеризации 
мОчевОгО Пузыря и ПОстанОвки клизмы, с мОнитОрингОм 
выПОлнения маниПуляций
 10002-NS6070

навыки:
 y Катетеризация мочевого пузыря у мужчин и женщин
 y Постановка клизмы

характеристики:
 y Катетеризация мочевого пузыря у мужчин, система монито-

ринга с индикаторами в течение процесса
 y Катетеризация мочевого пузыря у женщин, система монито-

ринга с индикаторами в течение процесса

 y Клизма, объем 500 мл

высОкОкачественная мОдель для катетеризации  
уретры у мужчин
10001/28E, 10004/NUS0700093ADE,10003/H28E 

Функциональные характеристики: 
 y на модели можно отрабатывать навык катетеризации мочевого пузыря в условиях, 

максимально приближенных к реальным, гениталии имеют реалистичный дизайн, че-
рез катетер может выделяться моча, можно отрабатывать навыки ухода за наружными 
половыми органами.
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 y модель фиксирована на подставке, всю конструкцию можно ставить на стол для удобства.
 y в комплект входят водонепроницаемые брюки, которые можно надевать поверх обычной одежды, работать с 

моделью можно в группах по два студента.

высОкОкачественная мОдель для катетеризации уретры  
у женщин
10001/28F, 10004/NUS0700094ADE,10003/H28F 

Функциональные характеристики: 
 y на модели можно отрабатывать навык катетеризации мочевого пузыря в условиях, макси-

мально приближенных к реальным, гениталии имеют реалистичный дизайн, через катетер 
может выделяться моча, можно отрабатывать навыки ухода за наружными половыми 
органами.

 y модель фиксирована на подставке, всю конструкцию можно ставить на стол для удобства.
 y в комплект входят водонепроницаемые брюки, которые можно надевать поверх обычной 

одежды, работать с моделью можно в группах по два студента.

симулятОр для Овладения навыками катетеризации 
мОчевОгО Пузыря и ПОстанОвки клизмы у мужчин/женщин
ККMW2A/ ККMW2B

навыки
 y уход за промежностью
 y нахождение наружного отверстия мочеиспуска-

тельного канала
 y катетеризация мочевого пузыря
 y длительная катетеризация мочевого пузыря
 y постановка очистительной клизмы
 y введение катетера и его фиксация
 y удаление катетера
 y мануальная компрессия мочевого пузыря

характеристики
 y гениталии, сделанные из мягкого материала, создают реалистичные условия для следующих манипуляций:

 – разведение половых губ
 – удержание полового члена перпендикулярно поверхности тела
 – отведение крайней плоти

 y о правильности введения катетера говорит вытекание из него жидкости, имитирующей мочу 
 y модель делает возможной мануальную компрессию мочевого пузыря

тренажер для ОтрабОтки навыкОв катетеризации мОчевОгО 
Пузыря у женщин
LM061 

навыки
 y катетеризация уретры
 y пальпация

характеристики
 y гениталии и уретра модели точно имитируют анатомические 

структуры
 y наполненный мочевой пузырь можно распознать с помощью 

пальпации



148

Раздел 5 уход за больными

 y после введения катетера в уретру и попадания его в мочевой пузырь имитация мочи (вода) начнет выделяться по 
катетеру, как у реального пациента

 y наличие остаточной мочи подтверждается с помощью нажатия на мочевой пузырь 
 y емкость мочевого пузыря составляет 500 мл

тренажер для ОтрабОтки навыкОв катетеризации мОчевОгО 
Пузыря у женщин/ мужчин
BT-CSCF, BT-CSCM, NS.LF00857U, NS.LF00856U, NS.LF00855U 

навыки
 y установка постоянного катетера
 y установка катетера Нелатона

характеристики
 y тренажер демонстрирует реалистичное сопротивление при 

введении мочевого катетера
 y при введении катетера во влагалище звучит сигнал (BT-CSCF, 

BT-CSCM)
 y наружные половые органы можно легко отделить от модуля 

ягодиц
 y невозвратный клапан предотвращает утечку жидкости
 y тренажер имеет стандартное положение для проведения катетеризации

высОкОкачественная ПрОзрачная мОдель для катетеризации 
мОчевОгО Пузыря у мужчин/ женщин
10001/D1, 10004/NUS0300026ADE, 10003/H16E, SKM160-1, 10001/D2, 10004/
NUS0300027ADE, 10003/H16F, SKM160 

Функциональные характеристики: 
 y модель наружных половых органов, визуально и на ощупь они 

неотличимы от настоящих.
 y взаимное расположение таза и мочевого пузыря можно увидеть 

через прозрачную стенку модели, таз находится в фиксирован-
ном положении, вы можете наблюдать за положением мочевого 
пузыря и оценивать угол введения катетера.

 y сопротивление тканей и давление на катетер такие же, как при 
работе с реальным человеческим телом.

 y можно отрабатывать отдельные этапы катетеризации, положение баллонного катетера после раздувания катетера 
и сам процесс раздувания баллона можно наблюдать снаружи.

 y можно использовать соответствующие клиническим стандартам двухпросветные или трехпросветные трубки, 
пенис следует приподнять кверху, чтобы угол между ним и брюшной полостью составлял 60 °, у уретры есть два 
изгиба и три сужения.

 y если катетер введен правильно, из него вытекает «моча».

мОдель для ПрОведения катетеризации у мужчин
10004/NUS0300028BDE

описание
Данная модель позволяет отрабатывать навыки катетеризации. Обучаемые ощуща-

ют реальное сопротивление и давление, как если бы это был реальный пациент. Генита-
лии обладают реалистичной мягкостью и податливостью.

 Приобретаемые навыки
 y Установка катетера
 y Извлечение катетера
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особенности
 y Анатомия: Гениталии
 y Реалистичность: Податливая уретра и оказывающий сопротивление сфинктер обеспечивают реалистичную реак-

цию

ключевые особенности:
 y Присутствует фактический ток мочи (воды) при правильном введении катетера
 y Половой член можно установить под углом 60° к брюшной полости
 y Наружный мешок с жидкостью имитирует мочу с помощью клапана одностороннего действия для обеспечения 

извлечения катетера без протечек

мОдель для ПрОведения катетеризации у женщин
10004/NUS0300029BDE

описание
Данная модель позволяет отрабатывать навыки катетеризации. Об-

учаемые ощущают реальное сопротивление и давление, как если бы 
это был реальный пациент. Гениталии обладают реалистичной мягко-
стью и податливостью.

Приобретаемые навыки
 y Установка катетера
 y Извлечение катетера

особенности
 y Анатомия: Вульва, промежность, половые губы, клитор, 

отверстие мочеточника
 y Реалистичность: Податливая уретра и оказывающий сопротивление сфинктер обеспечивают реалистичную реак-

цию

ключевые особенности:
 y Присутствует фактический ток мочи (воды) при правильном введении катетера
 y Половой член можно установить под углом 60° к брюшной полости
 y Наружный мешок с жидкостью имитирует мочу с помощью клапана одностороннего действия для обеспечения 

извлечения катетера без протечек

мОдель для катетеризации мОчевОгО Пузыря (с катетОрм и 
без)
10001/D3,10003/H27, 10003/H17E (с контроллером)

Функциональные характеристики: 
 y эта модель демонстрирует анатомическую 

структуру наружных и внутренних половых 
органов у мужчин.

 y после нанесения смазки катетер можно вво-
дить через отверстие мочеиспускательного 
канала в мочеиспускательный канал и далее в 
мочевой пузырь.

 y когда катетер окажется в мочевом пузыре, из 
него потечет искусственная моча.

 y катетер проводится через складки слизистой 
оболочки, бульбарный отдел уретры и сфинктера 
уретры, при этом студенты будут испытывать та-
кие же ощущения при прохождении сужений, как при работе с реальным пациентом; просвет уретры можно изменять 
за счет изменения положения пениса, таким образом катетер будет вводиться плавно.
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мОдель  для катетеризации мОчевОгО Пузыря у женщин
10001/D4, 10003/H17F

Функциональные характеристики: 
 y эта модель является имитацией наружных половых органов и промежности жен-

щины среднего возраста, бедра находятся в положении отведения.
 y модель включает в себя мочевой пузырь, мочеиспускательный канал, сфинктер и 

другие анатомические структуры.
 y малые половые губы можно раздвигать в обе стороны, обнажая клитор, уретру и 

влагалище.
 y при введении катетера в мочеиспускательный канал и прохождении через сфин-

ктер в мочевой пузырь ощущается реальное сопротивление и давление.
 y когда катетер окажется в мочевом пузыре, из него потечет искусственная моча.

мОдуль для катетеризации мОчевОгО Пузыря у мужчин
10001/D5, 10003/H18E 

Функциональные характеристики: 
 y эта модель демонстрирует анатомическую структуру наружных и вну-

тренних половых органов у мужчин.
 y интуитивное обучение навыкам катетеризации мочевого пузыря у муж-

чин.

мОдуль для катетеризации мОчевОгО 
Пузыря у женщин
10001/D6, 10003/H18F

Функциональные характеристики: 
 y эта модель демонстрирует анатомическую структуру наружных и внутренних по-

ловых органов у женщин.
 y интуитивное обучение навыкам катетеризации мочевого пузыря у женщин.

мОдель для Пункции мОчевОгО Пузыря  
у мужчин
10001/29E, 10003/H28E

Функциональные характеристики: 
 y модель имеет точную анатомическую структуру, видны костные ориентиры, есть 

крайняя плоть.
 y можно отрабатывать навыки катетеризации, промывания мочевого пузыря у муж-

чин, а также пунктировать мочевой пузырь.
 y мочевой пузырь можно заменять, в него можно вводить жидкость, чтобы имитиро-

вать наполненный мочевой пузырь.
 y наполненность мочевого пузыря можно подтвердить с помощью перкуссии, 

отработку навыка пункции мочевого пузыря можно повторять неоднократно, 
ощущения при пункции не отличаются от ощущений при работе с настоящими 
пациентами - при успешном попадании в мочевой пузырь появляется характерное 
чувство провала.

 y у уретры есть физиологические сужения, процесс катетеризации происходит реалистично.
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мОдель для Пункции мОчевОгО Пузыря у женщин
10001/29F, 10003/H28F 

Функциональные характеристики: 
 y модель имеет точную анатомическую структуру, видны костные ориентиры, можно 

обнажать уретру.
 y можно отрабатывать навыки катетеризации, промывания мочевого пузыря у жен-

щин, а также пунктировать мочевой пузырь.
 y мочевой пузырь можно заменять, в него можно вводить жидкость, чтобы имитиро-

вать наполненный мочевой пузырь.
 y наполненность мочевого пузыря можно подтвердить с помощью перкуссии, отра-

ботку навыка пункции мочевого пузыря можно повторять неоднократно, ощущения 
при пункции не отличаются от ощущений при работе с настоящими пациентами 
- при успешном попадании в мочевой пузырь появляется характерное чувство 
провала.

 y у уретры есть физиологические сужения, процесс катетеризации происходит реалистично.

надеваемая мОдельОдель для ОтрабОтки мануальных 
навыкОв
10001/37, 10004/NUS0700097ADE, 10003/H37

Функциональные характеристики: 
 y данную модель можно надевать поверх одежды, подходит для совмест-

ной работы двух студентов.
 y изготовлена из импортных материалов, кожа мягкая, ощущения при экс-

плуатации реалистичные.
 y фиксируется на полоске хлопчатобумажной ткани с резинкой, длину и 

натяжение резинки можно регулировать.

мОдель для ОтрабОтки навыкОв ПОстанОвки клизмы  
и ПОмОщи При акте дефекации
10001/15, 10004/NUS0700096ADE, 10002-NS6035, 10003/H35 

Функциональные характеристики: 
 y данная модель является имитацией акта дефекации у пациентов, длительно прикованных к постели, пожилых или 

ослабленных пациентов.
 y по форме и размерам модель похожа на реаль-

ного человека, ее можно уложить в стандартное 
положение для проведения клизмы.

 y перед постановкой клизмы можно ввести гли-
церин (он вытечет через дренажную трубку с 
вентральной стороны).

 y брюшную стенку можно открыть, так вы можете 
увидеть кончик клизменной трубки через про-
зрачную стенку кишечника.

 y кишечник можно заполнять искусственным калом, 
тогда можно будет отработать навык удаления 
кала из заднего прохода.

 y введением пальца вы можете имитировать удале-
ние кала из прямой кишки.

 y размеры модели соответствуют реальным размерам человека, анатомические структуры переданы точно.
 y конструкция модели позволяет легко разбирать ее и чистить.
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мОдель для ОтрабОтки навыкОв ухОда за кишечнОй стОмОй
10001/38, 10004/NUS0300035ADE, 10002-NS6042, 10003/H38

Эта модель идеально подходит для демонстрации основных навыков ухода за функ-
ционирующей стомой. Модель является имитацией нижней половины туловища взрос-
лого человека, сверху ограниченной талией, снизу - верхней третью бедер. Модель 
можно устанавливать в вертикальном положении или в положении лежа на левом боку.

Функциональные характеристики: 
 y отработка навыков ухода за выведенной стомой после колостомии, об-

учение промыванию стомы, отработка навыков установки калоприемника и 
постановки клизмы.

 y вязкий искусственный кал можно разбавить водой, упражнение можно по-
вторять многократно.

 y выведенная колостома изготовлена из мягкого материала, ощущения при 
работе с ней будут самыми реалистичными.

 y илеостому можно использовать для отработки навыка зондового кормле-
ния.

 y модель фиксирована на основании, чтобы избежать ненужной подвижности и чтобы ее можно было быстро уста-
новить в подходящее положение.

мОдель для ОтрабОтки навыкОв ухОда за ПрОлежнями
10001/10, 10003/H90E 

Модель является прототипом пожилого человека, внешне выглядит реалистично, 
кожа по ощущениям неотличима от настоящей, ее можно использовать для отработки 
базовых навыков ухода за пролежнями.

Функциональные характеристики: 
 y модель демонстрирует четыре стадии пролежней, возникших из-за чрез-

мерного давления.
 y показаны различные сложные типы пролежней: фистулы, свищи, гнилост-

ный процесс, инфицированный пролежень, обнажение кости, струп, ушитая 
рана, сыпь и кандидозная инфекция.

 y с помощью данной модели студенты могут отрабатывать навык очищения раны, классифицировать раны и оцени-
вать, в какой стадии раневого процесса они находятся, а также измерять длину и глубину раневого ложа.

мОдель для Обучения Очищению и ОбрабОтке ПрОлежней
10004/NUS0300031ADE

описание
Пролежни четырех различных степеней, имеющиеся на данной модели, можно промывать, обрабатывать антисептиками 

или большинством медикаментов и перевязывать. Обучаемые могут учиться правильно определять пролежни, что повышает 
чувство ответственности по отношению к пациентам и позволяет предотвращать возникновение пролежней.

 Приобретаемые навыки
 y Идентификация и оценка ран
 y Измерение параметров раны
 y Рутинная очистка
 y Техники перевязки

особенности
 y Анатомия: Стадия I - выделение сукровицы
 y Стадия II - воспалительная инфильтрация
 y Стадия III - поверхностные язвы
 y Стадия IV - некротические язвы
 y Реалистичность: Мягкая кожа и реалистичный цвет ран
 y Ключевые особенности: На всех муляжах ран возможно обучение и  отработка рутинной очистки и смены повязок
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мОдель для ОтрабОтки навыкОв ухОда за ПрОлежнями  
в разных фазах
10001/10B,10003/H90F

Функциональные характеристики: 
 y  данную модель студенты могут надевать на себя, чтобы отрабатывать на-

выки ухода за пролежнями.
 y включает в себя образцы язв на четырех различных стадиях, внешне они вы-

глядят реалистично и легко меняются.
 y  пролежни окрашены в яркие цвета краской наивысшего качества, к тому же 

сверху они покрыты специальной мембраной, таким образом, даже при при-
менении дезинфицирующих средств краска не будет смываться.

 y модель можно мыть.

высОкОкачественная мОдель для ОтрабОтки навыкОв ухОда 
за Пациентами с синдрОмОм диабетическОй стОПы
10001/S19,10002-NS6054 

Функциональные характеристики: 
 � Модель разработана для демонстрации 

патологических изменений стопы, кото-
рые возникают у пациентов с диабетом, 
студенты могут изучить особенности 
ухода при данной патологии.

 � На модели изображено повреждение 
кожного покрова вокруг 1, 2, 3 пальцев 
стопы с незначительными признаками инфицирования.

 � Есть возможность демонстрации серьезных повреждений стопы, таких как ампутация пальца, стопа Шарко или гангрена.
 � Модель изготовлена из мягкого и гибкого материала, пальцы сгибаются и разгибаются.

тренажер ухОда При диабетическОй стОПе 
10004/NUS0300060ADE

описание
Данная модель предлагает множество состояний, которые позволяют 

идентифицировать и имитировать раны и их возможные причины.

 Приобретаемые навыки
 y Оценка раны
 y Рутинная очистка
 y Техники перевязки

особенности
 y Анатомия: Симптомы 5 стадий: неглубокая язва, глубокая ин-

фекция, отек, некроз, разрушение
 y Реалистичность: Натуралистичный внешний вид и сгибаемые 

пальцы ног

ключевые особенности:
 y На 1, 2 и 3 пальцах присутствует имитация серьезного инвазив-

ного и травматического поражения стопы в сочетании с поражением нервов
 y 4 и 5 пальцы поражены гангреной
 y Гибкий материал позволяет двигать пальцы



инъекции
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Модель для обучения навыкаМ анализа газов  
артериальной крови
10001/S4G, 10004/NUS0300022ADE, 10003/HS4G

Функциональные характеристики: 
 � Модель состоит из искусственной руки и электронного устрой-

ства для поддержки кровообращения, за счет которого кровь 
перемещается по сосудам и при пальпации артерий возникают 
реалистичные ощущения. Силу и скорость кровотока можно 
регулировать.

 � Строение левого запястья соответствует анатомии взрослых 
мужчин, модель изготовлена из импортных термопластичных 
материалов, кожа на ощупь мягкая, анатомические ориентиры 
расположены верно.

 � Рука расположена ладонью вверх, вы можете отрабатывать на-
выки пунктирования лучевой артерии, забора крови, вливания 
инфузий, при прохождении стенки артерии возникает харак-
терное чувство провала и в шприце появляется небольшое 
количество крови; даже при многократных пункциях место 
прокола не бросается в глаза.

 � Кожу и артерии можно заменять на новые.

тренажер кисти руки для отработки навыков внутривенной 
инъекции
10004/NUS0300008ADE

 

описание
Данный специализированный тренажер идеа-

лен для отработки навыков внутривенной пункции 
предплечья и кисти. Он реалистично имитирует 
предплечье, обеспечивая полный венозный до-
ступ для в/в терапии, позволяя проводить подроб-
ные упражнения по венепункции и обеспечивая 
овладение данной техникой до введения препара-
тов пациентам.

  

Приобретаемые навыки
 � Идентификация места пункции путем пальпа-

ции вен на предплечье и кисти
 � Отработка навыков венепункции на поверхностных венах предплечья
 � Работа с перекатывающимися венами

особенности
 � Реалистичность: Реалистичный внешний вид и функционирование, необходимые для реалистичной отработки практиче-

ских навыков обучаемыми

ключевые особенности:
 � Простота в установке и использовании
 � При проникновении иглы в вены ощущается реалистичный характерный «хлопок»
 � Воспроизводит реалистичный обратный ток крови или жидкости, вводимой шприцем
 � После использования кожу кисти и вены можно удалить и заменить
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иМитационная Модель внутривенной инъекции в вены стопы
10001/H3018

Функциональные характеристики: 
 y модель стопы и голеностопного сустава взрослого человека с полноценной 

системой венозных сосудов, кожа и кровеносные сосуды изготовлены из гибкого 
материала, который не портится при прокалывании иглой;

 y при проведении иглы через стенку сосуда появляется характерное чувство про-
вала;

 y с помьощю штатива, на который вешается пакет с искусственной кровью, можно 
имитировать процесс гемотрансфузии.

Модель для отработки навыков венепункции 
на руке
10001/S

Функциональные характеристики: 
 � На руке располагается восемь венозных сосудов, на них можно отрабаты-

вать навыки проведения внутривенных инъекций, инфузий (крови), забора 
крови и других манипуляций, связанных с венепункцией.

 � При введении иглы в вену появляется характерное чувство провала, если 
процедура проведена правильно, наблюдается поступление искусственной 
крови в шприц;

 � На венах, и на коже один и тот же участок может выдерживать несколько 
сотен проколов без появления признаков протекания;

 � Кожу и венозные сосуды можно заменять — отсюда простота в эксплуата-
ции, экономичность и практичность. 
Особенности материала: Кожа и мышечная система изготовлены из пластич-

ных материалов, нервы и кровеносные сосуды изготовлены из латексного материала,  кости верхней конечности изготовлены 
из поливинилхлорида. Модели отлиты в формах из нержавеющей стали при высокой температуре литья. Наружная поверх-
ность практически неотличима от кожи живого человека, модель очень реалистична на вид и на ощупь, кожа натурального 
цвета, прочная, не портится и не деформируется при дезинфекции. Модель легко разбирается. 

тренажер для отработки навыков внутривенных инъекций
BT-CSIV2

навыки
 � инъекции в медиальную подкожную вену руки
 � инъекции в латеральную подкожную вену руки 
 � инъекции в срединную локтевую вену

Характеристики
 � кожа и вены по своим свойствам напоминают 

натуральные
 � подушечка с кожей состоит из наружного покров-

ного слоя, подкожного жира и вен
 � подушечку с кожей легко заменить: просто вста-

вить в желоб на модели руки
 � скорость симулированного кровотока в руке при-

ближается к скорости естественного
 � в качестве источника питания можно использо-

Spirin
Вычеркивание

Spirin
Вставить текст
помощью
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вать обычные или аккумуляторные батарейки
 � тренажер работает бесшумно
 � одноразъемный способ соединения облегчает соединение и отделение трубки
 � наличие таймера дает возможность индивидуального обучения

Модель для отработки навыков инъекции в голеностопный 
сустав
10004/SUS0700075ADE

описание
Специально разработана для отработки навыков инъек-

ции в голеностопный сустав.

 Приобретаемые навыки
 � Пальпация анатомических ориентиров
 � Навыки проведения инъекции

особенности
анатомия:

 � Реалистичная мягкая кожа и анатомическое строение стопы и голеностопного сустава с четкими ориентирами
 � Подвижность сустава

ключевые особенности:
 � Проведение около- и внутрисуставных инъекций в различные части стопы и голеностопного сустава, включая подо-

швенную фасцию, сумку ахиллова сухожилия, большеберцово-таранный сустав, подтаранный сустав, плюснефаланговый 
сустав, неврому Мортона, пазуху предплюсны, предплюсневый канал

 � Имеется блок управления интеллектуальной системы оценки. Индикаторная лампа загорается соответствующим обра-
зом вне зависимости от корректного проведения операции либо повреждения нервной системы

Модель для отработки навыков инъекции в лучезапястный 
сустав
10004/SUS0700076ADE

описание
Для отработки практических навыков инъекции в лу-

чезапястный сустав.

Приобретаемые навыки
 � Пальпация кисти руки и лучезапястного сустава
 � Распознавание анатомических ориентиров
 � Отработка навыков проведения пункции

особенности
анатомия:

 � Точное анатомическое строение кисти руки и лучезапястного сустава
 � Четкие ориентиры, включая нервную систему, кровеносные сосуды, сухожилия

ключевые особенности:
 � Отработка практических навыков инъекции может осуществляться во влагалище сухожилий в различных частях лучеза-

пястного сустава либо в суставной полости
 � Блок управления подключен к модели кисти руки для выполнения оценки: индикаторная лампа загорается желтым цве-

том при корректном проведении операции и отображает красный цвет при повреждении нервной системы
 � Наличие сменной кожи кисти руки, выполненной из натурального латекса
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Модель для отработки навыков венепункции и 
внутриМышечных инъекций
10001/S1, 10003/HS1, LM074,LF01121 

Функциональные характеристики: 
 � На руке располагается восемь венозных сосудов, на них можно отрабатывать на-

выки проведения внутривенных инъекций, инфузий (крови), забора крови и других 
манипуляций, связанных с венепункцией.

 � Можно делать внутримышечные инъекции в дельтовидную мышцу.
 � Модель верхней конечности можно поворачивать на 180 градусов, имитируя рота-

ционные движения настоящего предплечья — очень удобно отрабатывать навыки 
венепункции.

 � При введении иглы в вену появляется характерное чувство провала, если процеду-
ра проведена правильно, наблюдается поступление искусственной крови в шприц;

 � На коже один и тот же участок может выдерживать несколько сотен проколов без 
появления признаков протекания.

 � Кожу и венозные сосуды можно заменять — отсюда простота в эксплуатации, экономичность и практичность;
Особенности материала: Кожа и мышечная система изготовлены из пластичных материалов, нервы и кровеносные сосуды 

изготовлены из латексного материала,  кости верхней конечности изготовлены из поливинилхлорида. Модели отлиты в фор-
мах из нержавеющей стали при высокой температуре литья. Наружная поверхность практически неотличима от кожи живого 
человека, модель очень реалистична на вид и на ощупь, кожа натурального цвета, прочная, не портится и не деформируется 
при дезинфекции. Модель легко разбирается. 

Модель для отработки навыков венепункции  
и внутриМышечных инъекций (сМенная кожа)
10001/S2, 10004/NUS0300010ADE, 10003/HS2 

Функциональные характеристики: 
 � На руке располагается восемь венозных сосудов, на них можно отрабатывать 

навыки проведения внутривенных инъекций, инфузий (крови), забора крови 
и других манипуляций, связанных с венепункцией.

 � Можно делать внутримышечные инъекции в дельтовидную мышцу.
 � Модель верхней конечности можно поворачивать на 180 градусов, имитируя 

ротационные движения настоящего предплечья — очень удобно отрабатывать 
навыки венепункции.

 � При введении иглы в сосуд появляется характерное чувство провала, если 
процедура проведена правильно, наблюдается поступление искусственной 
крови в шприц.

 � У модели и на венах, и на коже один и тот же участок может выдерживать не-
сколько сотен проколов без появления признаков протекания.

 � Кожу и венозные сосуды можно заменять — отсюда простота в эксплуатации, 
экономичность и практичность.
Особенности материала: Кожа и мышечная система изготовлены из пластичных материалов, нервы и кровеносные сосуды 

изготовлены из латексного материала,  кости верхней конечности изготовлены из поливинилхлорида. Модели отлиты в фор-
мах из нержавеющей стали при высокой температуре литья. Наружная поверхность практически неотличима от кожи живого 
человека, модель очень реалистична на вид и на ощупь, кожа натурального цвета, прочная, не портится и не деформируется 
при дезинфекции. Модель легко разбирается. 
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усовершенствованный тренажер верхней конечности для 
отработки навыков внутривенной инъекции
10004/NUS0300071DDE

описание
 Данный тренажер в/в инъекций в виде целой верхней конечно-

сти обеспечивает доступ к основным венам кисти и плеча Задняя 
поверхность кисти содержит обширную четырехлинейную систему 
сосудов, которая позволяет студентам отрабатывать практические 
навыки венепункции и инфузии через все первичные и вторичные 
точки. Кроме того, локтевая ямка включает в себя срединную голов-
ную, срединную локтевую и промежуточную локтевую вены. Наряду с 
инфузией в подкожную латеральную вену, в подкожную медиальную 
вену и взятием крови, в данный муляж руки также может проводиться 
венепункция также с целью обеспечения отработки студентами на-
выков в различных областях на данном муляже.

  

Приобретаемые навыки
 � Идентификация мест пункции путем пальпирования вен
 � Венепункция и введение постоянной иглы
 � Правильное использование жгута

особенности
Реалистичность: Реалистичный внешний вид и функционирование, необходимые для реалистичной отработки практиче-

ских навыков обучаемыми

ключевые особенности:
 � Воспроизводит реалистичный обратный ток крови в шприц после корректного наложения жгута и проведения пункции
 � В процессе пункции кожа кисти может натягиваться, а пальцы - сжиматься, как у реального человека Возможна имита-

ция непрерывной внутривенной инфузии с регулируемой скоростью 1-100 капель/мин после снятия жгута
 � Иглу шприца и дозатор можно вводить в соответствующие области с усилием
 � Резервуары для крови и жидкости не требуются, симулятор легко перемещается
 � Обучаемый может пройти полное обучение самостоятельно, без вмешательства других лиц с целью оказания помощи в 

сливе жидкости из наружного мешка
 � Возможно поддержание непрерывного потока жидкости до 200 мл в полузакрытой инфузионной системе
 � После использования кожу и вены можно легко удалить и заменить

тренажер верхней конечности с венозныМ кровообращениеМ 
для обучения технике венепункции
10004/NUS0300017ADE

 описание
Данный тренажер для отработки навыков в/в инъекции не только 

имитирует процедуру взятия крови, внутривенной инъекции и инфу-
зии, но и позволяет проводить обучение проведению внутрикожной 
инъекции. Он предлагает полную и реалистичную имитацию венозного 
доступа для обучающихся. Конструкция муляжа руки позволяет про-
водить обучение в реальных условиях клиники, с небольшим сопро-
тивлением вхождению кончика иглы и реалистичным тактильным ощу-
щением, благодаря использованию мягкого материала. Устройство 
имитации циркуляции крови в венах предлагает герметичные вены с 
простой установкой и обслуживанием
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Приобретаемые навыки
 � Идентификация мест пункции путем пальпирования вен
 � Внутрикожная инъекция
 � Венепункция и введение постоянной иглы 

особенности
Реалистичность: Реалистичный внешний вид и функционирование, необходимые для реалистичной отработки практиче-

ских навыков обучаемыми

ключевые особенности:
 � При проникновении иглы в вены ощущается реалистичный характерный «хлопок»
 � Воспроизводит реалистичный обратный ток крови или жидкости, вводимой шприцем
 � Данный муляж руки снабжен различными областями для отработки навыков безопасного введения внутрикожной 

инъекции. Области введения инъекции расположены в районе плеча. При корректном введении жидкости образуется 
характерное вздутие кожи. Вздутие удаляется путем отвода жидкости после завершения занятия. Каждую область могут 
использовать десятки студентов

 � Венозная система упрощает настройку только с одним внешним жидкостным мешком, поставляющим искусственную 
кровь во все вены одновременно.

высококачественная Модель для отработки навыков 
венепункции и внутриМышечных инъекций  
(с циркуляционной установкой)
10001/S2A, 10003/HS3, LF00706U 

Данная модель состоит из искусственной руки и перистальтического насоса (электронное устройство для поддержки кро-
вообращения). Циркуляция крови создает реалистичную гемодинамику, работать с моделью приятно, функций много и т.д.

Функциональные характеристики: 
 � На руке располагается восемь венозных сосудов, на них можно отрабатывать навыки проведения внутривенных инъек-

ций, инфузий (крови), забора крови и других манипуляций, связанных с венепункцией.
 � Демонстрация циркуляции крови.
 � Можно делать внутримышечные инъекции в дельтовидную мышцу.
 � Модель верхней конечности можно поворачивать на 180 градусов, имитируя ротационные движения настоящего пред-

плечья — очень удобно отрабатывать навыки венепункции.
 � При введении иглы в вену появляется характерное чувство провала, если процедура проведена правильно, наблюдается 

поступление искусственной крови в шприц.
 � У модели на венах, и на коже один и тот же участок может выдерживать несколько сотен проколов без появления при-

знаков протекания.
 � Кожу и венозные сосуды можно заменять — отсюда простота в эксплуатации, экономичность и практичность.
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Муляж человека для геМодиализа
10003/JH2000

 � Предназначен для клинического обучения и лече-
ния пациентов на гемодиализе. Согласно принципу 
гемодиализа, для установления сосудистого доступа 
(модель имеет постоянную сосудистую оболочку) сна-
чала у пациента, а затем выполнять пункцию сосудов, 
кровь будет проходить через аппарат гемодиализа для 
ее очистки. Прямой анастомоз дистальной лучевой 
артерии и латеральной подкожной вены руки является 
предпочтительным долгосрочным сосудистым до-
ступом у пациентов на диализе. Эта модель имитирует 
анастомоз лучевой артерии предплечья (гандбольное 
моделирование лучевой артерии) и головной вены 
для установки артериовенозной фистулы, смодели-
рованный тремор можно потрогать. Продукт является 
лучшим способом для новичков получить базовые 
знания и навыки проведения операции.

Характеристики:
 � Моделью является смоделированный пациент на гемодиализе, одна рука должна имитировать целостность пути кровоо-

бращения с лучевой артерией, латеральной подкожной веной руки, дорогостоящими венозными и другими сосудистыми 
структурами.

 � Гандбольная экструзия может имитировать пульс лучевой артерии, пульс можно прощупать на запястье.
 � Имитирует артериовенозную фистулу, смоделированный тремор можно прощупать в стенке латеральной подкожной 

вены руки.
 � Включите насос кровяного давления, предусмотрен кровоток в аппарат для гемодиализа. Затем проведите пункцию 

латеральных подкожных вен руки и медиальных подкожных вен руки, чтобы установить путь кровообращения.
 � Имитирует кровеносные сосуды и кожу, которые можно повторно проколоть при обучении технике выполнения опера-

ции, а также можно заменить кровеносные сосуды и кожу.

Модель для отработки навыков пункции артерии  
и внутриМышечных инъекций
10001/S3, 10003/HS4E, LM028 

Функциональные характеристики: 
 � На модели можно отрабатывать навыки пункции лучевой 

артерии и локтевой артерии на предплечье.
 � Воздушный насос создает имитацию артериального дав-

ления и пульсовой волны.
 � Имитация обратного тока крови.
 � Кожу и артерии можно заменять на новые.
 � Модель верхней конечности можно поворачивать на 180 

градусов, как настоящее предплечье - очень удобно от-
рабатывать навыки венепункции.

 � Можно делать внутримышечные инъекции в дельтовидную 
мышцу.
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Муляж верхней конечности для отработки навыков 
выполнения венепункции пожилыМ пациентаМ
10003/HS13

Характеристики:
 � Имитирует правую руку пожилого азиата, локтевой сустав 

слегка вращается наружу, имеет тонкую кожу, не очень вы-
раженный кровеносный сосуд;

 � Тонкая анатомическая структура с подкожной латеральной 
веной руки, подкожной медиальной веной руки, срединной 
локтевой веной; можно выполнять пункцию всех сосудов;

 �  Обеспечивает обучение технике выполнения пункции, 
инфузии и остановки кровотечения и т.д. Во время пункции 
может ощущаться сопротивление проколу, есть очевидное 
ощущение, когда игла проникает в вену, а смоделированный 
обратный вброс крови указывает на правильно проведенную пункцию.

полнофункциональная Модель для отработки навыков 
пункции артерии на руке с возМожностью вращения
10001/S3A, 10003/HS4F 

Пульс лучевой артерии прощупывается точно в таком же месте, как и у живого человека. С помощью модели можно отра-
батывать навыки пункции артерий и забора крови. Уникальные механизмы вращения позволяют надежно фиксировать модель 
руки в любом положении.

Функциональные характеристики: 
 � Модель является имитацией правой руки взрослого человека, лежит на устойчивом основании, 

фиксируется в положениях, максимально удобных для пункции со-
судов.

 � Модель имеет точную анатомическую структуру, есть лучевая арте-
рия, шиловидный отросток лучевой кости, кисть и так далее.

 � Модель изготовлена из современных материалов, на ощупь неотличи-
ма от настоящей руки, имеет высококачественный внешний вид.

 � Над артерией прощупывается настоящий пульс, это помогает 
правильно провести пункцию; можно отрабатывать навык пункции 
лучевой артерии, при пункции вы можете наблюдать характерное 
«фонтанирующее» появление артериальной крови.

 � Модель оборудована специальным механическим устройством для 
вращения, сосуды можно пунктировать многократно, однако при 
длительном использовании сосуды изнашиваются и после пункций 
могут наблюдаться кровотечения; сосуды имеют длину два метра, их 
можно заменять на новые; студенты могут отрабатывать практические 
навыки в парах.

 � При закрытии клапанов сосудов, выраженность кровотечения усили-
вается.

 � Специально разработанный инфузионный мешок фиксируется на 
кронштейне, пользоваться им легко и удобно.

 � Кожу и артерии руки после длительного использования можно за-
менять на новые.
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Модель целой руки для отработки навыков венепункции
10001/S8, 10003/HS39, LT00290, NS.LF00698U 

Функциональные характеристики: 
 � Варианты венозного доступа: медиальная подкожная вена, 

латеральная подкожная вена, пальцевые вены, промежуточная 
медиальная вена, добавочная латеральная подкожная вена, 
срединная вена предплечья, срединная медиальная подкожная 
вена, срединная локтевая вена, вены первого пальца.

 � Можно проводить полноценную внутривенную инфузионную 
терапию, отрабатывать навыки флеботомии для венозного 
доступа, делать внутримышечные инъекции и внутрикожные 
инъекции. 

 � Сосудистая система, включающая в себя восемь вен, позволяет 
отрабатывать все базовые и продвинутые навыки — венепунк-
цию, введение внутривенных инъекций и постановку внутривен-
ных катетеров. Вся венозная система питается всего лишь из 
одного мешка крови, при этом кровь одновременно может поступать во всю венозную сеть. 

 � В верхней части плеча можно отрабатывать навыки внутримышечных инъекций в дельтовидную мышцу и внутрикожных 
инъекций. В этой области кожные ориентиры выглядят реалистично, мягкие на ощупь, видны естественные костные 
ориентиры — все это способствует правильному выполнению внутримышечных инъекций. Для внутрикожных инъекций 
можно использовать дистиллированную воду, в верхней части плеча предусмотрена специальная область для этого.

 � Модель выглядит очень реалистично, кожа мягкая, пальцы гибкие, уделено внимание каждой детали, можно рассмотреть 
даже отпечатки пальцев. Кисть можно сгибать в запястье — таким образом студенты могут отрабатывать навыки масса-
жа. Кожный покров можно менять, при прикосновении возникает чувство, что касаешься настоящей кожи. При прокалы-
вании вены кончиком иглы появляется характерное чувство провала. Данная модель изготовлена методом литья, каждая 
деталь кожи передана идеально, поэтому рука выглядит, как настоящая. При манипуляциях можно отметить работу 
венозных клапанов, а также можно прикасаться к поверхности кожи.

 � Искусственные кровеносные сосуды и кожный покров можно полностью поменять, после замены можно продолжать 
пользоваться моделью в обучающих целях. При нормальном использовании в одну и ту же точку иглу можно вводить 
сотни раз без ущерба для целостности поверхности.

Электронная Модель для отработки навыков венепункции  
на кисти (с сигнальныМ устройствоМ)
10001/S4, NOI0700095ADE, 10003/HS5N 

Функциональные характеристики: 
 � Электронное сигнальное устройство, позволяет от-

рабатывать навыки венепункции на кисти.
 � При прокалывании кровеносного сосуда, если кончик 

иглы располагается правильно, электронная система 
издает информационный сигнал.

 � При прокалывании кровеносного сосуда, когда кончик 
иглы располагается внутри сосуда, электронная систе-
ма издает предупреждающий сигнал.

 � При прокалывании кровеносного сосуда, если кончик 
иглы прокалывает противоположную стенку сосуда, 
электронная система также издает предупреждающий 
сигнал.

Spirin
Вычеркивание

Spirin
Вставить текст
NUI0700095ADE
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высококачественная Модель для отработки навыков 
венепункции на кисти
10001/S4A, 10003/HS5M 

Функциональные характеристики: 
 � На тыльной поверхности кисти располагаются 

основные венозные сосуды, на них можно отраба-
тывать навыки проведения внутривенных инъекций, 
инфузий (крови) и других манипуляций, связанных 
с венепункцией.

 � При введении иглы в вену появляется характерное чувство провала, если процедура проведена правильно, наблюдается 
поступление искусственной крови в шприц.

 � У модели и на венах, и на коже один и тот же участок может выдерживать несколько сотен проколов без появления при-
знаков протекания.

тренажер верхней конечности для отработки навыков 
внутрикожной инъекции
10004/NUS0300065BDE

описание
С помощью данного симулятора обучаемые могут безопасно и с 

комфортом отрабатывать навыки внутрикожной инъекции. Устрой-
ство состоит из правого предплечья и ладони.

Приобретаемые навыки
 � Внутрикожная инъекция

особенности
 � Реалистичность: Мягкая кожа обеспечивает реалистичное ощу-

щение и вид, обеспечивая реалистичный опыт при обучении

ключевые особенности:
 � При корректном введении возникнет вздутие кожи
 � Вращающаяся подушка пригодная для многократного использования
 � Широкая функциональность: Подушка для отработки инъекций легко заменяется

Электронная Модель для отработки навыков 
внутриМышечных инъекций в область плеча
10001/S6, 10004/NUS0300024ADE, 10003/HS20E 

Функциональные характеристики: 
 � Данную модель студенты могут надевать себе на плечо, она подходит для отработки практиче-

ских навыков в парах: один студент играет роль медсестры, а другой — роль пациента.
 � Модель представляет собой имитацию плеча взрослого человека — это компактная и легкая 

конструкция, максимально соответствующая реальным условиям. Текстура кожи очень реали-
стичная, следов после уколов не остается.

 � Модель имеет точные анатомические ориентиры, если иглу вводить слишком глубоко, загорит-
ся красная лампочка и сработает электронный звуковой сигнал тревоги.

 � Можно делать инъекции растворами жидкостей.
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полнофункциональная Модель для отработки навыков 
венепункции на руке с возМожностью вращения
10001/S9, 10004/NUS0300023ADE 

С помощью данной модели можно отрабатывать навыки пунктирования локте-
вой вены, забора крови и постановки венозного катетера. На специальном модуле 
предъплечья можно делать внутрикожные инъекции. Уникальные механизмы враще-
ния позволяют надежно фиксировать модель руки в любом положении.

Функциональные характеристики: 
 � Модель является имитацией правой руки взрослого человека, лежит на устойчи-

вом основании, фиксируется в положениях, максимально удобных для пункции 
сосудов.

 � Имитация натуральной текстуры кожи, вены расположены правильно, анатоми-
ческие структуры переданы точно, на коже прослеживаются папиллярные линии.

 � Модель можно использовать для обучения навыкам внутрикожных инъекций, 
пункции локтевой вены, забора крови, постановки внутривенного катетера; если 
пункция вены проведена правильно, появится характерное чувство провала и в 
шприц поступит небольшое количество крови; можно накладывать жгут; приме-
няется для обучения и проверки студентов.

 � Кровеносные сосуды в области локтевого сустава могут выдерживать много-
кратные пункции (20-30 раз); если есть признаки кровотечения, искусственный 
сосуд можно сдвинуть и повернуть — после этого можно продолжать отраба-
тывать навыки венепункции, не беспокоясь о вытекании крови; модель соответствует требованиям к устройствам для 
многократного повторения упражнений.

 � Заменяемые кожные покровы и сосуды.
 � В нижней трети предплечья по ладонной поверхности располагается подушечка для отработки навыков внутрикожных 

инъекций, иглу можно вводить в различные точки в пределах подушечки; если инъекция выполнена правильно, на по-
верхности кожи появляется настоящая папула; перемещая иглу по подушечке, можно выбирать новые точки введения и 
таким образом отрабатывать навык много раз.

Модель для отработки навыков внутриМышечных инъекций 
в область плеча и контрастной визуализации анатоМических 
образований (с контроллероМ)
10001/H30, 10004/NUI0300048ADE, 10003/HS20F  

Функциональные характеристики: 
 � По ощущениям текстура кожи не отличается от настоящей, следов после 

уколов не остается.
 � Внутри плеча с прозрачной стороны хорошо видны нервы, кровеносные со-

суды и другие внутренние структуры. Студент может понять, куда правильно 
вводить иглу, чтобы не повредить сосуды и нервы

 � Пальпируя плечо, вы можете нащупать плечевую кость и найти другие ори-
ентиры, необходимые для выбора подходящего места для инъекции:

 y если точка введения выбрана неправильно или вы вводите иглу слиш-
ком глубоко, загорается красный индикатор.

 y если кончик иглы задевает нерв, загорается лампочка, указывающая 
на повреждение нерва, а также система выдает электронное звуковое 
оповещение.

 y если инъекция выполнена правильно, загорается зеленый сигнал.
 � С помощью данной модели можно отрабатывать навыки внутрикожных и внутримышечных инъекций в область плеча и 

локтя.
 � Жидкость, которую вы вводите, выливается через специальные выпускные трубки.

Spirin
Вычеркивание

Spirin
Вставить текст
предплечья
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Модель для отработки навыков венепункции на руке  
у пожилых пациентов
10001/S13, 10003/HS13 

Функциональные характеристики: 
 � Модель правой руки пожилого мужчины, локоть находится в по-

ложении небольшой наружной ротации, кожа тонкая, кровеносные 
сосуды видны плохо.

 � Анатомические структуры переданы точно, есть латеральная и 
медиальная подкожные вены плеча, срединная локтевая вена, все 
сосуды можно пунктировать.

 � У модели на всех сосудах можно отрабатывать навыки венепункции 
с целью инфузии, забора крови и других манипуляций. Когда кончик иглы проходит стенку сосуда, сначала чувствуется 
сопротивление, которое затем сменятся чувством провала, при этом в шприц попадает небольшое количество искус-
ственной крови.

 � В комплект входят запасные сменные образцы кожи и кровеносных сосудов.

накладка для венепункции на предплечье
10001/S14,10004/NUS0300012ADE, 10003/HS14E 

Функциональные характеристики: 
 � Модель предназначена для надевания на руку, она легкая, ком-

пактная, ее можно носить с собой.
 � Текстура кожи очень реалистичная, даже после многократных 

введений иглы следов от уколов не остается.
 � При пальпации кожи, вы почувствуете под ней кровеносные сосу-

ды, и ощущения при введении иглы будут очень похожи на работу 
с реальным пациентом.

 � Модель можно использовать для отработки навыков инъекций, инфузий крови (жидкости), а также для других манипуля-
ций, связанных с венепункцией.

 � Кожу и кровеносные сосуды можно легко и быстро заменить на новые.
 � Накладки для венепункции на предплечье поставляются в количестве пяти штук в упаковочном ящике.

Модуль для венепункции
10001/S14A, 10003/HS14F 

Функциональные характеристики: 
 � В состав модуля входят муляжи разного размера, предназначен-

ные для отработки навыков венепункции.
 � Текстура кожи очень реалистичная, даже после многократных 

введений иглы следов от уколов не остается.
 � При пальпации кожи, вы почувствуете под ней кровеносные 

сосуды, и ощущения при введении иглы будут очень похожи на 
работу с реальным пациентом.

 � В упаковочном ящике модули для венепункции поставляются в 
количестве шести штук (три больших и три маленьких).
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Модель для отработки навыков внутривенной инфузии в ногу
10001/S16, NUS0300015BDE, GD/HS16 

Функциональные характеристики: 
 � Модель левой ноги взрослого мужчины, голень находится в положении легкой 

наружной ротации, имитация кожного покрова выполнена на очень высоком 
уровне, видна текстура кожи, она мягкая и эластичная.

 � Анатомические структуры переданы очень точно: есть большая подкожная 
вена, медиальная поверхностная вена бедра, латеральная поверхностная вена 
бедра, малая подкожная вена, дорсальная венозная сеть стопы — все сосуды 
можно пунктировать иглой

 � На всех сосудах можно отрабатывать навыки венепункции с целью инфузии, 
забора крови и других манипуляций. Когда кончик иглы проходит стенку сосу-
да, сначала чувствуется сопротивление, которое затем сменятся чувством про-
вала, при этом в шприц попадает небольшое количество искусственной крови.

 � В комплект входят запасные сменные образцы кожи и кровеносных сосудов.

тренировочная коМбинированная Модель кисти, локтевого 
сгиба для отработки навыков внутривенного вливания 
жидкостей (крови)
10001/S18, GH/HS42 

Продукт сочетает в себе анатомическую точность, легкость и простоту. В одной пласти-
ковой коробке собрано множество структур для отработки различных навыков. Сама короб-
ка легко преобразуется в рабочий стол. Муляжи кисти и локтевого сгиба являются идеаль-
ными тренажерами для венепункции.

Характеристики продукта:
 � Кожа руки изготовлена из импортных материалов, поверхность кожи по внешнему виду и 

наощупь практически неотличима от настоящей, под кожей пальпируются вены.
 � В локтевой ямке и вдоль предплечья располагается венозная сеть, навыки венепункции 

можно тренировать в любой стандартной точке.
 � Когда вы будете прокалывать кожу и стенку вены, кожный покров будет приподнимать-

ся и вы будет испытывать вполне отчетливые тактильные ощущения. Когда игла правильно прокалывает стенку сосуда, 
в шприц попадает небольшое количество искусственной крови. При нормальном использовании венепункцию на данной 
модели можно повторять сотни раз.

 � Можно отрабатывать навык внутривенного введения растворов, а также постановки венозных доступов.

Модель для отработки навыков венепункции  
на локтевоМ сгибе
10001/S10, 10003/HS5G 

Функциональные характеристики: 
 � В локтевой ямке располагаются основные венозные сосуды, на них можно отра-

батывать навыки проведения внутривенных инъекций, инфузий (крови).
 � Отработка навыков венепункции.
 � При введении иглы в вену появляется характерное чувство провала, если про-

цедура проведена правильно, наблюдается поступление искусственной крови в 
шприц.

 � У модели  на венах, и на коже один и тот же участок может выдерживать несколько сотен проколов без появления при-
знаков протекания.

Spirin
Вычеркивание

Spirin
Вставить текст
10003
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10003
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Модель для отработки навыков внутрикожных инъекций  
на руке
10001/S11, 10003/HS12, LF01008 

Функциональные характеристики: 
 � На модели руки есть в общей сложности восемь участков, на 

которых можно отрабатывать навыки внутрикожных инъекций, на 
четырех из них можно наблюдать образование папул различной 
степени выраженности.

 � Если жидкость вводится в кожу правильно, на коже сразу же появ-
ляется папула. После того как жидкость стекает, папула исчезает.

 � На каждом участке вы можете отрабатывать навыки внутрикожных 
инъекций сотни раз.

тренажер для отработки навыков внутрикожных инъекций
BT-CSID

навыки

 � Вакцинация
 � кожные пробы

Характеристики
 � на коже, произведенной из мягкого силикона, не остается следов от иглы
 � легко очищается
 � легко крепится на теле человека
 � обучающийся испытывает реальные тактильные ощущения

Манжета для внутрикожной инъекции
10003/HSP

Характеристики:
 � Существуют десятки точек внутрикожной инъекции 

для отработки навыков использования бинта, которым 
можно легко обернуть руку манекена.

 � Угол введения иглы может составлять 5°, и на коже 
появится бугорок. Бугорок говорит об отрицательном 
результате кожной пробы, и он исчезнет после извле-
чения жидкости.
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Многофункциональный Модуль для внутриМышечных 
инъекций
10001/S12, 10004/NUS0300014ADE, 10003/HS18E, LT00310 

Функциональные характери- стики: 
 � Модуль состоит из слоев кожи, подкож- ной клетчатки и мышц.
 � Модуль закреплен на основании, кото- рое повышает стабильность 

устройства.
 � У него есть три рабочие функции: внутрикожные, подкожные и 

внутримышечные инъекции.
 � Можно вводить различные жидкости, после инъекции скопившуюся 

внутри жидкость можно отжать.
 � Многофункциональные модули по- ставляются по три штуки в 

упаковочном ящике.

подушечка для инъекций (внутри- и подкожные, 
внутриМышечные инъекции, без возМожности введения 
жидкостей)
NS.LF00952

 � Отработка внутрикожных, подкожных и внутримышечных инъекций безопасно и 
удобно

 � Мягкий, реалистичный материал можно прокалывать повторно, не оставляя 
следов. 

 � Не рекомендуется впрыскивание жидкостей
 � Размеры  18 x 10 x 6 см
 � 5-летняя гарантия

Модуль для внутриМышечных инъекций
10001/S12A, 10003/HS18F 

Функциональные характеристики: 
 � Модуль состоит из кожного покрова, мышц и внешней рамки;
 � Модуль можно надевать на тело для увеличения реалистичности процедуры;
 � Модуль предназначен для обучения навыку внутримышечных инъекций;

высококачественный Модуль для 
отработки навыков введения инсулина
10001/S17, 10003/HS17

Функциональные характеристики: 
 � Модель изготовлена из импортных пластичных материалов, кожа мягкая 

и подвижная, крепления выполнены из эластичной ткани, с их помощью 
устройство можно фиксировать на различных частях тела «пациента», на 
животе, на бедре, на плече и т.д.; можно отрабатывать самостоятельные 
инъекции инсулина, размеры и натяжение фиксатора можно регулиро-
вать.

 � Толщина модуля позволяет использовать для пункции шприцы разных размеров.
 � Задняя стенка пластины, выполненная из твердого пластика, не позволяет проколоть модуль шприцем насквозь во 

время инъекции.
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Электронная Модель для отработки навыков 
внутриМышечных инъекций в ягодичную область
10001/T, 10004/NUI0300050BDE, 10003/HS10A 

Функциональные характеристики: 
 � Данную модель студенты могут надевать на себя, она 

подходит для отработки практических навыков в парах: 
один студент играет роль медсестры, а другой - роль 
пациента.

 � Модель представляет собой имитацию ягодиц взрос-
лого человека - это компактная и легкая конструкция, 
максимально соответствующая реальным условиям. 
Текстура кожи очень реалистичная, следов после уколов 
не остается.

 � Анатомическая точность, есть электронные индикаторы:
 y Когда во время инъекции кончик иглы достигает правильной глубины, загорается зеленая индикаторная лампоч-

ка.
 y Когда во время инъекции кончик иглы введен на неподходящую глубину, загорается красная индикаторная лам-

почка.
 y Когда время инъекции кончик иглы проходит глубже чем надо, зеленый сигнал индикатора сменяется красным 

сигналом и звучит электронное предупреждение.
 � Если место инъекции выбрано правильно, введенная жидкость сама сливается через дренажную трубку без дополни-

тельных усилий.

тренировочная Модель для отработки навыков 
внутриМышечных инъекций в ягодичную область
10001/T1, 10003/HS10D 

Функциональные характеристики: 
Конструкция модели простая и понятная, на половину ягодичной области пунктирной лини-

ей нанесены ориентиры, с помощью которых можно определить место введения иглы, а также 
специальный модуль для инъекций. В модуль для инъекции можно вводить жидкости, его можно 
легко снять и отжать досуха; это идеальный продукт для обучения студентов.

тренажер для отработки навыков 
внутриМышечных инъекций  
LM027

навыки 
 � введение инъекционной иглы
 � инъекция растворов лекарственных препаратов

Характеристики
 � реалистичная модель для обучения внутримышечным инъекциям
 �  схожесть фактуры мышц и скелета модели с реальными помогает правильно 

выбрать место инъекции. При неверном выборе области инъекции появляется 
звуковой сигнал

 �  ощущение, возникающее при введении иглы, очень реалистично. Это уменьшает 
чувство боязни у студентов при реальной клинической работе 

 �  можно проводить также имитацию различных процедур, например инфузии лекарственных препаратов
 � места инъекции и кожа модели легко заменяются
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ренажер для отработки навыков внутриМышечных инъекций 
LM057

навыки 
 � выбор места инъекции
 � введение иглы под правильным углом 
 � выбор положения тела во время инъекции

Характеристики
 �  места инъекций модели соответствуют точкам, измеренным по ме-

тоду Хохштеттера и Кларка, и студенты могут прощупывать костные 
ориентиры, необходимые для измерений

 �  звуковой сигнал предупреждает о неверно выбранном месте инъек-
ции

 � с помощью модели можно обучаться ряду процедур, включая вве-
дение инъекционной иглы и инъекцию раст-воров лекарственных 
препаратов

 � инъецированные растворы вытекают через дренажную трубку
 � модель снабжена подставкой, поэтому возможно обучение инъекци-

ям в латерально расположенные участки 
 � места инъекций и эпидермис можно легко заменить
 � в качестве источников питания могут использоваться батареи или 

сетевой адаптер

Модель для отработки навыков внутриМышечных инъекций 
в ягодичную область и контрастной визуализации 
анатоМических образований
10001/T2, 10004/NUI0300049ADE, 10003/H10B, SKM152, SKM152-1 

Функциональные характеристики: 
 � Прозрачный дизайн одной ягодицы дает возможность рас-

смотреть мышечную ткань, костные структуры, кровеносные 
сосуды и нервы. Во время обучения навыкам инъекций есть 
возможность ориентироваться на внутренние структуры с 
противоположной стороны, таким образом вероятность по-
вреждения сосудов и нервов снижается.

 � Чтобы убедиться, что точка введения иглы выбрана правиль-
но, можно пропальпировать костные ориентиры.

 � Если игла вводится правильно и кончик иглы достигает нуж-
ной глубины, загорается зеленая индикаторная лампочка; 

 � Если место инъекции выбрано неправильно или игла введена 
на некорректную глубину, загорается красный сигнал и раз-
дается электронное звуковое предупреждение.

 � Кожа изготовлена из пластикового эластомерного матери-
ала. Модель производится методом высокотемпературного 
литья в форме из нержавеющей стали. При прикосновении к 
поверхности ощущается реальная текстура, модель прочная 
и на ней не остается следов от уколов.
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Модель для отработки навыков внутриМышечных инъекций 
в ягодичную область с возМожностью визуализации 
анатоМических образований
10001/T3, 10004/NUS0300025BDE, 10003/HS10C, LF00961U

Функциональные характеристики: 
 � Анатомическая структура модели 

практически неотличима от настоя-
щей и является научной основой для 
более точного проведения инъекций. 
модель включает в себя следующие 
анатомические структуры: прокси-
мальный отдел бедренной кости, 
большой вертел, передняя верхняя 
подвздошная ость, позвоночник, 
крестец и копчик.

 � Часть левой ягодицы можно снять, 
чтобы заглянуть внутрь и изучить 
внутреннюю структуру: большая яго-
дичная мышца, средняя ягодичная 
мышца, седалищный нерв и сосудистые структуры.

 � Можно отрабатывать несколько разных техник внутримышечного введения:  можно делать внутримышечные инъекции в 
латеральную широкую мышцу бедра или в большую ягодичную мышцу.

 � Модель изготовлена из пластикового эластомерного материала методом высокотемпературного литья в форме из не-
ржавеющей стали, при прикосновении к поверхности ощущается реальная текстура, модель прочная и на ней не остает-
ся следов от уколов.

Модель для отработки навыков инъекции в ягодицу  
(с анатоМическиМ строениеМ)
10004/NUS0300025CDE

описание
Предназначена для отработки навыков инъекций в большую ягодичную мышцу, 

среднюю ягодичную мышцу, малую ягодичную мышцу и латеральную широкую мышцу 
бедра, а также для изучения взаимосвязанного анатомического строения.

Приобретаемые навыки
 � В/м инъекция в большую ягодичную мышцу, среднюю ягодичную мышцу, малую 

ягодичную мышцу
 � В/м инъекция в латеральную широкую мышцу бедра
 � Идентификация анатомических ориентиров

особенности
 � Анатомия: Седалищный нерв, ягодичный нерв, средняя ягодичная мышца, малая ягодичная мышца, грушевидная мышца,
 � верхняя близнецовая мышца
 � Реалистичность: Мягкая и реалистично ощущаемая кожа теплая на ощупь

ключевые особенности:
 � В левой стороне модели видна внутренняя структура, а другая сторона используется для введения инъекции
 � Реалистично пальпируются следующие ключевые анатомические ориентиры: верхняя передняя подвздошная ость, 

вершина подвздошного гребня, копчик, большой вертел, верхняя задняя подвздошная ость. Область инъекции в мышцу 
можно определить методом линии и креста

 � Обучаемые могут вводить реальную жидкость
 � Износоустойчивый материал позволяет проводить множество инъекций, после которых на нем не остается следов
 � Широкая функциональность: Заменяемая подушка для инъекций в ягодичную мышцу и в/м инъекций в латеральную 

широкую мышцу бедра
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тренажер для отработки навыков внутриМышечных инъекций 
BT-CSIMT

навыки
 � внутримышечные инъекции

Характеристики
 � муляж ягодичной области состоит из скелета, слоя мышц, покрытого 

слоем «кожи»
 � кожа сделана из мягкого силикона, на котором не остаются следы от 

проколов иглой
 � тактильные ощущения от прикосновения к муляжу похожи на ощуще-

ния от прикосновения к коже человека
 � инъекции можно делать на вентроглютеальной и дорзоглютеальной 

стороне муляжа
 � для инъекций можно использовать обе стороны муляжа
 � на муляже можно отрабатывать навыки инъекции препаратов
 � инъекционный раствор можно легко дренировать
 � правильность выбранного места инъекции проверяется с помощью 

светодиодного индикатора
 � тренажер может работать от батареи и сети

тренажер для  отработки навыков внутриМышечных 
инъекций с беспроводныМ  контролеМ
BT-CSIM1

навыки
 � внутримышечные инъекции
 � инъекции препаратов 
 � автоматическое дренирование

Характеристики
 � муляж ягодичной области состоит из скелета, слоя мышц, покрытого 

слоем «кожи»
 � кожа сделана из мягкого силикона, на котором не остаются следы от 

проколов иглой
 � инъекции можно делать на вентроглютеальной и дорзоглютеальной 

стороне муляжа
 � для инъекций можно использовать обе стороны муляжа
 � на муляже можно отрабатывать навыки инъекции препаратов
 � механический насос автоматически удаляет инъецированный раствор
 � муляж наделен режимом самостоятельного обучения и контроля:

 – приборы фиксируют положение иглы и глубину инъекции
 – к тренажеру прилагаются учебные видеоматериалы и инструкция для внутримышечных инъекций
 – результаты оценки эффективности обучения можно отражать графически
 – процедуру инъекции и технические приемы можно оценить объективно

 � удобный интерфейс
 � в качестве источника питания можно использовать батареи или сеть переменного тока



хирургические навыки



175

симуляционное оборудование анатомические 
модели для медицинского образования

Беспроводной тренажер для отраБотки навыков 
аускультации и VenuScope
10004/INI0300026BSE

описание
Беспроводной тренажер для отработки навыков аускультации и VenuScope пред-

ставляет собой симулятор как для обучения, так и для оценки навыков аускультации. 
Это идеальный выбор на сегодняшнем рынке медицинского обучения и наилучший спо-
соб овладения и изучения навыков аускультации.

 Приобретаемые навыки
 � Ознакомления с областями аускультации и их анатомией
 � Отработка различных навыков аускультации
 � Обучение умению отличать нормальные звуки от патологических
 � Идентификация мигрирующей тупости, симптома волны и т.п.
 � Модель коммуникации «медик-пациент»

особенности
 � Анатомия: Торс с наличием необходимых и четких ориентиров, 

например: угол грудины, мечевидный отросток, ключица (средне-
ключичная линия), грудиноключичный сустав, остистый отросток, 
лопатка, ребро и реберный хрящ, и т.п.

 � Реалистичность:
 – Реальные клинические звуки и данные, точные тоны сердца и 

дыхательные шумы
 – 30+ областей аускультации в сердце и легких со звуками, 

специфичными для данных областей
 – Звук высокой четкости

Bluetooth
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 области аускультации
ключевые особенности:

 – 17 предустановленных медицинских случаев для обучения и оценки
 – Три режима: Самообучение, обучение и оценка

 � A) Самообучение: обучающиеся могут выбирать звуки, специфичные для конкретной области, для ознакомления с 
нормальными и патологическими звуками

 � B) Обучение: Обучающиеся могут слышать только звуки, заданные инструктором через беспроводные устройства (на-
пример, планшет)

 � C) Оценка: Оценивающее лицо может объединить вместе несколько звуков или использовать стандартизированные 
случаи для распознавания оцениваемыми лицами. Имеются подсказки по областям аускультации

 – Беспроводная конструкция, простая в использовании и переноске
 – Руководство для пользователей по медицинским случаям для аускультации
 – Реалистичный тренажер VenuScope с ЖК-дисплеем, на котором отображается состояние батареи, текущая область 

аускультации, название медицинского случая и т.п. Регулируемая громкость звука и возможность непрерывной 
работы от батареи в течение 4 часов

 VenuScope 
 � Широкая функциональность:

 – Один сервер (комплект инструктора) управляет несколькими комплек-
тами (комплекты обучающихся)

 – Выносливая и устойчивая система с поддержкой нескольких обуча-
ющихся с несколькими устройствами VenuScope, прослушивающими разные 
области одновременно

 – Библиотека звуков может редактироваться, в нее можно добавлять 
данные или синхронизировать ее с VenuScope

 – Пригодна для проведения аускультации либо совместно с инструкто-
ром, либо с использованием стандартизированного пациента

 – Расширенная функция СП (опционально), простота представления СП разнообразных патологий, идеально для про-
ведения объективного структурированного клинического экзамена (OSCE) и повседневного обучения

 – Планшетный ПК с управляющим ПО поддерживает технологию «мультитач» и связь с VenuScope через Bluetooth

интегрированная модель для проверки навыков пункции и 
перкуссии
10001/CK810,10003/L260A 

Комплексная методика отработки и оценки навыков пункции и перкуссии является важным вопросом в обучении. Интегри-
рованная модель для отработки навыков пункции и перкуссии представляет собой стандартизированного пациента в положе-
нии лежа на спине, плечи разведены в стороны, голова повернута влево, кожа мягкая и реалистичная на ощупь, по внешнему 
виду модель также напоминает настоящего человека.

Анатомические структуры расположены правильно: ключицы, акромиальные концы ключиц, грудинные концы ключиц, гру-
дина, ребра, межреберья, межреберные пространства, яремная вырезка, среднеключичные линии, передние подмышечные 
линии, средние подмышечные линии, задние подмышечные линии, передние верхние подвздошные ости, гребни подвздош-
ной кости, пупок, паховые связки все эти структуры можно найти на манекене.

манекен стандартизированного пациента :
 �  Пальпируется пульс на сонных артериях, можно делать пункции внутренней яремной вены, подключичной вены, наруж-

ной яремной вены;
 �  Модель можно фиксировать в полу-лежачем положении (как пациентов в критическом состоянии) и проводить плевро-

центез, дренирование пневмоторакса;
 �  Пункция абсцесса печени: можно найти болевую точку в области печени, есть языковые подсказки, пункцию следует 

делать на выдохе;
 �  Процедура внутрисердечной инъекции, пункция перикарда;
 �  Пункция брюшной полости: предпочтительно, чтобы пациенты был уложен на левый или правый бок, можно отрабаты-

вать навык перкуссии живота для определения мигрирующей тупости;
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 �  Взятие образца костного мозга из подвздошной кости;
 �  Пальпируется пульс бедренной артерии, можно делать пункцию бедренной артерии, бедренной вены;
 �  Можно проводить предоперационную подготовку для стерильной хирургической операции.
 � Электронный мониторинг: При пункции грудной клетки и печени иглу следует вводить по верхнему краю нижнего ребра, 

если место введения выбрано неправильно, звучит подсказка. 
Примечание: Кожу и капсулы полостей в случае разрыва от неоднократных пункций можно заменять на новые, для этого 

поставляются расходные материалы.

многоцелевой симулятор для оБучения технике пункции в 
клинике
10004/SUI0300029BDE

описание
Данный продукт оснащен самыми мощными функциями для демонстрации и отработки практически всех рутинных клини-

ческих пункций как диагностического, так и терапевтического назначения.

Приобретаемые навыки
 � Пункция правой внутренней яремной вены
 � Пункция правой покдлючичной вены
 � Пункция правой наружной яремной вены
 � Пункция правой бедренной вены
 � Биопсия правого шейного лимфатического узла
 � Левосторонняя пункция плевральной полости (2 области с плевральной жидкостью и 1 область с пневмотораксом)
 � Пункция при абсцессе печени
 � Пункция правой почки
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 � Люмбальная пункция
 � Абдоминальная пункция
 � Внутрисердечная инъекция
 � Внутрикостный доступ (угол грудины, верхняя передняя подвздошная ость и верхняя задняя подвздошная ость)
 � Предоперационные асептические техники, такие как дезинфекция области пункции, применение стерильных хирургиче-

ских салфеток и т.п.
 � Инъекции в левый локтевой сустав (опционально)
 � В/в инъекция в правое плечо (опционально)

особенности
 � Анатомия: явные ориентиры и анатомические структуры (грудиноключичнососцевидная мышца, лопатка, мечевидный 

отросток, верхняя передняя подвздошная ость, пуп и т.п.) для определения областей пункции
 � Реалистичность:
 � Автоматический пульс сонной артерии и бедренной артерии
 � В различных областях пункции присутствует различное содержимое, имитация абсцесса с пункцией печени, кровавые 

жидкие выделения при извлечении иглы при внутрисердечной инъекции, подтверждение успешной декомпрессии иглой 
(шипящий звук)

 � Многофункциональность: износоустойчивые и заменяемые кожные подушки, резервуар для жидкости и модули внутри-
костного доступа

ключевые особенности:
 � Данный симулятор может принимать и фиксироваться в различных позах, таких как лежа на спине, сидя, лежа на правом 

и левом боках, а также лежа на животе
 � Возможность перкуссии пневмоторакса, гемоторакса, мигрирующей тупости и печеночной тупости
 � Для каждого типа хирургической манипуляции имеется примерно 8-минутное аудио с пояснениями, которое направляет 

пользователя с целью помещения пациента в правильное положение, нахождения правильной области пункции и т.п. 
Голосовые индикации правильного/неправильного проведения манипуляции

 � Фигура человека с различными областями пункции на пульте управления Световая индикация текущих манипуляций
 � Интеллектуальная подставка и стойка позволяют фиксировать симулятор в разных положениях и облегчают переноску

симулятор для оБучения технике аБдоминальной пункции
10004/SUS0300039ADE

описание
Имитация взрослого мужчины от головы до лонного сочленения для отработки 

навыков проведения абдоминальной пункции.

Приобретаемые навыки
 � Получение теоретических знаний об анатомическом строении
 � Перкуссия
 � Введение иглы
 � Контроль асцита

особенности
 � Анатомия: Наличие точных анатомических ориентиров, включая ключицу, 

угол грудины, ребро, межреберье, левую и правую реберные дуги, эпига-
стральный угол, мечевидный отросток, верхнюю переднюю подвздошную 
кость, пупочную область, лонное сочленение, паховую область и т.д.

ключевые особенности:
 � Реалистичное ощущение при введении иглы
 � При корректном проведении операции извлекается асцит
 � Сигнализация при некорректном проведении операции
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симулятор для оБучения технике аБдоминальной пункции и 
пункции Бедренной вены
10004/INS0300008ADE

описание
Надлежащим образом разработан для отработки навыков прове-

дения абдоминальной пункции и пункции бедренной вены.

Приобретаемые навыки
 � Перкуссия живота
 � Абдоминальная пункция
 � Пункция бедренной вены

особенности
 � Анатомия:
 � Наличие четких анатомических ориентиров с точным строением.

ключевые особенности:
 � Кожа в области живота выполнена из высокомолекулярного полимера для проведения повторных пункций
 � Подходит для отработки навыков перкуссии живота на предмет мигрирующей тупости
 � Наличие прощупываемой бедренной артерии для легкого обнаружения бедренной вены

модель для оБучения навыкам люмБальной пункции
10001/CK811, 10003/L262 

Функциональные характеристики: 
 � Модель стандартизированного пациента в положении лежа на боку. 

Поверхность спины перпендикулярна к поверхности кровати, голова 
наклонена к грудной клетке, колени подтянуты к животу, торс имеет 
дугообразную форму.

 � В пояснице возможна подвижность, одна рука тянет голову пациен-
та вниз до необходимого уровня, другая рука обхватывает нижние 
конечности в области коленных суставов, при этом кифоз позвоноч-
ника становится более выраженным, спина округляется, межпозво-
ночные пространства раскрываются и позволяют сделать пункцию.

 � Анатомическая структура поясницы передана точно, прослеживаются анатомические ориентиры: полноценные пояснич-
ные позвонки 1-5 (тело позвонка, замыкательные пластинки, остистый отросток), крестец, крестцовая щель, крестцовый 
угол, надостистые связки, межостистые связки, желтые связки, твердая оболочка, паутинная оболочка, а также об-
разуемое ими субарахноидальное пространство, эпидуральное пространство, конский хвост; помимо всего указанного 
выше, можно пропальпировать гребень подвздошной кости, остистые отростки грудных позвонков и остистые отростки 
поясничных позвонков.

 � Можно проводить различные манипуляции: спинальная анестезия, люмбальная пункция, эпидуральная анестезия, блока-
да конского хвоста, блокада крестцовых нервных корешков, блокада поясничного отдела симпатического ствола.

 � Реалистичная имитация процедуры спинномозговой пункции: Когда игла достигает желтой связки, сопротивление 
возрастает; при прокалывании желтой связки возникает характерное чувство провала и игла попадает в эпидуральное 
пространство, давление в котором в норме отрицательное (если лекарственный препарат вводят на этом этапе, это на-
зывается эпидуральной анестезией); если протолкнуть иглу дальше, она проколет твердую мозговую оболочку и пау-
тинную оболочку, при этом чувство провала возникнет во второй раз; после этого кончик иглы попадает в эпидуральное 
пространство, из пункционной иглы начинает вытекать искусственная спинномозговая жидкость полное соответствие 
процедуре люмбальной пункции в реальных клинических условиях.
Примечание: Кожу и оболочки спинного мозга в случае разрыва от неоднократных пункций можно заменять на новые, 

для этого поставляются расходные материалы.
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симулятор для оБучения технике люмБальной пункции 
у  зрослых пациентов
10004/INS0300011ADE

описание
Данный симулятор разработан для отработки практических навыков 

проведения и выполнения оценки люмбальной пункции и эпидуральных 
процедур.

Приобретаемые навыки
 � Подготовка кожи
 � Пальпация ориентиров
 � Пальпация поясничного остистого отростка
 � Установка и введение иглы
 � Забор спинномозговой жидкости (СМЖ)
 � Измерение давления СМЖ
 � Проведение эпидуральных процедур

особенности
 � Широкая функциональность:
 � Доступно множество операций, включая люмбальную пункцию, эпидуральную пункцию, спинальную анестезию, седло-

вую анестезию, каудальную блокаду, поясничную симпатическую блокаду, комбинированную спинально-эпидуральную 
блокаду, измерение давления СМЖ

 � Наличие сменных трубок для жидкости и подушки для пункции

ключевые особенности:
 � Извлечение СМЖ возможно после успешного завершения операции
 � Положение на левом боку расширяет зоны между остистыми отростками
 � Наличие четких ориентиров

модель для оБучения навыкам пункции грудной клетки
10001/CK812, 10004/INS0300005ADE, 10003/L260B 

Функциональные характеристики: 
 � Модель стандартизированного пациента в положении сидя на стуле со спинкой, обе руки 

лежат на спинке стула — поза, максимально приближенная к реальности.
 � Хорошо видны костные ориентиры, анатомическая структура передана точно, есть лопат-

ки, ребра, межреберные пространства, пальпируются остистые отростки позвонков.
 � Можно проводить перкуссию грудной клетки с обеих сторон и по звуку определять опти-

мальную точку введения иглы;
 � Подходящее место для введения иглы: 

 – уровень нижнего угла лопатки [с обеих сторон], 
 – средняя подмышечная линия, задняя подмышечная линия, 
 – плевроцентез можно делать в области, ограниченной этими линиями — полное соот-

ветствие процедуре у реального пациента.
 � Высококачественный эластичный материал, его превосходная способность восстанавли-

вать форму значительно продлевает срок службы изделия;
 � Электронный мониторинг: При пункции иглу следует вводить по верхнему краю нижнего 

ребра, если место введения неправильное, звучит подсказка.
Примечание: Кожу и капсулы полостей в случае разрыва от неоднократных пункций можно заменять на новые, для этого 

поставляются расходные материалы.
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модель для оБучения навыкам определения мигрирующей 
тупости при перкуссии живота и пунктирования Брюшной 
полости
10001/CK813, LD/L263 

Функциональные характеристики: 
 � Модель стандартизированного пациента, кожа мяг-

кая на ощупь, реалистичные ощущения от работы.
 � Прослеживаются анатомические ориентиры: 

Нижний край реберной дуги, мечевидный отросток, 
прямая мышца живота, пупок, пах, передняя верх-
няя подвздошная ость, гребень подвздошной кости 
все эти структуры можно найти на манекене.

 � Благодаря функциональному стенду, манекен 
пациента можно укладывать на левый или правый 
бок, в таком положении можно отрабатывать навык 
перкуссии живота для определения мигрирующей 
тупости;

 � Благодаря функциональному стенду, манекен паци-
ента можно размещать в положении полулежа или 
на левом боку, в таком положении можно отрабаты-
вать навыки пункции брюшной полости;

 � При пункции возникает характерное чувство прова-
ла и через иглу начинает поступать искусственная 
перитонеальная жидкость;
Примечание: Кожу и капсулы полостей в случае разрыва от неоднократных пункций можно заменять на новые, для этого 

поставляются расходные материалы.

модель для оБучения навыкам пункции костного мозга
10001/CK816, 10004/INL0300025ADE 

Функциональные характеристики: 
 �  Модель стандартизированного пациента 

в положении лежа на спине, кожа мягкая 
на ощупь, реалистичные ощущения от 
работы, манекен выглядит как настоящий 
человек;

 �  Прослеживаются анатомические ориен-
тиры: грудинная вырезка, край грудины, 
подвздошные ости и другие ориентиры 
можно легко найти, чтобы выбрать опти-
мальную точку для введения иглы;

 �  Можно отрабатывать навыки пункции 
передней верхней подвздошной ости, 
пункции грудины, при попадании в кость 
во время пункции возникает характерное 
чувство провала и через иглу начинает 
вытекать костный мозг.
Примечание: Кожу и пунктируемые кости в случае износа от неоднократных проколов можно заменять на новые, для 

этого поставляются расходные материалы.
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модель для оБучения технике перкуссии и пункции при 
пневмотораксе
10004/SUS0300037BDE

описание
Данный тренажер имитирует настоящее туловище человека от головы до 

паховой области и имеет мягкую реалистичную кожу.

 Приобретаемые навыки
 � При перкуссии может наблюдаться тимпанический перкуторный звук
 � В ходе перкуссии может диагностироваться пневмоторакс

особенности
 � Анатомия: Имитирует точные и прощупываемые ориентиры: ключицу, 

угол грудины, реберную кость, межреберье, реберные дуги (левую и 
правую), реберный угол, мечевидный отросток, верхнюю переднюю под-
вздошную ость, пупочную область, лонное сочленение, паховую область
ключевые особенности: При корректном проведении пункции на фоне 

пневмоторакса извлекается газ высокого давления, который проталкивается 
в шприц

модель для оБучения навыкам пункции перикарда  
и внутрисердечных инъекций
10001/CK817,10004/INS0700029ADE, 10003/L264 

Функциональные характеристики: 
 �  Модель пациента в положении полусидя, кожа мягкая на 

ощупь, реалистичные ощущения от работы, манекен выглядит 
как настоящий человек;

 �  Анатомические структуры расположены правильно: Грудина, 
мечевидный отросток, ребра, межреберные пространства все 
это можно легко пропальпировать;

 �  Можно отрабатывать навыки пункции перикарда прокол 
делают в области хрящевого соединения между мечевидным 
отростком и седьмым ребром, иглу вводят в полость перикарда (под отрицательным давлением) и эвакуируют скопившу-
юся жидкость.
Примечание: Кожу и сердечную сумку в случае разрыва от неоднократных пункций можно заменять на новые, для этого 

поставляются расходные материалы.

модель для оБучения навыкам закрытого дренирования 
плевральной полости
10001/CK818 

Функциональные характеристики: 
 � Электронная модель стандартизированного пациента в положе-

нии полусидя, кожа мягкая на ощупь, реалистичные ощущения от 
работы, манекен выглядит как настоящий человек.

 � Прослеживаются анатомические структуры: ключицы, грудина, 
ребра, межреберные пространства все это можно легко пропаль-
пировать.

 � Механический дыхательный аппарат: электронная модель стан-
дартизированного пациента имеет функцию спонтанного дыхания, при этом грудная клетка и живот совершают дыха-
тельные движения.
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 � Дренажные трубки можно вводить (с двух сторон) по среднеключичной линии на уровне второго межреберья, (с двух 
сторон) или по передней или средней подмышечной линии в пятом межреберье.

 � Дренажные трубки можно опустить в герметичную дренажную банку и наблюдать за колебанием уровня жидкости при 
дыхательных движениях.

 � Можно отрабатывать навыки ухода за дренажными системами.

модель для оБучения навыкам пунктирования печеночного 
аБсцесса и плевральной пункции
10001/CK819, 10004/SUS0700077ADE, 10003/L261 

Функциональные характеристики: 
 � Модель стандартизированного пациента в положении лежа 

на спине или в положении полусидя, кожа мягкая на ощупь, 
реалистичные ощущения от работы, манекен выглядит как 
настоящий человек;

 � Анатомические структуры расположены правильно: ключи-
цы, подмышечные впадины, ребра и межреберные про-
странства, а также другие структуры можно легко пропаль-
пировать и выбрать оптимальную позицию для введения 
иглы;

 � Пункция абсцесса печени: можно найти болевую точку в 
области печени, есть языковые подсказки, пункцию сле-
дует делать на выдохе; когда кончик иглы проходит через 
стенку абсцесса, появляется характерное чувство провала 
и в шприц поступает искусственный гной;

 � Во время процедуры плевроцентеза модель находится в 
положении полусидя (как пациент в критическом состоянии), уровень жидкости определяют с помощью перкуссии, при 
пункции возникает характерное чувство провала и через иглу начинает поступать искусственный плевральный выпот;

 � Электронный мониторинг: при пункции иглу следует вводить по верхнему краю нижнего ребра, если место введения не-
правильное, звучит подсказка.
Примечание: Кожу и капсулы полостей в случае разрыва от неоднократных пункций можно заменять на новые, для этого 

поставляются расходные материалы.

модель торса для центрального венозного доступа
10001/L68A, 10003/L69A 

Функциональные характеристики: 
 � Модель торса взрослого человека, сверху ограничи-

вается шеей, снизу верхней третью бедер, положе-
ние лежа на спине, шея повернута влево;

 � Прослеживаются анатомические ориентиры, в том 
числе мышцы, ключицы, яремная вырезка, мече-
видный отросток, пупок, паховая область и другие 
структуры;

 � Можно пальпировать пульс на сонной и бедренной 
артерии;

 � Можно делать внутривенные инъекции во внутрен-
нюю яремную вену, наружную яремную вену, под-
ключичную вену и бедренную вену; 

 � Модули кровеносных сосудов в области паха, на 
шее и под ключицей можно заменять на новые.
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модель для отраБотки навыков внутрисуставных инъекций 
в плечевой сустав
10001/L70, 10004/SUI0300030ADE, 10003/L70 

Функциональные характеристики: 
 � Модель соответствует анатомическим стандартам, есть 

лопатка, ключица, плечевая кость, дельтовидная мышца, 
бицепс и основные связки плечевого сустава, ориентиры 
предназначены для проведения пальпации перед пункцией 
плечевого сустава.

 � Можно научиться делать пункцию сустава в стандартном 
положении пациента.

 � Пункцию и инъекции можно делать через 6 различных 
точек:

 – полость плечевого сустава (передний доступ);
 – полость плечевого сустава (задний доступ);
 – субакромиальная сумка;
 – акромиально-ключичный сустав;
 – сухожилие двуглавой мышцы плеча;
 – блокада плечевого сплетения.

 � Интеллектуальная система оценки: при правильном введе-
нии иглы в каждую из точек на блоке управления напротив соответствующей строчки будет загораться зеленый сигнал.

 � поверхность кожи можно мыть чистой водой. Если кожа износится, ее можно заменить на новую.

модель  для отраБотки навыков внутрисуставных инъекций  
в локтевой сустав
10001/L71, 10004/SUI030003ADE, 10003/L71 

Функциональные характеристики: 
 � Модель соответствует анатомическим стандартам, есть 

плечевая кость, наружный надмыщелок, локтевой нерв, 
локтевая кость, лучевая кость, полость локтевого сустава 
и другие реальные структуры.

 � Положение для лечения эпикондилита наружного и вну-
треннего надмыщелков.

 � Правая рука согнута в локтевом суставе, ее можно роти-
ровать вокруг фиксированной оси.

 � При нахождении точки максимальной болезненности, 
на блоке управления загорится желтый сигнал, если вы 
правильно выполнили пункцию, на блоке управления 
загорится зеленый сигнал, если игла попадет в локтевой 
нерв, расположенный позади внутреннего надмыщелка 
плечевой кости, на блоке управления загорится красный 
сигнал; 

 � Поверхность кожи можно мыть водой с мылом.
 � Применяется для отработки навыков внутрисуставных 

инъекции при повреждениях мягких тканей и воспалении 
локтевого сустава.
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модель для отраБотки навыков внутрисуставных инъекций  
в коленный сустав
10001/L72 (с электронным блоком) 10001/L72S (без электронного блока), 10004/
SUI0300032ADE, 10003/L72 

Функциональные характеристики: 
 � Модель изготовлена из импортных полимерных материалов, четко просле-

живаются слои кожи и мышцы, коленный сустав имеет правильное анатоми-
ческое строение, анатомические ориентиры хорошо различимы.

 � Пункции можно проводить многократно, игла вводится в стандартных по-
ложениях, кончик иглы легко прокалывает ткани, при этом ощущения схожи 
с реальными.

 � Через односторонний клапан в сустав или в суставные сумки можно вводить 
искусственную синовиальную жидкость.

 � Суставные сумки герметизируются автоматически.
 � Поверхность кожи можно мыть чистой водой. Если кожа износится, ее можно заменить на новую.

модель для пункции лучезапястного сустава
10001/L73, 10003/L79 

Функциональные характеристики: 
 � Модель  представляет собой часть правой верхней конечности взрослого человека, 

полноценную кисть и лучезапястный сустав, движения в суставах соответствуют ре-
альной анатомии, сустав легко проколоть иглой, анатомические структуры переданы 
правильно, в том числе нервы, кровеносные сосуды и сухожилия.

 � Значимые анатомические ориентиры хорошо различимы, кисть и лучезапястный 
сустав можно пальпировать, определяя анатомические структуры; модель предна-
значена для инъекций в область поврежденных мягких тканей и в полость сустава.

 � Можно делать инъекции при следующей патологии: синдром карпального канала, 
артрит первого пястно-фалангового сустава, теносиновит в области шиловидного 
отростка, тендинит сухожилий сгибателей (синдром щёлкающего пальца), инъекции в сухожильные влагалища и т.д.

 � Если игла расположена правильно, на блоке управления, подключенном к модели, загорается соответствующий зеленый 
сигнал, при неверном положении иглы загорается желтый сигнал, а если вы попали в нерв — то красный.

 � Кожа изготовлена из натурального латекса, ее можно заменить.

модель для пункции голеностопного сустава
10001/L74, 10003/L78 

Функциональные характеристики: 
 � Модель представляет собой часть правой нижней конечности взрослого человека, 

включает в себя полноценную стопу и голеностопный сустав, движения в суставах со-
ответствуют реальной анатомии, сустав легко проколоть иглой, анатомические струк-
туры переданы правильно, в том числе нервы, кровеносные сосуды и сухожилия.

 � Реалистичная имитация прохождения иглой кожи, мышц, кровеносных сосудов, не-
рвов. 

 � можно отрабатывать навыки инъекций в плюснефаланговые суставы, неврому 
Мортона, предплюсну, подошвенный апоневроз, тарзальный канал, пяточную сумку, 
голеностопный сустав (таранно-большеберцовый) и в мягкие ткани.

 � Если игла расположена правильно, на блоке управления, подключенном к модели, загорается соответствующий сигнал.
 � Реалистичная имитация кожи, мягкая и эластичная, ее можно заменить при необходимости.

Spirin
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модель торса для постановки центрального венозного 
катетера
10001/L68B, 10003/L69B 

Функциональные характеристики: 
 � Анатомические структуры переданы правильно, размеры соот-

ветствуют реальным, есть анатомические ориентиры, в том числе: 
грудинная вырезка, грудино-ключично-сосцевидная мышца, ключи-
цы, правые ребра.

 � Имеются реалистичные сосудистые структуры, в том числе: внутрен-
няя яремная вена и подключичная вена.

 � Возможна постановка центрального венозного катетера: в подклю-
чичную вену, внутреннюю яремную вену.

 � Можно отрабатывать навык постановки плавающего катетера в серд-
це (Свана-Ганца).

 � Кожу и вены в случае износа можно менять на новые. 
 � При прокалывании иглой возникает характерное чувство провала.

модель торса для постановки центрального венозного 
катетера и пункции периферических вен
10001/L67A, 10004/NUS0300061ADE, 10003/L69C 

Функциональные характеристики: 
 � Модель верхней части туловища взрослого человека с частью правой руки до запястья. 
 � Прослеживаются анатомические ориентиры, в том числе: грудинная вырезка, грудино-ключично-сосцевидная мышца, 

ключицы, ребра.
 � Основные венозные сосуды: верхняя полая вена, внутренняя яремная вена, наружная яремная вена, подключичная вена, 

медиальная подкожная вена плеча, латеральная подкожная вена плеча, срединная локтевая вена.
 � Постановка венозного катетера: Наружный край кивательной мышцы является анатомическим ориентиром, можно делать 

пункцию подключичной вены и внутренней яремной вены, также можно пунктировать вену в области локтевого сгиба.
 � Можно отрабатывать навык постановки плавающего катетера в сердце (Свана-Ганца).
 � Кожу и кровеносные сосуды в случае износа можно менять на новые; 
 � При прокалывании иглой возникает характерное чувство провала.
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Раздел 7 хиРуРгические навыки симуляционное оборудование анатомические 
модели для медицинского образования

модель для оБучения навыкам постановки периферически 
вводимых центральных катетеров (pIcc)
10001/L69E, 10003/L69E 

Функциональные характеристики: 
 � Модель верхней половины тела взрослого человека, изготовленная 

из специального материала, внутренние анатомические структуры 
хорошо прослеживаются.

 � Прозрачная кровеносная система: латеральная подкожная вена 
плеча, медиальная подкожная вена плеча, внутренняя яремная 
вена, подключичная вена, верхняя полая вена и сердце; можно на-
блюдать за процессом введения катетера в верхнюю полую вену от 
начала и до конца.

 � Подходит для отработки навыков постановки центрального венозно-
го катетера, катетеризации периферических вен.

 � Костные ориентиры хорошо прослеживаются, их можно использо-
вать для измерения длины катетера.

модель для оБучения навыкам 
венозных интервенций
10001/L61, 10003/L61 

Функциональные характеристики: 
 � Модель верхней половины тела взрослого человека, 

реалистичный внешний вид, реальные текстуры.
 � Модель можно уложить в стандартное положение для 

пункции, анатомические ориентиры видны хорошо, рабо-
тать с моделью просто и удобно.

 � Постановка венозного катетера
 y можно проводить пункции локтевой вены, ярем-

ной вены, подключичной вены и выполнять другие 
упражнения,

 y при этом наблюдается поступление искусственной 
крови в шприц.

 y можно моделировать случаи трудной катетериза-
ции.

 � Помпа для химиотерапии:
 y демонстрация техники установки и методики 

работы подкожной помпы для химиотерапии.
 y четко показаны нарушения, которые могут быть 

связаны с работой такой помпы:
 y отклонение, смещение или выворачивание помпы для химиотерапии.
 y можно отрабатывать навыки дезинфекции перед введением препаратов.
 y в комплект входят три различных модуля грудной мышцы, имитирующие поверхностную, среднюю и глубокую 

установку помпы для химиотерапии.
 � Демонстрируются доступы и техники чрескожной пункции и катетеризации центральной вены.
 � В вены можно вводить различные лекарственные средства, проводить регидратацию, переливание крови, забор образ-

цов крови, вводить гепарин, парентеральное питание и т.д.
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Раздел 7 хиРуРгические навыки

модель для дренирования при пневмотораксе
10001/Q7, 10004/SUS0300013ADE, 10003/L66 

Функциональные характеристики: 
 � Модель представляет собой торс взрослого мужчины, анатомические особенности переданы точно, можно на практике 

отрабатывать навыки дренирования пневмоторакса.
 � Правильные анатомические ориентиры позволяют научиться верно выбирать точку для пункции.
 � Катетер можно вводить с двух сторон во втором межреберье по среднеключичной линии, либо в пятом межреберье по 

подмышечной линии; 
 � Можно отрабатывать навык компрессии грудной клетки для эвакуации воздуха.
 � Воздух подается нажатием ноги на специальный насос это очень удобно.
 � Пункцию легкого в одной и той же точке можно повторять сотни раз без ущерба для целостности изделия.

тренажер для оБучения технике дренажа грудной клетки и 
игольчатой декомпрессии
10004/SUS0300014ADE

описание
Данный тренажер был разработан для удовлетворения специфических по-

требностей по обучению медицинских работников хирургической или направля-
емой торакостомии и плевральной пункции.

Приобретаемые навыки
 � Декомпрессия напряженного пневмоторакса с помощью прокола иглой
 � Закрытый дренаж плевральной полости
 � Последоперационный уход за дренажной трубкой
 � Контроль плеврального экссудата

особенности
 � Анатомия:
 � Ключица, ребра, стернальный угол, сосочки, полость плевры, стенка грудной клетки, мышцы, сосуды, нервы
 � Имитация грудной клетки взрослого мужчины с поднятыми руками
 � Реалистичность: Воздушные камеры для имитации декомпрессии иглой обеспечивают реалистичный выход воздуха при 

введении иглы

ключевые особенности:
 � Данная модель позволяет проводить торакотомию иглой во второе межреберье по среднеключичной линии и закрытый 

дренаж плевральной полости через шестое межреберье по средней подмышечной линии
 � Присутствует ощущение «хлопка» при входе иглы в грудную полость
 � Для воспроизведения плеврального экссудата резервуары можно наполнить жидкостью или имитацией крови
 � Широкая функциональность: Экономичные заменяемые кожные подушки
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Раздел 7 хиРуРгические навыки симуляционное оборудование анатомические 
модели для медицинского образования

модель для дренирования плевральной полости
10001/L66, 10004/INS0300009BDE, 10003/L67 

Функциональные характеристики: 
 � Модель применяется для отработки навыков постановки плеврального 

дренажа с целью эвакуации пневмоторакса или плеврального выпота после 
травмы грудной клетки, а также для отработки навыков ухода за установ-
ленным дренажем.

 � На правой стороне грудной клетки есть два «окна» , через которые можно 
изучать анатомическое строение слоев грудной клетки.

 � На левой половине грудной клетки можно отрабатывать технику дренирова-
ния пневмоторакса и эвакуации плеврального выпота.

 � Цвет, объем и вязкость жидкости в плевральной полости можно регулиро-
вать самостоятельно.

тренажер для отраБотки навыков удаления катетера при 
дренировании плевральной полости
10004/SUS0300038BDE

 описание
Данный продукт разработан для обучения способности определять необходимость 

экстубации при выполнении закрытого дренажа плевральной полости.

Приобретаемые навыки
 � Определение необходимости экстубации при закрытом дренаже плевральной по-

лости

особенности
 � Анатомия: Ключица, угол грудины, ребра, межреберье, правая и левая реберные 

дуги, эпигастральный угол, мечевидный отросток, передне-верхняя ость, пупок, 
лобковый симфиз, пах

ключевые особенности:
 � Перкуссия грудной клетки c глухим звуком, со звонким звуком, с тимпаническим 

звуком, с абсолютно тупым звуком
 � Сторона, на которой проводится закрытый дренаж плевральной полости, имеет 

тимпанический звук, звук при перкуссии на противоположной стороне - глухой
 � В дренажной бутыли проявляются периодические пузырьки

модель для перитонеального диализа
10001/F1, 10004/NUS0300066ADE, 10002-CSG407, 10003/L64 

Функциональные характеристики: 
 � Эта учебная модель предназначена специально для обучения медицинских работников навы-

кам перитонеального диализа.
 � Фистула располагается в стандартном месте, и через нее вытекает имитация содержимого 

брюшной полости.
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Раздел 7 хиРуРгические навыки

модель для оБучения навыкам постановки зонда Блэкмора
10001/LV15 Н

Функциональные ха-
рактеристики: 

 � Модель всего тела взрослого 
мужчины, анатомические ориен-
тиры переданы правильно, есть 
внутренние органы.

 y суставы подвижны, мане-
кен можно укладывать в 
разные положения.

 y модель изготовлена из 
импортного термопла-
стичного материала, не 
загрязняющего окружа-
ющую среду, кожа очень 
похожа на настоящую.

 y можно отрабатывать навык постановки зонда Блэкмора, можно смоделировать кровотечение из варикозно рас-
ширенных вен пищевода, при правильно проведенной манипуляции кровотечение останавливается.

 y носовая полость: при правильно проведенной манипуляции через зонд можно получить небольшое количество 
желудочного сока.

 y процедура промывания желудка.
 y учебный процесс: с одной стороны мидриаз, с другой стороны зрачок нормальный.
 y пульсацию сонных артерий можно корректировать в зависимости от моделируемого состояния пациента.
 y катетеризация мочевого пузыря: в комплект входят взаимозаменяемые мужские и женские половые органы, при 

правильном проведении манипуляции через катетер отделяется искусственная моча.
 y внутривенные инъекции: можно выбирать иглы разного калибра для проведения пункции, при правильном про-

ведении манипуляции появляется характерное чувство провала, в шприц попадает небольшое количество крови; 
помимо инъекций, можно отрабатывать и другие навыки, связанные с венепункцией.

 y модули для внутривенных, внутримышечных и подкожных инъекций можно менять.

модель для спинномозговой пункции
10001/L60, 10004/INS030003ADE, 10003/L68A 

Функциональные характеристики: 
 � В верхней части модели за прозрачной стенкой видны 

первый и второй поясничные позвонки по ним можно 
ориентироваться и оценивать анатомические особенности 
позвоночника в данном отделе.

 � 3–5 поясничные позвонки в данном случае предназначены 
непосредственно для отработки практического навыка, есть 
очевидные анатомические ориентиры.

 � Можно проводить следующие процедуры:  спинальная 
анестезия,  эпидуральная анестезия;  копчиковая 
анестезия

 � Когда вы вводите иглу, появляется ощущение, что она во 
что-то упирается. Когда игла достигает цели, появляется 
характерное чувство провала и через иглу начинает выли-
ваться искусственная спинномозговая жидкость.

 � Данная модель подходит для отработки навыков спинномоз-
говой пункции в горизонтальном и вертикальном положе-
нии.

Spirin
Вычеркивание
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модель для оБучения ушиванию ангиодиастаза
10004/SUS0300056ADE

описание
Данный продукт является одной из наи-

более часто используемых моделей для начи-
нающих при развитии навыков наложения хи-
рургических швов и обучении технике оказания 
первой помощи в клинической хирургии.

Приобретаемые навыки
 � Рассечение, лигирование, тупая диссекция
 � Вязание хирургических узлов, лигирование, 

гемостаз, наложение швов, типы стежков 
и обучение другим хирургическим манипу-
ляциям

особенности
 � Реалистичность: Уникальная многослой-

ная подушка с реалистично натянутой и 
элестичной тканью

ключевые особенности:
 � Имитация кровотечения с регулируемым 

потоком
 � Измерение объема кровотечения
 � Чистый и удобный способ сбора жидкости в 

резервуар

модель для оБучения навыкам наложения хирургических 
швов на руке
10001/INI, 10004/SUS0300028ADE, 10003/LV1

Функциональные характеристики: 
 y вы можете разрезать кожу, накладывать швы, снимать швы, накладывать повязки и отрабатывать другие базовые 

навыки.
 � Кожа отличается превосходной эластичностью и упругостью, отрабатывать навык наложения швов на ней можно сотни 

раз и она не будет рваться во время затягивания лигатур.
 � Можно разрезать кожу в разных местах, имитируя раны, под ней вы увидите материалы, похожие на подкожную жировую 

клетчатку и мышцы красного цвета.
 � Помимо того факта, что раны можно делать в разных местах, вы также можете учиться накладывать швы на раны не-

линейной формы.
 � В комплект входит скальпель, шовный материал и инструменты для наложения швов.

Spirin
Вычеркивание
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модель для оБучения навыкам наложения хирургических 
швов на ноге
10001/M, 10004/SUS0300016ADE, 10003/LV2

Функциональные характеристики: 
 � Вы можете разрезать кожу, накладывать швы, снимать швы, накладывать повязки и отрабатывать другие базовые на-

выки.
 � Кожа отличается превосходной эластичностью и упругостью, отрабатывать навык наложения швов на ней можно сотни 

раз и она не будет рваться во время затягивания лигатур.
 � Можно разрезать кожу в разных местах, имитируя раны, под ней вы увидите материалы, похожие на подкожную жировую 

клетчатку и мышцы красного цвета.
 � Помимо того факта, что раны можно делать в разных местах, вы также можете учиться накладывать швы на раны не-

линейной формы.
 � В комплект входит скальпель, шовный материал и инструменты для наложения швов.

высококачественный комплект инструментов для оБучения 
Базовым хирургическим навыкам
10001/LV3, 10003/LV3

Функциональные характеристики: 
 � В данный комплект входят инструменты для наложения 

швов, скальпель (инструмент для разрезания), шовные 
иглы и модуль для обучения навыкам наложения швов.

 � Мультимедийные обучающие программы и тщательно 
продуманные учебные модули объединены в одну систе-
му, чтобы студенты могли учиться и отрабатывать навыки 
наложения швов.

 � Кожа отличается превосходной эластичностью и упруго-
стью, отрабатывать навык наложения швов на ней можно 
сотни раз.

модуль для отраБотки навыков наложения швов
10001/LV3-1 (с основанием) модель: 10001/LV3-2 (нательный), 10004/SUS0300007ADE 

Функциональные характеристики: 
 y вы можете разрезать кожу, накладывать швы, 

снимать швы, накладывать повязки и отрабатывать 
другие базовые навыки.
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высококачественный модуль для отраБотки навыков 
наложения швов с кожей и мышцами
10004/SUS0300023ADE, 10001/LV3A 

Функциональные характеристики: 
 � Вы можете разрезать кожу, накладывать швы, снимать швы, накладывать 

повязки и отрабатывать другие базовые навыки.
 � Первый слой — это кожа, толщина составляет 2 мм, второй слой подкож-

ная жировая клетчатка, толщина составляет 8 мм, третий слой — мышцы, 
толщина составляет 10 мм, слои модели можно разрезать и отрабатывать 
навыки наложения швов на мышцы и на кожу.

усовершенствованная подушка для 
оБучения технике наложения швов
10004/SUS0300015BDE

описание
Данный тренажер предназначен для оказания помощи студентам в об-

ласти медицины и медицинским работникам в отработке фундаментальных 
практических навыков по обращению с инструментами, вязанию узлов и на-
ложению швов.

 Приобретаемые навыки
 � Обращение с инструментами
 � Рассечение кожи
 � Техника наложения швов
 � Вязание узлов
 � Разрезание швов
 � Снятие швов

особенности
 � Анатомия: Реалистичная кожа с подкожно-жировой клетчаткой
 � Реалистичность: Современный материал обеспечивает более реалистичное рассечение кожи и наложение швов
 � Широкая функциональность: Наложение швов на сменную кожную подушку может осуществляться несколько раз
 � Опорная подставка предусмотрена для обеспечения устойчивости

комплект для оБучения навыкам местной анестезии
10001/LV4, 10004/SUS0700073ADE, 10003/LV4 

Функциональные характеристики: 
 � Модуль для обучения навыкам инфильтрационной анестезии кожи и модуль 

для обучения навыкам круговой местной анестезии 
 � Можно отрабатывать навыки поверхностной анестезии кожи, инфильтраци-

онной анестезии, проводниковой анестезии пальца кисти.
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модуль для оБучения навыкам инфильтрационной анестезии 
кожи 
10001/LV4-1, 10004/SUS0700074ADE

 � На поверхности кожи знаки трех типов, они моделируют различные небольшие области для 
местной анестезии, при отработке различных техник анестезии ткани окрашиваются, можно 
наблюдать за точным расходом лекарственного средства.

модуль для оБучения навыкам круговой 
местной анестезии 
10001/LV4-2

 � Новая кольцевидная форма разработана специально, чтобы у вас была возможность отработать 
навыки проводниковой анестезии на пальцах кисти или стопы на специальном тренировочном 
модуле.

модель для оБучения технике восстановления сухожилия
10004/SUS0700072ADE

описание
Увеличенная модель пальца кисти руки для отработки навыков восстанов-

ления сухожилия.

 Приобретаемые навыки
 � Восстановление сухожилия

особенности
 � Анатомия: Увеличенная модель пальца со слоем сухожилия мышцы-сгибателя

ключевые особенности:
 � Модель может быть установлена под любым углом
 � Оснащена противоскользящей опорой, удобна для послойного наложения шва на сухожилие мышцы-сгибателя, обреза-

ния края сухожилия, подкожного наложения сухожильного шва и т.д.

многофункциональный комплект для оБучения навыкам 
неБольших операций
10001/LV5 

Функциональные характеристики: 
 y В комплект входят четыре кожных модуля: Модуль для обучения навыкам иссечения 

атеромы, модуль для обучения навыкам иссечения липомы, модуль для обучения на-
выкам иссечения часто встречающихся новообразований кожи, модуль для вскрытия 
и дренирования абсцессов.

модуль для оБучения навыкам иссечения 
атеромы
10001/LV5-1 

модуль для оБучения навыкам иссечения липомы
10001/LV5-2
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модуль для оБучения навыкам иссечения часто 
встречающихся новооБразований кожи  
10001/LV5-3

 � Включает в себя модели трех заболеваний: бородавка, невус, себорейный кератоз. Можно от-
рабатывать навыки иссечения бородавок, невусов, себорейных кератом в пределах здоровой 
кожи, а также другие базовые навыки.

модуль для вскрытия и дренирования аБсцессов  
10001/LV5-4

комплект для оБучения навыкам удаления 
ногтевой пластинки
10001/LV6, 10003/LV6 

Функциональные характеристики: 
 y в комплект входит одна имитация средней фаланги пальца и три ногтевых 

фаланги.

модуль для отраБотки навыков удаления 
ногтевой пластинки 
10001/LV6-1

 y реалистичный внешний вид, точная анатомия, сменные фаланги, пользоваться просто и удобно.

тренажер для отраБотки навыков удаления ногтя пальца 
кисти руки
10004/SUS0300051ADE

описание
Данный тренажер имитирует целое предплечье с кистью руки и обеспечивает пользователям бо-

лее реалистичные ощущения. Ногти пальца кисти руки могут быть использованы неоднократно.

 Приобретаемые навыки
 � Возможность отработки навыков удаления ногтя пальца кисти руки

особенности
 � Анатомия: Имитирует кожу, ноготь пальца кисти руки и ногтевое ложе
 � Ключевые особенности: Держатели предусмотрены для фиксирования пальцев во время опера-

ции
 � Уход: Пальцы могут быть легко заменены

модель для наложения кишечного анастомоза
10001/LV7, 10004/SUS0300019ADE, 10003/LV7

Функциональные характеристики: 
 � В комплект входят две модели диаметром 30 мм и 20 мм.
 � Модели имеют двухслойную структуру и по строению очень похожи на настоящую кишку, они 

идеально подходят для отработки навыков наложения кишечных анастомозов.
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 � Стенка состоит из серозной и слизистой оболочек, можно отрабатывать навыки наложения различных видов кишечных 
анастомозов.

30MM 10001/LV7-1 20MM 10001/LV7-2

 

учеБный тренажер для выполнения анастомоза кишечника
10003/LV21

характеристики:
 � Представляет собой смоделированную модель живота с небольшой частью тон-

кой кишки диаметром 30 мм. Имитирует стратификационную структуру кишеч-
ника, имеющего случайную мембрану, мышечный слой и слизистый слой.

 � Доступен для проведения обучения технике выполнения анастомоза кишечника. 
Применяется для практики различных хирургических операций на кишечнике.

 � Смоделированный кишечный канал оснащен такими структурами, как оболочка, 
кишечник и смоделированные кровеносные сосуды.

электронная модель для отраБотки навыков вязания 
хирургических узлов
10004/SUI0300052BDE

описание
Данная модель предназначена для отработки всевозможных методов вя-

зания хирургических узлов и оснащена функцией электронного обнаружения 
для предоставления результатов.

Приобретаемые навыки
 � Вязание скользящих узлов
 � Вязание узлов с использованием инструментов
 � Вязание хирургических узлов
 � Техника вязания морских узлов одной рукой
 � Вязание узлов при наличии небольшого отверстия
 � Вертикальное вязание узлов под углом в глубине большого отверстия
 � Разрезание швов

особенности
 � Реалистичность: Наличие эластичных параллельных трубок для вязания узлов для создания реалистичных ощущений

ключевые особенности:
 � Уникальная магнитная система для воспроизведения сопротивления ткани
 � Небольшой поверхностный неподвижный цилиндр для вязания узлов при наличии небольшого отверстия
 � Большой глубокий подвижный цилиндр для вязания узлов в глубине под углом при абдоминальных и гинекологических 

операциях
 � Цилиндры выполнены из прозрачного материала для наблюдения за обучающимися лицами и проведения оценки их 

компетентности
 � Компактность, легкость и портативность
 � Функция электронного обнаружения способна регистрировать операционные ошибки, возникающие при чрезмерном 

применении силы, которая отодвигает магнитный крючок от опоры
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модель для оБучения навыкам формирования хирургических 
узлов
10001/LV8, 10004/SUS0300021ADE, 10003/LV8 

Функциональные характеристики: 
 � Модель изготовлена из прозрачного материала. С помощью данной модели можно 

тренироваться, наблюдать за процессом и оценивать свои навыки.
 � Компактная конструкция с уникальной магнитной системой моделирования натяжения 

ткани, параллельные натянутые резинки имитируют кровеносные сосуды, 3 цилиндра 
разной толщины и глубины имитируют различные пространства, в которых можно 
отрабатывать навыки завязывания хирургических узлов глубоко в тканях, их удобно 
использовать, узлы извлекаются легко.

 � Можно тренироваться завязывать узлы одной рукой, с помощью инструмента, раз-
личать хирургические узлы, тройные узлы и морские узлы. Вы можете отрабатывать 
навыки завязывания узлов в ограниченном пространстве, в высоких вертикальных 
пространствах, в пространствах, расположенных под наклоном, можете тренироваться лигировать и перерезать сосуды.

 � Кровеносные сосуды можно заменять на новые.

модель для оБучения навыкам формирования хирургических 
узлов глуБоко в тканях
ICAR/LV8-1, 10003/LV8-3

Функциональные характеристики: 
 � Модель изготовлена из прозрачного материала, цилиндры пяти различных 

размеров представляют собой разнообразные пространства для завязы-
вания узлов.

 � Методы формирования узлов: одной рукой, двумя руками, инструментом;
 � Виды узлов: Одиночный узел, морской узел, тройной узел и хирургиче-

ский узел, ложный узел, скользящий узел;
 � Можно моделировать различные условия завязывания узлов: завязывание хирургических узлов в поверхностной ране, в 

брюшной полости, глубоко в полости таза, под углом в глубокой ране.

электронная модель для оБучения навыкам формирования 
хирургических узлов
10001/LV8-3, GD/LV8-2 

Функциональные характеристики: 
 � Уникальный дизайн тренажера для завязывания узлов, модель изготовлена из прозрачного ма-

териала, цилиндры трех различных размеров представляют собой разнообразные пространства 
для завязывания узлов.

 � Уникальная магнитная система моделирования натяжения ткани, параллельные натянутые 
резинки имитируют различные по величине кровеносные сосуды.

 � Модели полностью заполненных кровью сосудов гибкие, реалистичные, похожи на настоящие 
сосуды и легко заменяются на новые.

 � Есть специальные борозды для фиксации, легко собирать, удобно носить с собой. 
 � Можно учиться следующим методам формирования узлов: одной рукой, двумя руками, инструментом;
 � Можно учиться завязывать следующие виды узлов: Одиночный узел, морской узел, тройной узел и хирургический узел, 

ложный узел, скользящий узел;
 � Можно моделировать различные условия завязывания узлов: завязывание узлов в поверхностной ране, в брюшной по-

лости, глубоко в полости таза, под углом в глубокой ране.

Spirin
Вычеркивание

Spirin
Вставить текст
10001

Spirin
Вычеркивание

Spirin
Вставить текст
10003
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новая модель для оБучения навыкам формирования 
хирургических узлов
10001/LV8-4, 10003/LV8-4 

Функциональные характеристики: 
 � Модель изготовлена из прозрачного материала, цилиндры различных размеров представляют со-

бой разнообразные пространства для завязывания узлов.
 � Уникальная конструкция для фиксации, цилиндры можно легко менять один на другой, а также 

складывать друг в друга для экономии пространства.
 � Можно учиться следующим методам формирования узлов: одной рукой, двумя руками, инстру-

ментом;
 � Можно учиться завязывать следующие виды узлов: одиночный узел, морской узел, тройной узел и хирургический узел, 

ложный узел, скользящий узел.
 � Можно моделировать различные условия завязывания узлов: завязывание узлов в поверхностной ране, в брюшной по-

лости, глубоко в полости таза, под углом в глубокой ране.

электронная модель для формирования хирургических 
узлов глуБоко в тканях
10001/LV8-5, 10003/LV8-5 

Функциональные характеристики: 
 � Уникальный дизайн тренажера для завязывания узлов, модель изготовлена из прозрачного ма-

териала, цилиндры двух различных размеров представляют собой различные пространства для 
завязывания узлов.

 � Уникальная магнитная система моделирования натяжения ткани, модель оснащена системой 
предупредительной сигнализации.

 � Модели полностью заполненных кровью сосудов гибкие, реалистичные, похожи на настоящие 
сосуды и легко заменяются на новые.

 � Можно моделировать различные условия завязывания узлов, а также завязывать узлы различными способами.

модель для оБучения навыкам формирования хирургических 
узлов на поверхности
10001/LV8-2, 10003/LV61 

Функциональные характеристики: 
 � Данная модель экономична и долговечна, многократное повторение упражнений 

улучшает подготовку студентов.
 � Модель можно использовать для отработки и оценки навыков завязывания узлов 

на поверхности, если оператор неправильно завязывает узел, оценивающий мо-
жет дать свою оценку и сделать замечание.

модель для оБучения навыкам формирования различных 
хирургических узлов
10001/LV9, 10004/SUS0300020ADE, 10003/LV9 

Данная модель предназначена для отработки навыков завязывания узлов и наложения швов 
на коже, кровеносных сосудах, кишечнике и глубоко в тканях. 

Функциональные характеристики: 
Кожный модуль: разрезы кожи, наложение швов, завязывание узлов, отрезание 
лигатур, снятие швов
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 � Кишечный модуль: две модели диаметром 20 мм и 30 мм, на них можно тренироваться накладывать кишечные зажимы.
 � разрезать ткани, накладывать анастомозы, завязывать узлы и обрезать нити.
 � Модуль кровеносных сосудов: можно тренироваться накладывать зажимы на сосуды, разрезать, накладывать лигатуры.
 � Модуль для формирования хирургических узлов глубоко в тканях: можно тренироваться накладывать узлы в узком про-

странстве глубоко в тканях.
 � Модель имеет небольшие размеры, ее удобно носить с собой, модули легко меняются на новые.

тренажер для отраБотки навыков лигирования сосудов 
VeSSelBox
10004/SUS0300043ADE

описание
Данный тренажер обеспечивает отработку навыков лигирования сосудов и 

направлен на улучшение способности обучающихся лиц осуществлять контроль 
одновременного кровотечения из множественных участков

Приобретаемые навыки
 � Обращение с инструментами
 � Техника лигирования сосудов
 � Контроль одновременного кровотечения

особенности
 � Область в месте рассечения, подвергнутая вмешательству, имеет цвет, отличный от цвета имитационной кожи
 � 12 участков способны производить одновременное кровотечение
 � Имитационные сосуды обладают различными диаметрами, что отражается на различной скорости кровотечения
 � Возможность автоматического забора крови
 � Возможность регулирования длины внешнего сосуда для удовлетворения потребностей на различных уровнях сложности

модель для лигирования поверхностных сосудов
10001/LV9-1, 10003/LV8-1 

Функциональные характеристики: 
 � Данная модель имеет несколько слоев кожу и подкожную клетчатку, которые 

отличаются друг от друга. Натяжение и эластичность тканей, как на настоящей 
конечности.

 �  На модели вы можете тренироваться разрезать кожу, выделять сосуды, завязы-
вать узлы, лигировать, останавливать кровотечение, отрезать нити, накладывать 
швы и отрабатывать другие хирургические навыки. 

 � В каждой модели есть крупные и мелкие кровеносные сосуды, на которых можно 
многократно отрабатывать навыки выделения сосудов, лигирования, остановки 
кровотечения. 

 � Пришедшие в негодность элементы можно заменять на новые. Данная модель 
представляет собой замечательный вариант для начинающих хирургов, которые 
хотят улучшить свои базовые навыки наложения хирургических швов. 

 � Модель изготовлена из пластичного материала, поливинилхлорида, методом 
литья в форме из нержавеющей стали, она имеет реалистичный внешний вид, 
двигается как настоящий человек, конструкция достаточно прочная, и т.д.
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тренажер для отраБотки навыков вязания узлов на глуБоко 
расположенных кровеносных сосудах
10004/SUS0300044ADE

описание
Данный тренажер предназначен для использования обучающимися лицами для отработки навы-

ков вязания узлов на глубоко расположенных кровеносных сосудах и направлен на улучшение способ-
ности осуществлять контроль одновременного кровотечения из множественных участков.

Приобретаемые навыки
 � Обращение с инструментами
 � Техника вязания узлов на глубоко расположенных кровеносных сосудах и их лигирования
 � Контроль одновременного кровотечения
 � Разрезание швов

особенности
 � 4 участка глубоко расположенных кровеносных сосудов способны производить одновременное 

кровотечение с регулируемой скоростью
 � Имитационные сосуды обладают различными диаметрами, что отражается на различной скоро-

сти кровотечения
 � Возможность автоматического забора крови

модель для флеБотомии
10001/LV9-2, 10004/SUS0300047ADE, 10003/LV9-1 

Функциональные характеристики: 
 � Модель для флеботомии включает в себя муляж ноги человека и модуль для разрезания 

большой подкожной вены. 
 � Данная модель имеет несколько слоев кожу и подкожную клетчатку, которые отличаются 

друг от друга, натяжение и эластичность тканей, как на настоящей конечности. 
 � Муляж ноги изготовлен из пластичного импортного материала, поливинилхлорида, 

методом литья в форме из нержавеющей стали, кожа изготовлена из гибкого силиконо-
вого материала, а внутри модель заполнена пеной. 

 � На ноге чуть выше внутренней лодыжки располагается борозда размерами 14,4 см *3,9 см, в нее вставляется модуль 
для разрезания большой подкожной вены, внутри которого располагаются искусственные сосуды; ход большой подкож-
ной вены соответствует реальной анатомии, сосуды можно легко и просто заменять на новые. 

 � Данная модель одна из наиболее широко применяемых платформ для обучения навыкам флеботомии на примере боль-
шой подкожной вены.

интегрированная модель для оБучения различным 
хирургическим навыкам
10001/LV10, 10003/LV10

Функциональные характеристики:
В набор входят следующие компоненты:

 y модуль для обучения навыкам наложения хирургических швов, 
10 комплектов;

 y модели кишки 20 мм и 30 мм, 5 штук;
 y модуль кровеносных сосудов, 10 штук;
 y модель для обучения навыкам формирования хирургических 

узлов, 1 комплект;
 y модель ноги взрослого человека для отработки навыков наложения хирургических швов, 1 штука;
 y модель руки взрослого человека для отработки навыков наложения хирургических швов, 1 штука;
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 y инструменты для наложения швов, 2 комплекта;
 y скальпель (режущий инструмент), хирургических шовный материал, 2 комплекта;
 y CD с дополнительными обучающими материалами, 1 штука;

модель для оБучения навыкам введения троакара
10001/LV11, 10004/SUS0300018ADE, 10003/LV11 

Функциональные характеристики: 
 � Прозрачная модель передней брюшной стенки для отработки навыков введения троакара 

и пункции брюшной полости;
 � Анатомически правильное строение брюшной стенки, кожа эластичная и на ощупь не от-

личается от настоящей; когда кончик иглы упирается в кожу, ощущается реальное чувство 
сопротивления, а когда игла проходит через все слои, возникает характерное чувство 
провала;

 � Через прозрачные стенки можно наблюдать за процессом введения троакара от начала и 
до конца;

 � Можно вводить троакары разного типа;

модель для оБучения навыкам наложения повязок на культи 
нижних конечностей
10001/LV12, 10004/NUS0300039ADE, 10003/LV12 

Функциональные характеристи-
ки: 

 � Модель нижних конечностей с ампутацион-
ными культями, правая нога ампутирована на 
уровне верхней трети голени, а левая нога на 
уровне верхней трети бедра.

 � Модель имеет удобный и продуманный ди-
зайн, повязку можно наложить от уровня раны 
до уровня ягодиц и подвздошного гребня.

 � Можно тренироваться накладывать циркулярную повязку, спиральную повязку, змеевидную повязку, восьмиобразную 
повязку.

 � Можно продемонстрировать наложение повязки на конечность с правильной фиксацией обоих концов бинта.
 � В комплект входит один бинт и одна широкая повязка.

модель для оБучения навыкам наложения повязок на культи 
верхних конечностей
10001/LV13, 10004/NUS0300038ADE, 10003/LV13 

Функциональные характеристики: 
 � Модель  изготовлена из специальных материалов, 

мягкая и гибкая.
 � Имитация тела пациента с головой и шеей, с ампута-

цией обеих рук, правой на уровне предплечья, левой 
выше локтевого

 � сустава.
 � Можно тренироваться накладывать циркулярную 

повязку, спиральную повязку, змеевидную повязку, 
восьмиобразную повязку.

 � Можно продемонстрировать наложение повязки на конечность с правильной фиксацией обоих концов бинта.

Spirin
Выделение

Spirin
Выделение
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 � Рука находится в положении легкой наружной ротации, повязку накладывать удобно.
 � В комплект входит один бинт и одна широкая повязка.

модель хирургического доступа и закрытия раны при 
лапаротомии
10001/LV20, 10003/LV20 

Данная модель предназначена для отработки навыков завязывания узлов и наложе-
ния швов на коже, кровеносных сосудах, кишечнике и глубоко в тканях. 

Функциональные характеристики: 
 � Модель является имитацией трехслойной стенки брюшной полости.
 � Шарик под передней брюшной стенкой накачан воздухом, он является имитацией 

кишечника; целью упражнения является научить студента разрезать стенку брюшной полости, не повреждая брюшину и 
стенки кишечника.

тренажер для отраБотки навыков местной анестезии при 
проведении малых операций
10004/SUS0300024ADE

описание
Данный тренажер может использоваться для отработки навыков, необхо-

димых при проведении местной анестезии, которая включает поверхностную 
анестезию, местную инфильтрационную анестезию и местную анестезию 
имитационного пальца кисти руки (либо стопы).

 Приобретаемые навыки
 � Четыре тренажерных модуля:
 � 2 тренажерных модуля для отработки навыков проведения местной анестезии
 � 2 тренажерных модуля повреждений кожи, а именно, модули кисты сальной железы и липомы для воспроизведения раз-

личных объемов анестезии и отработки соответствующих навыков
 � Имитационный палец кисти руки для проведения местной инфильтрационной анестезии

особенности
ключевые особенности:

 � Модель выполнена из усовершенствованного материала, наглядно демонстрирующего проведение местной инфильтра-
ционной анестезии с использованием лекарственных средств в определенных дозах

 � Наличие окрашенной жидкости предусмотрено для отслеживания объема инфильтрации
 � Широкая функциональность: Все модули являются сменными; наличие обучающего диска предусмотрено для демон-

страции проведения операций

модель для отраБотки навыков перевязки  
хирургических ран
10001/LV18, 10003/LV18 

Функциональные характеристики: 
 � Модель торса взрослого человека, вверху ограничивается шеей, внизу верх-

ней третью бедер;
 � Можно отрабатывать навыки разрезания тканей и наложения хирургических 

швов; 
 � В общей сложности есть возможность выполнить до 26 различных хирургиче-

ских доступов:
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1. тиреоидэктомия; 5. доступ при абсцессе молочной железы (радиальный);

2. доступ для трахеотомии; 6. доступ по краю ареолы;

3. стернотомия; 7. доступ для дренирования пневмоторакса;

4. резекция правой молочной железы; 8. торакотомия;

9. холецистэктомия; 18. доступ для спленэктомии;

10. доступы для лапароскопической холецистэктомии
(3-4 отверстия);

19. доступ для пункции брюшной полости;

11. лапаротомия; 20. доступ для грыжесечения при паховой грыже;

12. аппендэктомия; 21. доступ в подмышечной области;

13. абдоминальная гистерэктомия; 22. доступ на шее;

14. колостомия; 23. нефрэктомия;

15. илеостомия; 24. ламинэктомия;

16. стома мочевого пузыря; 25. пролежневая язва 2 стадии;

17. выделение бедренной артерии; 26. ампутация

 y модель изготовлена из качественного поливинилхлорида, имеет приятный внешний вид, легкий вес, износостой-
кая, устойчива к коррозии;

муляж головы для оБучения технике хирургической 
оБраБотки ран и наложения швов
10003/LV18B

характеристики:
 � Он изготовлен из импортного пластикового материала ПВХ методом литья в форме и долго-

вечен.
 � Реалистичен и имеет рациональные структуры.
 � Регулярная местная очистка и дезинфекция хорошо подходят для практики и улучшения навы-

ков работы учащихся.
 � Доступен для отработки навыков наложения швов на рану после санации раневой полости. 

(Инструменты для наложения швов должны быть предоставлены самими клиентами).
 � После правильной санации раневой полости и наложения швов, что хорошо для улучшения 

коэффициента успешности операции, а также уменьшения осложнений операции.

офтальмическая модель для отраБотки навыков наложения 
швов
10003/LV20B

характеристики:
 � Изготовлена из импортного пластикового материала ПВХ методом литья в форме и долго-

вечна.
 � Реалистична и проста в эксплуатации; структура разумна.
 � Позволяет практиковать операцию, например, регулярную локальную очистку и дезинфек-

цию и наложение швов на рану после санации раневой полости (инструменты для наложе-
ния швов должны быть предоставлены самими клиентами).

 � Практика наложения офтальмологического шва может улучшить навыки наложения швов и 
снизить риск осложнений хирургической операции.
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модель для оБучения навыкам асептического оБкладывания 
операционного поля
10001/LV19, 10003/LV19A 

Функциональные характеристики: 
 � Модель передает реальный внешний вид человека, хорошо видна текстура кожи, 

живот мягкий, на ощупь похож на настоящий.
 � На модели можно найти следующие анатомические ориентиры: грудная клетка, клю-

чица, угол грудины, ребра, межреберья, надчревная область, мечевидный отросток, 
нижний край реберной дуги, подвздошная кость, передняя верхняя подвздошная ость, лобок и т.д.

 � Можно отрабатывать навыки дезинфекции и обкладывания операционного поля стерильным материалом.

тренажер для проведения операции для исследования 
маммарного аБсцесса
10003/F7D

В модели груди предсмотрено поражение:
 � Флегмонозный мастит: в одной груди есть припухлость, которая расположена в верхнем 

внешнем квадранте. Гиперемия кожи возникает на поверхности кожи, имеет розовый цвет 
и мягкую текстуру. Движима, происходят колебания. При выполнении пункции возникает 
нагноение. Размер - 3*3 см.

 � Субареолярный абсцесс расположен в нижнем внутреннем квадранте. Гиперемия кожи воз-
никает на поверхности кожи, имеет розовый цвет и мягкую текстуру. Движима, происходят колебания. При выполнении 
пункции возникает нагноение. Размер - 2*2 см.

модель всего тела для оБучения навыкам асептического 
оБкладывания операционного поля
10001/LV19A, 10003/LV19B

Функциональные характеристики: 
 � Модель представляет собой манекен всего тела взрослого человека, 

веки могут закрываться, конечности подвижны в суставах.
 � Ротовая полость похожа на рот настоящего человека, вы можете отраба-

тывать навыки ухода за полостью рта.
 � Модель передает реальный внешний вид человека, хорошо видна текстура кожи, живот мягкий, на ощупь похож на на-

стоящий.
 � На модели можно найти следующие анатомические ориентиры: грудная клетка, ключица, угол грудины, ребра, межре-

берья, надчревная область, мечевидный отросток, нижний край реберной дуги, подвздошная кость, передняя верхняя 
подвздошная ость, лобок и т.д.

 � Можно отрабатывать навыки подготовки операционного поля на всем теле: голова, шея, туловище, проксимальные и 
дистальные отделы конечностей, кисти (стопы) и т.д.

 � Можно отрабатывать навыки дезинфекции и обкладывания операционного поля стерильным материалом.

модель для лигирования сосудов
10001/LV50, 10003/LV60 

Функциональные характеристики: 
 � Экономичная и прочная модель, кожа состоит из нескольких слоев, натяжение тканей не 

отличимое от настоящих.
 � Можно тренироваться выделять и лигировать кровеносные сосуды.

Spirin
Вычеркивание
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модель для оБучения навыкам восстановления целостности 
сухожилия
10001/LV51, 10003/LV62 

Функциональные характеристики: 
 � Модель представляет собой увеличенную в несколько раз имитацию пальца кисти 

с обнаженным сухожилием сгибателя.
 � Палец можно сгибать под любым углом.
 � Модель фиксирована на специальном нескользящем основании, можно отрабатывать навыки открытого сшивания сухо-

жилия, выделения концов сухожилия, подкожного сшивания сухожилия, а также выполнять другие упражнения.

учеБный тренажер для отраБотки навыков выполнения 
перевязки семявыносящего протока
10003/F9G

характеристики:
 � Точная анатомическая структура. Можно коснуться семявыносящего протока на верхнем 

конце яичка.
 � Обучение может быть выполнено классическим способом: обрезать или лигировать семя-

выносящие протоки, чтобы заблокировать выход спермы и обеспечить стерилизацию.
 � Практика обучения также может быть выполнена по новой технологии: Вазэктомия без скальпеля (ВБС), чтобы заблоки-

ровать выход спермы и обеспечить стерилизацию.
 � Обеспечьте легко заменяемые генитальные части (включая две части яичка и подвижную кожу мошонки и две части 

семявыносящего протока. Можно использовать неоднократно для отработки навыков.

модель для оБучения навыкам вазектомии 
10001/T33 

Функциональные характеристики: 
 � Модель имитирует строение наружных половых органов взрослого мужчины, по внешнему 

виду и на ощупь модель похожа на реального человека.
 � Модель в первую очередь предназначена для обучения навыкам вазектомии.

тренажер для оБучения технике вазолигатуры
10004/SUS0300035ADE

описание
Точная имитация анатомического строения тела мужчины от талии до бедер, главным образом 

предназначенная для отработки навыков проведения вазолигатуры.

Приобретаемые навыки
 � Вазолигатура
 � Инфильтрационная анестезия
 � Рассечение кожи
 � Наложение швов

особенности
 � Анатомия: Реалистичное анато-

мическое строение гениталий, 
включая подвижный половой 
член и мягкую мошонку, содержащую удобный для паль-
пации семявыносящий проток

ключевые особенности:
 � Предназначен для отработки навыков рассечения кожи и наложения швов, извлечения и вырезания фрагмента семявы-

носящего протока, лигирования и установки в исходное положение
 � Инфильтрационная анестезия применяется к обеим половинам мошонки
 � Обе части гениталий подходят для отработки хирургических навыков



неонатология. Педиатрия
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Симулятор новорожденного ребенка  Сим кид 5
Симулятор демонстрирует анатомические особенности новорожденных детей. Кожа изготовлена из специальных матери-

алов, мягкая, на ощупь, похожа на настоящую. Конечности подвижны в суставах. На модели можно отрабатывать различные 
навыки сестринского ухода. 

ОснОвные функции: (значки «» пОказывают, какие характеристики 
ОтнОсятся к прОдукту)

модель Функциональная структура Функциональные 
характеристики: стандартная конфигурация

10001/T335
10003/FT335

отработка навыков сестринского ухода 
и сердечно-легочной реанимации два 
в одном

 комплект, включающий манекен, монитор 
для сердечно-легочной реанимации

10001/T435
10003/FT435

отработка навыков сестринского ухода, 
сердечно-легочной реанимации и 
аускультации три в одном

 комплект, включающий манекен, мони-
тор для сердечно-легочной реанимации, 
модуль для аускультации

10001/T535
10003/FT535

отработка навыков сестринского ухода, 
сердечно-легочной реанимации и 
аускультации, кардиоверсии-дефи-
брилляции, электрокардиографии пять 
в одном;

 комплект, включающий манекен, мони-
тор для сердечно-легочной реанимации, 
модуль для аускультации, кардиоверсии-
дефибрилляции, монитор для ЭКГ;

 � Общий уход: смена пеленок, переодевание, уход за 
полостью рта, согревание и охлаждение, перевязки.

 � Внутривенные инфузии / пункции: на руках есть следую-
щие вены: брахиоцефальная вена, поверхностная тыльная 
вена. Подкожные вены головы

 � включают в себя следующие: лобная вена, поверхност-
ная височная вена. Основные вены нижней конечности: 
бедренная вена.

 � Уход за пуповиной: Можно учиться лигировать и перере-
зать пуповину, ставить катетер для внутривенных инфузий.

 � Постановка желудочного зонда: 
 � Аускультация для определения корректности постановки 

трубки, декомпрессия желудка, назогастральный зонд, 
промывание желудка и т.д.

 � Пункция костного мозга: можно пунктировать кости, чтобы 
получать образцы костного мозга, вводить лекарственные 
препараты или проводить инфузии.

 � Отработка навыка СЛР.
 � Поддержка искусственной вентиляции легких рот в рот, 

рот в нос и вентиляции с помощью специальных приспо-
соблений, электронный мониторинг скорости вдуваемого воздуха, количества вдохов, частоты вдохов, области нажатий, 
частоты и глубины нажатий на грудную клетку.

	 Функция аускультации: Можно отрабатывать навыки аускультации сердца, легких, кишечника.

	 Функция кардиоверсии-дефибрилляции: можно моделировать применение дефибриллятора, при том что он не обяза-
тельно должен быть произведен нашей компанией — модель поддерживает использование настоящих дефибрилляторов 
и кардиовертеров различных производителей, наблюдается реальный эффект дефибрилляции.

	 Функция анализа электрокардиограмм: можно моделировать применение электрокардиографа, при том что он не обяза-
тельно должен быть произведен нашей компанией — модель поддерживает использование настоящих электрокардиогра-
фов различных производителей и дает реальную электрокардиограмму.
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Симулятор младенца Сим кид 7

ОснОвные функции: (значки «» пОказывают, какие характеристики 
ОтнОсятся к прОдукту)

модель Функциональная структура Функциональные 
характеристики: стандартная конфигурация

10001/T337
10003/FT337

отработка навыков сестринского ухода 
и сердечно-легочной реанимации два в 
одном

 комплект, включающий манекен, 
монитор для сердечно-легочной 
реанимации

10001/T437
10003/FT437

отработка навыков сестринского ухода, 
сердечно-легочной реанимации и 
аускультации три в одном

 комплект, включающий манекен, 
монитор для сердечно-легочной 
реанимации, модуль для 
аускультации

10001/T537
10003/FT537

отработка навыков сестринского 
ухода, сердечно-легочной реанимации 
и аускультации, кардиоверсии-
дефибрилляции, электрокардиографии 
пять в одном;

 комплект, включающий манекен, 
монитор для сердечно-легочной 
реанимации, модуль для 
аускультации, кардиоверсии-
дефибрилляции, монитор для ЭКГ;

 � Общий уход: смена пеленок, переодевание, уход за 
полостью рта, согревание и охлаждение, перевязки.

 � Внутривенные инфузии / пункции: на руках есть 
следующие вены: брахиоцефальная вена, поверх-
ностная тыльная вена. Подкожные вены головы 
включают следующие: лобная вена, поверхностная 
височная вена. Основные вены нижней конечности: 
бедренная вена.

 � Установка желудочного зонда: аускультация для 
определения корректности постановки трубки, 
декомпрессия желудка, назогастральный зонд, про-
мывание желудка и т.д.

 � Пункция костного мозга: можно пунктировать кости, 
чтобы получать образцы костного мозга, вводить 
лекарственные препараты или проводить инфузии.

 � Отработка навыка СЛР. 
 � Поддержка искусственной вентиляции легких рот 

в рот, рот в нос и вентиляции с помощью специальных приспособлений, электронный мониторинг скорости вдуваемого 
воздуха, количества вдохов, частоты вдохов, области нажатий, частоты и глубины нажатий на грудную клетку.

	 Функция аускультации: Можно отрабатывать навыки аускультации сердца, легких, кишечника.

	 Функция кардиоверсии-дефибрилляции: можно моделировать применение дефибриллятора, при том что он не обяза-
тельно должен быть произведен нашей компанией — модель поддерживает использование настоящих дефибрилляторов 
и кардиовертеров различных производителей, наблюдается реальный эффект дефибрилляции.

	 Функция анализа электрокардиограмм: можно моделировать применение электрокардиографа, при том что он не обяза-
тельно должен быть произведен нашей компанией — модель поддерживает использование настоящих электрокардиогра-
фов различных производителей и дает реальную электрокардиограмму.
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Симулятор годовалого ребенка Сим кид 2
Симулятор демонстрирует анатомические особенности новорожденных детей. Кожа изготовлена из специальных матери-

алов, мягкая, на ощупь, похожа на настоящую. Конечности подвижны в суставах. На модели можно отрабатывать различные 
навыки сестринского ухода.

ОснОвные функции: (значки «» пОказывают, какие характеристики 
ОтнОсятся к прОдукту)

модель Функциональная структура Функциональные 
характеристики: стандартная конфигурация

10001/T332
10003/FT332

отработка навыков сестринского ухода 
и сердечно-легочной реанимации два 
в одном

 комплект, включающий манекен, 
монитор для сердечно-легочной 
реанимации

10001/T432
10003/FT432

отработка навыков сестринского ухода, 
сердечно-легочной реанимации и 
аускультации три в одном

 комплект, включающий манекен, 
монитор для сердечно-легочной 
реанимации, модуль для 
аускультации

10001/T532
10003/FT532

отработка навыков сестринского 
ухода, сердечно-легочной реанимации 
и аускультации, кардиоверсии-
дефибрилляции, электрокардиографии 
пять в одном;

 комплект, включающий манекен, 
монитор для сердечно-легочной 
реанимации, модуль для 
аускультации, кардиоверсии-
дефибрилляции, монитор для ЭКГ;

 � Нормальные зрачки в обоих глазах, можно наблюдать 
реакцию на свет, можно отрабатывать навыки ухода 
за трахеостомой.

 � Выполнение процедур, связанных с дыхательной 
системой.

 � Реалистичный рот, нос, язык, десны, глотка, гортань, 
пищевод, надгортанник, трахея, кольца трахеи; вы 
можете отрабатывать навыки интубации, аспирации, 
ингаляции кислорода.

 � Общий уход: уход за кожей (например, переодева-
ние), уход за полостью рта, чистка ушей, перевязки, 
смена подгузников, согревание и охлаждение.

 � Внутривенные инфузии / пункции: вены руки, бедрен-
ная вена, дорсальная вена стопы.

 � Внутримышечные инъекции: в дельтовидную мышцу 
с двух сторон, в латеральную широкую мышцу с двух 
сторон, подкожно в бедро.

 � Пункция костного мозга: есть основные анатомические ориентиры для пункции большеберцовой кости, через иглу вы-
деляется искусственный костный мозг.

 � Желудочный зонд: промывание желудка, декомпрессия желудочно-кишечного тракта, аускультация для подтверждения 
корректности постановки зонда, если зонд введен в желудок, по нему начинает выделяться искусственный желудочный 
сок.

 � Катетеризация и клизмы: Сменная промежность мальчика / девочки, можно отрабатывать навык катетеризации у мальчи-
ков/девочек.

 � Отработка навыков ухода за илеостомой, колостомой, стомой мочевого пузыря.
 � Работает от батареек, универсального источника питания.
 � Отработка навыка СЛР. поддержка искусственной вентиляции легких рот в рот, рот в нос и вентиляции с помощью спе-

циальных приспособлений, электронный мониторинг скорости вдуваемого воздуха, количества вдохов, частоты вдохов, 
области нажатий, частоты и глубины нажатий на грудную клетку.
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	 Функция аускультации: Можно отрабатывать навыки аускультации сердца, легких, кишечника.

	 Функция кардиоверсии-дефибрилляции: можно моделировать применение дефибриллятора, при том что он не обяза-
тельно должен быть произведен нашей компанией — модель поддерживает использование настоящих дефибрилляторов 
и кардиовертеров различных производителей, наблюдается реальный эффект дефибрилляции.

	 Функция анализа электрокардиограмм: можно моделировать применение электрокардиографа, при том что он не обяза-
тельно должен быть произведен нашей компанией — модель поддерживает использование настоящих электрокардиогра-
фов различных производителей и дает реальную электрокардиограмму.

Симулятор пятилетнего ребенка Сим кид 4
Данная модель демонстрирует анатомические особенности детей в возрасте пяти лет, на ней можно отрабатывать навыки 

ухода за детьми. Кожа мягкая и эластичная, модель имеет приятный внешний вид, анатомические структуры расположены 
правильно. Устройство является хорошим помощником для изучения сестринского дела.

ОснОвные функции: (значки «» пОказывают, какие характеристики 
ОтнОсятся к прОдукту)

модель Функциональная структура Функциональные 
характеристики: стандартная конфигурация

10001/T334
10003/FT334

отработка навыков сестринского ухода 
и сердечно-легочной реанимации два 
в одном

 комплект, включающий манекен, 
монитор для сердечно-легочной 
реанимации

10001/T434
10003/FT434

отработка навыков сестринского ухода, 
сердечно-легочной реанимации и 
аускультации три в одном

 комплект, включающий манекен, 
монитор для сердечно-легочной 
реанимации, модуль для аускультации

10001/T534
10003/FT534

отработка навыков сестринского 
ухода, сердечно-легочной реанимации 
и аускультации, кардиоверсии-
дефибрилляции, электрокардиографии 
пять в одном; 

 комплект, включающий манекен, 
монитор для сердечно-легочной 
реанимации, модуль для аускультации, 
кардиоверсии-дефибрилляции, мони-
тор для ЭКГ;

 � Нормальные зрачки в обоих глазах, можно наблюдать реакцию на свет.
 � Уход за трахеостомой, взятие образцов крови, тест на туберкулез.
 � Процедуры, связанные с дыхательной системой: Реалистичный рот, нос, язык, десны, глотка, гортань, пищевод, надгор-

танник, трахея, кольца трахеи; вы можете отрабатывать навыки интубации, аспирации, ингаляции кислорода.
 � Общий уход: уход за кожей, переодевание, уход за полостью рта, чистка ушей, перевязки, смена подгузников, согрева-

ние и охлаждение.
 � Внутривенные инфузии / пункции: вены руки, бедренная вена, дорсальная вена стопы.
 � Внутримышечные инъекции: в дельтовидную мышцу с двух сторон, в латеральную широкую мышцу с двух сторон.
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 � Подкожные инъекции: подкожные инъекции в латеральную поверхность бедра.
 � Пункция костного мозга: есть основные анатомические ориентиры для пункции большеберцовой кости, через иглу вы-

деляется искусственный костный мозг.
 � Желудочный зонд: промывание желудка, декомпрессия желудочно-кишечного тракта, аускультация для подтверждения 

корректности постановки зонда, если зонд введен в желудок, по нему начинает выделяться искусственный желудочный 
сок.

 � Катетеризация и клизмы: Сменная промежность мальчика / девочки, можно отрабатывать навык катетеризации у мальчи-
ков/девочек.

 � Отработка навыков ухода за илеостомой, колостомой, стомой мочевого пузыря.
 � Работает от батареек, универсального источника питания.
 � Отработка навыка СЛР: поддержка искусственной вентиляции легких рот в рот, рот в нос и вентиляции с помощью спе-

циальных приспособлений, электронный мониторинг скорости вдуваемого воздуха, количества вдохов, частоты вдохов, 
области нажатий, частоты и глубины нажатий на грудную клетку.

	 Функция аускультации: Можно отрабатывать навыки аускультации сердца, легких, кишечника.

	 Функция кардиоверсии-дефибрилляции: можно моделировать применение дефибриллятора, при том что он не обяза-
тельно должен быть произведен нашей компанией - модель поддерживает использование настоящих дефибрилляторов и 
кардиовертеров различных производителей, наблюдается реальный эффект дефибрилляции.

	 функция анализа электрокардиограмм: можно моделировать применение электрокардиографа, при том что он не обяза-
тельно должен быть произведен нашей компанией - модель поддерживает использование настоящих электрокардиогра-
фов различных производителей и дает реальную электрокардиограмму.

универСальный Симулятор для отработки навыков ухода 
за пациентами детСкого возраСта
10004/PEI0300014BDE

описание
Данный симулятор представляет собой универсальную имитацию пятилетнего пациента для обучения навыкам ухода за 

пациентами и позволяет выполнять расширенную симуляцию, при этом полностью сохраняя свою функциональность.

 Приобретаемые навыки
 � Отработка в/в пункции с реалистичным «хлопком» и обратным током крови
 � Катетеризация
 � Применение клизмы
 � Отработка практических навыков обертывания и мытья тела, а также смены одежды
 � Уход и нанесение медикаментов на область глаз
 � Гигиена рта, очищение слуховых проходов
 � Уход после трахеотомии, прокол пальца
 � Внутримышечная инъекция
 � Введение назогастрального и орогастрального зондов, проверка зондов на наличие пузырьков для определения попада-

ния зонда по назначению
 � Уход после колостомии и илеотомии
 � Обучение венепункции, внутрикостной инъекции
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особенности
 � Анатомия: Анатомические структуры включают в себя: моргающие глаза, зубы, язык, слуховой проход, рану после трахе-

отомии, локтевую вену и вену предплечья, абдоминальную стенку, стому при илеостомии, латеральную широкую мышцу 
бедра, мужские/женские половые органы, анус, желудок, легкие, мочевой пузырь

реалистичность:
 � Действующие сочленения в различных положениях лежа включают в себя: шейные позвонки, плечевой сустав, локтевой 

сустав, лучезапястный сустав, тазобедренный сустав и коленный сустав
 � Внутренние органы включают в себя желудок, легкое, мочевой пузырь и кишечник
 � Заменяемые мужские и женские наружные половые органы

ключевые особенности:
 � Тренажер верхней конечности для отработки навыков в/в инъекций с реалистичным «хлопком» иои обратным током крови
 � Модуль симуляции артериального давления (опционально)
 � Возможность неинвазивного измерения артериального давления в использованием реального прибора контроля давле-

ния. Стетоскоп входит в комплект. Измерение давления через тоны Короткова
 � Значение давления отображается в виде динамического значения мм рт. ст. Значение возможно задать с точностью 1 

мм рт. ст.
 � Возможна настройка систолического артериального давления, диастолического давления, объема и частоты пульса Диа-

пазон регулировки: 0-300 мм рт. ст
 � Систолическое и диастолическое давление, объем и частота сердечных сокращения могут отображаться на LED-экране 

одновременно
 � Автоматическая калибровка, низкое энергопотребление Система отключается, если не работала в течение 10 мин. Бата-

рея может использоваться как минимум на протяжении 1 семестра
 � Модуль звуковой симуляции (опционально)
 � 54 нормальных и патологических тонов сердца (14), дыхательных шумов (13) и кишечных шумов (6), а также голосов 

пациента (21) на выбор
 � Удобный пользовательский интерфейс, простота управления
 � 5 различных видов звуков могут воспроизводиться одновременно и в любой комбинации с отображением соответствую-

щего статуса на экране
 � Многоязычный интерфейс (китайский и английский)
 � Для самостоятельного обучения можно использо-

вать наушники Преподаватель может использовать 
звуковой бокс для демонстрации звука Внутри 
симулятора также имеется динамик

 � Источник питания 5 В постоянного тока

полнофункциональный манекен для отработки навыков 
ухода за трехлетним ребенком
10001/T333

Манекен демонстрирует анатомические особенности детей в возрасте трех лет, 
на ней можно отрабатывать навыки ухода за детьми. Кожа мягкая и эластичная, мо-
дель имеет приятный внешний вид, анатомические структуры расположены правиль-
но. Устройство является хорошим помощником для изучения сестринского дела.

Функциональные характеристики: 
 � Нормальные зрачки в обоих глазах, можно наблюдать реакцию на свет.
 � Можно отрабатывать навыки ухода за ребенком: наложение повязок, купание, 

одевание, расчесывание волос, чистка глаз и ушей, закапывание лекарственных 
препаратов, уход за полостью рта, взятие образцов крови, тест на туберкулез.

 � Процедуры, связанные с дыхательной системой: Реалистичный рот, нос, язык, десны, глотка, гортань, пищевод, надгор-
танник, трахея, кольца трахеи; вы можете отрабатывать навыки интубации, аспирации, ингаляции кислорода.

 � Кормление через нос и рот.
 � Промывание желудка.

Spirin
Вычеркивание

Spirin
Вставить текст
И
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 � Венепункции, инъекции, переливание (крови) на руке: При успешной венепункции появляется характерное чувство про-
вала, если процедура проведена правильно, наблюдается поступление искусственной крови в шприц.

 � Внутримышечные инъекции в дельтовидную мышцу с двух сторон, в латеральную широкую мышцу бедра с двух сторон, в 
ягодичную мышцу с двух сторон.

 � Постановка клизмы, введение ректальных суппозиториев.
 � Катетеризация мочевого пузыря.
 � Общий уход: мытье, переодевание, согревание и охлаждение.
 � Все четыре конечности сгибаются, вращаются, перемещаются вверх и вниз.
 � Купание, одевание.
 � Отработка навыков ухода за илеостомой, колостомой, стомой мочевого пузыря.
 � Взятие образца костного мозга из подвздошной кости: моделирование процесса аспирации костного мозга, есть основ-

ные анатомические ориентиры.
Если пункция проведена правильно, через иглу выделяется искусственный костный мозг.

выСококачеСтвенная интеллектуальная модель младенца
10001/T330, 10004/PEI0300012ADE, 10003/FT330 

По внешнему виду модель очень реалистична, предназначена для обучения медицинских 
сестер, работников педиатрических отделений, молодых родителей, можно отрабатывать 
различные навыки и приемы, необходимые для повседневного ухода за ребенком, в комплект 
входит шесть различных сценариев для демонстрации различных особенностей ухода за ре-
бенком.

Функциональные характеристики: 
 � Имитационная модель ребенка имеет реалистичные текстуры, гибкие конечности, может 

двигаться, есть физиологические изгибы позвоночника;
 � Модель с помощью голосовых сообщений может передавать частоту пульса, есть 

функция измерения ректальной температуры, но следить за изменением температуры в 
режиме реального времени также можно и по голосовым подсказкам;

 � Шесть режимов работы, а именно: обычный, голодный, сытый, промокший, лихорадка, 
испуганный; в этих режимах имитируются различные реакции на определенные состоя-
ния ребенка;

 � В некоторых режимах ребенку можно измерять ректальную температуру, кормить, гладить, переодевать, купать и прово-
дить другие процедуры, после которых модель переключится в другой режим;

 � В обычном режиме после определенного промежутка времени ребенок автоматически переключается в промокший или 
голодный режим и переключается в сытый режим, если его накормить.

«разумный» ребенок (девочка)
10004/PEI0300013ADE

описание
Этот очаровательный симулятор ведет себя как реальный младенец и идеально под-

ходит для отработки навыков ухода за новорожденными

Приобретаемые навыки
 � Практическая отработка и изучение всех техник и навыков ухода за младенцами
 � Уход после трахеостомии
 � Измерение ректальной температуры

особенности
 � Реалистичность: Младенец в возрасте 3-6 месяцев с подвижными ногами и руками

ключевые особенности:
 � 6 состояний новорожденного ребенка (норма, голоден, перекормлен, обмочился, лихорадит, испуган)
 � Ректальная температура: голосовые инструкции в режиме реального времени, для измерения частоты пульса и темпера-

туры
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 � Различные режимы включают в себя манипуляции с ректальным термометром, кормление, ласкание, смену подгузника, 
купание и т.п.

 � Автоматический переход из нормального режима в режим «голоден» или «обмочился», затем, после кормления -  в 
режим «перекормлен»

модель ребенка для отработки навыков ухода за 
трахеоСтомой
10001/71, 10004/PES0700029ADE, 10003/H24

Функциональные характеристики: 
 � Точная передача анатомических структур: глотка, надгортанник, трахея, пи-

щевод и область трахеотомии, перстневидный хрящ, левый и правый бронхи.
 � Можно отрабатывать навык наложения трахеостомы.
 � Обучение навыку аспирации мокроты.
 � Можно отрабатывать навык аспирации содержимого ротовой полости.
 � С помощью модели можно отрабатывать навыки очистки трахеостомической 

трубки для ухода за трахеостомой.

модель для отработки навыков ухода за младенцами
10001/1800, 10003/H130 

Эта модель сочетает в себе сильные стороны зарубежных аналогов. Модель манекена, разработанная нашей компанией 
позволяет обучать всем навыкам, необходимым для проведения современных манипуляций сестринского ухода за малень-
кими детьми. Данная модель изготовлена из специального пластикового материала по технологии отливания в форме из 
нержавеющей стали. Манекен имеет реалистичный внешний вид, двигается как настоящий человек, структура соответствует 
стандартам, конструкция достаточно прочная, и т.д. В настоящее время эта модель считается наиболее совершенным и 
полнофункциональным из новых продуктов в нашей стране.

Функциональные характеристики: 
 � Голова и шея ребенка, четыре конечности подвижны, кожу на груди мальчика / 

девочки можно менять на новую.
 � Венепункция в волосистой части головы у младенцев.
 � Венепункция в пуповине у младенцев.
 � Уход за трубками, установленными через нос и через рот ребенка.
 � Промывание желудка, клизма, уход за катетером.
 � Дренирование стомы.
 � Внутримышечные инъекции в ягодичную мышцу, в дельтовидную мышцу.
 � Общий уход, купание, кормление, смена одежды, замена подгузников.

уСовершенСтвованная модель для отработки навыков 
СеСтринСкого ухода за ребенком С желтухой
10003/HT106

Характеристики:
 � Изготовлен из полимерного материала. Внешний вид и текстура реали-

стичны.
 � У модели для отработки навыков сестринского ухода за ребенком с 

желтухой предусмотрена желтизна кожи и иктеричность склер. Ее мож-
но использовать для определения тяжести желтухи.

 � Доступна для обучения работе с оборудованием для базового сестрин-
ского ухода за пациентами:

 � Практика регулярного физического осмотра ребенка; измерение массы 
тела, груди, брюшной полости и окружности головы;
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 � Держание грудного ребенка, пеленание и смена подгузников;
 � Обтирание тела мокрой губкой, черты лица, чистка лица, уход за кожей;
 � Он улучшит заботу и любовь учащихся и расширит их знания о желтухе во время процедуры ухода за больными младен-

цами.

модель для обучения навыкам обращения с ПуПовиной и Плацентой
10001/132, 10004/PES0300001ADE, 10003/H132 

Функциональные характеристики: 
 � Имитационная модель всего тела новорожденного, голова и четыре конечности могут 

двигаться.
 � Пуповина выглядит, как настоящая, есть пупочная вена и артерия.
 � Можно отрабатывать навыки перевязки пуповины и ухода за культей пуповины, ощу-

щения при этом очень реалистичные, пуповина имеет определенную длину и ее можно 
использовать несколько раз. 

 � Пуповина совместима с рядом других моделей.
 � Можно отрабатывать навыки грудного вскармливания новорожденных, купать, одевать, 

менять подгузники и выполнять другие процедуры основного ухода.

манекен для отработки навыков 
комбинированного ухода  
за новорожденными младенцами 
10004/PES0300003ADE

описание
Тренажер новорожденного, позволяющий отрабатывать ряд навыков, 

включая введение НГЗ, в/м инъекции и уход за пуповиной.

 Приобретаемые навыки
 � Уход за пуповиной
 � Введение назогастрального зонда
 � Катетеризация
 � Применение клизмы
 � Измерение ректальной температуры
 � Внутримышечная инъекция в ягодицу
 � Повседневный уход, включающий купание, пеленание, смену одежды и подгузника

особенности
 � Анатомия: Новорожденный в натуральную величину с пуповиной, родничком, подвижными плечами, бедрами, коленями 

и шеей
 � Реалистичность: Анатомическая структура включает в себя: родничок, пуповину, заменяемые мужские и женские генита-

лии, задний проход

ключевые особенности:
 � Введение гастрального зонда через носовой проход
 � Взаимозаменяемые мужские/женские репродуктивные органы
 � Верхние и нижние конечности снимаются
 � Способен принимать различные позы
 � Натуралистичные органы: легкие, сердце, желудок, диафрагма, кишечник, мочевой пузырь внутри брюшной полости
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манекен для отработки навыков ухода за пуповиной 
у новорожденных младенцев
10004/PES0300008ADE

описание
Данный натуралистичный манекен предназначен для 

обучения пупочной катетеризации новорожденных и соот-
ветствующему базовому уходу.

 Приобретаемые навыки
 � Многократная отработка навыков перерезания и пере-

вязывания пуповины у новорожденных
 � Отработка навыков использования х/б нити, резиново-

го кольца и пупочными зажимами
 � Купание, переодевание, смена подгузников и другой 

базовый уход за новорожденными

особенности
 � Анатомия: Тело новорожденного с подвижной головой, 

ногами и руками
 � Реалистичность: Мягкая и эластичная пуповина с двумя артериями и веной, встроенными в нее, обеспечивает следую-

щие возможности:
 � Низкое положение катетера пупочной артерии
 � Высокое положение катетера пупочной артерии

ключевые особенности:
 � Повреждение пуповины новорожденного вследствие неправильного применения лигирования шелковой нитью
 � Для обеспечения реалистичного обратного тока можно ввести кровь

манекен для обеСпечения трахеоСтомичеСкого ухода 
у грудных детей
10004/PES0300009ADE

описание
Данный манекен применим для отработки навыков ухода 

после трахеостомии у пациентов и медицинского персонала, 
ухаживающего за больным.

Приобретаемые навыки
 � Уход за новорожденными после трахеотомии
 � Повседневный уход, включающий купание, пеленание, 

смену одежды и подгузника
 � Аспирация

особенности
 � Анатомия: Новорожденный в натуральную величину с под-

вижными плечами, бедрами, коленями и шеей
 � Реалистичность: Верхние и нижние конечности снимаются
 � Ключевые особенности:
 � Трахеотомический разрез спереди
 � Трахеальная канюля
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модель для отработки навыков уХода за младенцами
10001/T13, 10004/PES0700028ADE, 10003/FT13 

Функциональные характеристики: 
 � Модель похожа на настоящего новорожденного ребенка, она из-

готовлена из импортных пластичных материалов, кожа полностью 
водонепроницаемая.

 � Реалистичный передний родничок, венечный шов, сагиттальный шов.
 � Нос и рот открыты, в них можно вводить трубки и инструменты, в за-

днем проходе можно измерять ректальную температуру.
 � Легко присоединяющаяся пуповина дает возможность отрабатывать 

навыки ухода за ней.
 � У мальчиков реалистичные яички.
 � Модель подходит для отработки различных навыков: кормление, 

купание и переодевание, постановка клизмы, уход за пуповиной.
Примечание: заказчик может выбрать пол модели самостоятельно.

модель новорожденного С пуповиной
Высококачественная модель доношен-
ного новорожденного

10001/Y1
10003/FT1

Высококачественная модель 
новорожденного с пуповиной

10001/Y3
10003/FT2

Высококачественная модель 
новорожденного (подвижные 
конечности)

10001/Y2 Высококачественная модель 
новорожденного без пуповины

10001/Y4
10003/FT3

Примечание: Пол всех моделей детей, указанных выше, можно выбрать самостоятельно (мужской или женский), массу 
тела можно настроить в зависимости от ситуации, которую планирует моделировать пользователь.

10001/Y1, 10001/Y2 10001/Y3 10001/Y4 
10004/PES0300002ADE

модель для поСтановки клизмы у детей
10001/S161, 10003/H161

Функциональные характеристики: 
 � Делать клизму детям можно в положении лежа на боку и или лежа на спине, 

с помощью данной модели можно отработать навык постановки стандартной 
клизмы.

 � Модель соответствует морфологическим особенностям трехлетних детей, изго-
товлена из высококачественного пластика, имеет реалистичный внешний вид, 
мягкую поверхность и по размерам неотличима от настоящего ребенка.

 � Модель легко чистится и подходит для многократного использования.
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модель для энтерального питания детей
10001/S162 

Функциональные характеристики: 
 � Вводить назогастральный зонд детям можно в положении лежа на 

спине или с запрокинутой головой, размер трубки подбирается 
в зависимости от возраста ребенка; с помощью данной модели 
можно отработать навык стандартной постановки назогастрального 
зонда.

 � Модель соответствует морфологическим особенностям трехлет-
них детей, изготовлена из высококачественного пластика, имеет 
реалистичный внешний вид, мягкую поверхность и по размерам 
неотличима от настоящего ребенка.

 � Модель легко чистится и подходит для многократного использова-
ния.

модель для катетеризации у детей
10001/S163, 10003/H169

Функциональные характеристики: 
 � Введение мочевого катетера детям можно в положении лежа 

на спине, размер катетера подбирается в зависимости от воз-
раста ребенка; с помощью данной модели можно отработать 
навык стандартной катетеризации мочевого пузыря.

 � Модель соответствует морфологическим особенностям трех-
летних детей, изготовлена из высококачественного пластика, 
имеет реалистичный внешний вид, мягкую поверхность и по 
размерам неотличима от настоящего ребенка.

 � Можно много раз повторять процедуру катетеризации мочево-
го пузыря у детей, модель легко чистится.

модель для отработки навыков венеПункции у младенца
10001/20, 10004/PES0700033ADE, 10003/HS9 

Функциональные характеристики: 
 � Модель для отработки навыков венепункции на теле 

младенца.
 � Вены головы и шеи, срединные локтевые вены на 

левой и правой руках; вы можете пунктировать вены 
на голове и на руках и делать в них инъекции.

 � Отработка навыков пункции пупочной вены, инъек-
ций, взятия образцов крови, катетеризации.

 � На правой ноге есть большая подкожная вена, малая 
подкожная вена, вы можете тренироваться пунктиро-
вать их, делать инъекции, инфузии (крови).

 � Отработка навыков внутримышечных инъекций в ягодичную область.
 � Через нос и открытый рот вы можете вводить назогастральный зонд и отрабатывать навыки зондирования желудка, 

аспирации желудочного содержимого, а также ухода за ребенком, получающего энтеральное питание.
 � При введении иглы в вену появляется характерное чувство провала, если процедура проведена правильно, наблюдается 

поступление искусственной крови в шприц.
 � На венах, и на коже один и тот же участок может выдерживать несколько сотен проколов без появления признаков про-

текания.
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модель ребенка для отработки навыков венеПункции на руке
10001/S5, 10004/PES0700036ADE, 10003/HS8

Функциональные характеристики: 
 � На руке четырехлетнего ребенка, имеющей ладонную и тыльную стороны 

предплечья, располагаются венозные сосуды, на них можно отрабатывать 
навыки проведения внутривенных инъекций, инфузий (крови), забора 
крови и других манипуляций, связанных с венепункцией.

 � При введении иглы в вену появляется характерное чувство провала, если 
процедура проведена правильно, наблюдается поступление искусственной 
крови в шприц.

 � На  венах, и на коже один и тот же участок может выдерживать несколько сотен проколов без появления признаков протека-
ния.

модель для отработки навыков венеПункции на руке у младенца
10001/S15, 10004/PES0300005ADE, 10003/HS33 

Функциональные характеристики: 
 � Имитационная модель левой руки ребенка реальных размеров, кожа мягкая, 

ощутимы основные костные ориентиры.
 � Рука расположена тыльной поверхностью вверх, вы можете отрабатывать на-

выки пунктирования вен, забора крови, вливания инфузий, при прохождении 
стенки артерии возникает характерное чувство провала и в шприце появляет-
ся небольшое количество крови.

 � Кожу и кровеносные сосуды можно легко заменить.

модель для отработки навыков венеПункции на бедре у младенца
10001/S34, 10004/PES0700034ADE, 10003/HS34 

Функциональные характеристики: 
 � Модель соответствует анатомическим особенностям ноги младенца, она из-

готовлена из импортных пластиковых материалов, является имитацией ноги 
младенца с соответствующими костями, кожей, мышцами, кровеносными 
сосудами и реальными размерами.

 � Во время венепункции появляется характерное чувство провала, если про-
цедура проведена правильно, наблюдается поступление искусственной крови в шприц.

 � Вы можете пунктировать дорсальую вену стопы, большую подкожную вену, малую подкожную вену.

модель для отработки навыков внутриартериальныХ инъекций у детей
10001/S36, 10003/HS36 

Функциональные характеристики: 
 � Имитационная модель левой руки ребенка реальных размеров, ощутимы 

основные костные ориентиры.
 � Накачивая воздух насосом, можно имитировать пульсацию на лучевой 

артерии, чтобы правильно выбрать место для инъекции.
 � Вы можете отрабатывать навыки пунктирования лучевой артерии, забора 

крови, вливания инфузий, при прохождении стенки артерии возникает 
характерное чувство провала и в шприце появляется небольшое количество крови.

 � Кожу и артерии можно заменять на новые.
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модель  руки для отработки навыков Пункции артерии у младенцев
10001/S37, 10004/PES0700035ADE, 10003/HS37 

Функциональные характеристики: 
 � Имитационная модель левой руки младенца реальных размеров, паль-

пируются основные костные ориентиры.
 � Накачивая воздух насосом, можно имитировать пульсацию на лучевой 

артерии, чтобы правильно выбрать место для инъекции.
 � Вы можете отрабатывать навыки пунктирования лучевой артерии, за-

бора крови, вливания инфузий, при прохождении стенки артерии воз-
никает характерное чувство провала и в шприце появляется небольшое 
количество крови.

 � Кожу и артерии можно заменять на новые.

модель для отработки навыков венеПункции на кисти у детей
10001/S32, 10004/NUS0700021ADE, 10003/HS32 

Функциональные характеристики: 
 � Модель состоит из искусственной руки ребенка и электронного устройства 

для поддержки кровообращения, за счет которого кровь перемещается по 
сосудам; рука похожа на настоящую.

 � Имитационная модель левой руки ребенка реальных размеров, изготовле-
на из термопластичного материала, кожа мягкая, пальпируются основные 
костные ориентиры.

 � Рука расположена тыльной поверхностью вверх, вы можете отрабатывать 
навыки пунктирования вен, забора крови, вливания инфузий, при прохож-
дении стенки артерии возникает характерное чувство провала и в шприце 
появляется небольшое количество крови.

 � Кожу и вены можно заменять на новые.
 � Подставка, на которой крепится модель, красивая и удобная.

тренажер верхней конечноСти для 
отработки навыков внутривенной 
инъекции у грудных детей
№ продукта: 10004/PES0300005ADE

описание
 � Отработка техники венепункции конечностей и введения жидкостей в 

поверхностные вены кисти младенца

Приобретаемые навыки
 � Отработка венепункции
 � Трансфузия
 � Забор крови

особенности
 � Реалистичность: Реалистичная левая рука грудного ребенка с четкой 

текстурой кожи

Spirin
Вычеркивание

Spirin
Записка
дубль
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 � Ключевые особенности:
 � Венепункция в локтевую ямку и тыл кисти
 � Для обеспечения реалистичного обратного тока можно ввести кровь

модель для отработки навыков внутривенныХ инъекций в вены 
волосистой части головы у младенцев
10001/G1, 10004/PES0300006ADE, 10003/HS6E 

Функциональные характеристики: 
 � Модель головы младенца, на правой стороне волосистой части головы ребенка 

располагаются основные вены; вы можете отрабатывать навыки внутривенных 
инъекций, инфузий (крови), взятия образцов крови из вен головы.

 � При введении иглы в вену появляется характерное чувство провала, если про-
цедура проведена правильно, наблюдается поступление искусственной крови в 
шприц.

 � На венах, и на коже один и тот же участок может выдерживать несколько сотен 
проколов без появления признаков протекания.

модель для отработки навыков внутривенныХ инъекций в голову  
у младенцев
10001/G2, 10003/HS6F 

Функциональные характеристики: 
 � Модель головы и шеи младенца, на шее, на правой и левой стороне во-

лосистой части головы ребенка располагаются основные вены; вы можете 
отрабатывать навыки внутривенных инъекций, инфузий (крови), взятия 
образцов крови из вен головы и шеи, а также тренироваться делать пункцию 
сагиттального синуса.

 � При введении иглы в вену появляется характерное чувство провала, если 
процедура проведена правильно, наблюдается поступление искусственной 
крови в шприц.

 � На  венах, и на коже один и тот же участок может выдерживать несколько 
сотен проколов без появления признаков протекания.

вращающаяСя модель для венепункции в волоСиСтой чаСти 
головы у младенцев
10001/G3, 10004/PES0300007ADE, 10003/HS6G 

Функциональные характеристики: 
 � Модель является имитацией головы ребенка со всеми анатомически-

ми структурами;
 � Можно отрабатывать навыки пунктирования вен головы, забора 

крови, вливания инфузий, при прохождении стенки кровеносного со-
суда возникает характерное чувство провала и в шприце появляется 
небольшое количество крови.

 � Модель оборудована специальным механическим устройством для 
вращения, вены головы можно пунктировать многократно, повреж-
денные сосуды можно извлекать через устройство для ротации, если 
вены будут протекать из-за многократных пункций; студенты могут 
отрабатывать практические навыки в парах;

 � Голову младенца можно приподнимать и поворачивать до определенного угла, модель проста в эксплуатации;
 � В комплект входит запасная кожа и кровеносные сосуды;
 � Поддерживать кровоток в голове можно с помощью специальных мешков с кровью, которые крепятся снаружи.
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модель для обучения навыкам оценки индекСа роСта 
новорожденных и ухода за ними
10001/131, 10004/PES0300023ADE

основные функции:
 � Модель младенца позволяет измерять основные физические показатели;
 � Можно отрабатывать основные навыки ухода за ребенком 

Характеристики продукта:
 � Модель всего тела младенца, хорошо видны анатомические ориентиры, работать с моделью просто и удобно.
 � Модель изготовлена из полимерных материалов, не загрязняющих окружающую среду, кожа очень похожа на настоя-

щую.
 � Физикальный осмотр младенца: рост, вес, окружность головы, окружность грудной клетки, окружность живота, окруж-

ность плечиков; показатели соответствуют комплекции ребенка месячного возраста.
 � Можно научиться правильно держать ребенка, пеленать, менять подгузники, переодевать, купать, ухаживать за кожей 

и т.д.

модель для поСтановки центрального венозного катетера  
у новорожденных
10001/L67B, 10004/PES0700032ADE, 10003/L69D 

Модель разработана в соответствии с особенностями анатомии и физиологии новорожден-
ных детей. Модель  изготовлена из пластичных материалов, кожа мягкая и эластичная. 

Модель можно использовать для отработки навыков постановки периферического или цен-
трального венозного катетера.

Функциональные характеристики: 
 � Прозрачная передняя стенка грудной клетки изготовлена из специального материала. 

Венозный доступ с обеих сторон создаёт визуальный эффект.
 � Анатомические структуры расположены правильно: медиальная подкожная вена плеча, 

латеральная подкожная вена плеча, яремная вена, подключичная вена и полая вена. 
 � Можно видеть ребра и сердце, таким образом можно правильно измерить глубину введе-

ния катетера.
 � Стенки верхней полой вены также частично прозрачные, и если катетер введен правильно, 

вы можете увидеть его кончик. Если катетер введен неправильно — вы не увидите ничего.
 � Можно отрабатывать постановку венозного катетера в стандартное положение.
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модель для обучения навыкам пункции брюшной полоСти  
у детей
10001/L69A, 10003/H168 

Функциональные характеристики: 
 � Модель стандартизированного пациента в положении лежа на спине, кожа 

мягкая на ощупь, реалистичные ощущения от работы, манекен выглядит как 
настоящий человек.

 � Прослеживаются анатомические ориентиры: нижний край реберной дуги, 
мечевидный отросток, пупок, пах, передняя верхняя подвздошная ость, 
гребень подвздошной кости - все эти структуры можно найти на манекене. 

 � При пункции возникает характерное чувство провала и через иглу начинает 
поступать искусственная перитонеальная жидкость.

модель для обучения навыкам пункции грудной клетки у 
детей
10001/L70A, 10003/H167 

Функциональные характеристики: 
 � Усовершенствованная технология: Теперь не нужно 

вручную вводить жидкость или воздух в плевральную 
полость - процесс регулируется электроникой. После 
простого нажатия кнопки на панели контроллера газ или 
жидкость будут вводиться в плевральную полость авто-
матически, таким образом создавая имитацию пневмо-
торакса или плеврита.

 � Реалистичный внешний вид: модель изготовлена методом литья из высококачественной силиконовой резины, текстура 
мягкая, на ощупь практически неотличима от настоящей. Цвет и очертания лица переданы очень точно, лицо и тело вы-
глядят, как у реального человека.

 � Голосовые подсказки: если вы неправильно выберите место для введения иглы, прозвучит звуковая подсказка. если вы 
введете иглу по нижнему краю ребра, контроллер выдаст звуковое сообщение: «Ошибочно выбрана точка для пункции! 
Повреждение сосудов и нервов!» 

 � Если пункция выполняется правильно, то ощущения близки к реальным, и появляется характерное чувство провала.
 � Ткани, которые вы прокалываете иглой, самостоятельно герметизируются после ее извлечения, пункции можно делать 

сотни раз без появления признаков протекания изделия. 
 � Поврежденную кожу можно заменять на новую.

модель для Спинномозговой пункции у новорожденных
10001/L60A, 10004/PES0300010BDE, 10003/L68 

Функциональные характеристики: 
 � Модель младенца реальных размеров, ребенок лежит на боку на ровной 

поверхности, голова наклонена к груди, колени согнуты и прижаты к жи-
воту, руки лежат на коленях, спина согнута в поясничном отделе; модель 
также можно переворачивать в положение сидя.

 � Прослеживаются костные ориентиры: прослеживаются межостистые про-
межутки и задние верхние подвздошные ости.

 � Возможные области для инъекций: 3-4 межпозвоночные пространства в поясничном отделе.
 � Ощущения от процедуры максимально приближены к реальным, при проколе иглой возникает характерное чувство про-

вала, при правильном выполнении пункции через иглу вытекает искусственная спинномозговая жидкость.
 y в комплект входит запасной спинномозговой канал и пункционные иглы.
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модель для вправления вывиха в тазобедренном СуСтаве  
у младенцев
10001/L65C 

Функциональные характеристики: 
 � Вправление вывиха в тазобедренном суставе.
 � Модель нижней части тела младенца, включая таз и нижние конечности
 � Модель подходит для отработки навыков вправления врожденного вывиха бедра и 

травматического вывиха бедра в тазобедренном суставе.
 � Студентам можно наглядно продемонстрировать нестабильность в правом тазобе-

дренном суставе.

модель для пункции коСтного мозга у младенцев
10001/L65B 

Функциональные характеристики: 
 � Модель используется для обучения навыкам пункции костного мозга у младенцев, 

когда вы прокалываете большеберцовую кость иглой во время процедуры, ощу-
щения очень реалистичные — при правильном выполнении возникает характерное 
чувство провала и через иглу начинает поступать костный мозг.

 � После пункции поврежденную поверхность кости можно заменить.
 � Большеберцовую кость можно пунктировать с обеих сторон.
 � Кожу и кости можно заменять на новые.

 y модуль для инъекций тоже можно заменять.

тренажер для проведения внутрикоСтной инфузии у грудных 
детей
10004/PES0300021ADE

описание
Реалистичный тренажер невероятной точности и реалистичности главным образом пред-

назначен для обучения процедуре внутрикостной инфузии у грудных детей.

Приобретаемые навыки
 � Отработка навыка пункции и перфузии большеберцовой кости
 � Забор имитированного костного мозга

особенности
 � Анатомия: Воспроизведенная нижняя часть торса и конечности шестимесячного грудного ребенка
 � Реалистичность: Три пальпируемых ориентира, включая надколенник, большеберцовую кость и бугристость большебер-

цовой кости, расположенные на обеих ногах
 � Ключевые особенности: Возможность проведения аспирации на обеих предусмотренных ногах

модуль для пункции коСтей и бедренной вены
10001/L65AБ 10003/L65A, 10003/L65C, 10004/INS0300004ADE 

Данная модель предназначена для отработки навыков пункции большебер-
цовой кости и бедренной вены у детей. Анатомические структуры переданы 
точно, реалистичные ощущения от работы, по внешнему виду модель похожа 
на настоящую ногу, некоторые части можно заменять, студенты получают ис-
ключительную возможность учиться в реальных условиях.

Spirin
Вычеркивание
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Функциональные характеристики: 
 � Обучение навыкам пункции кости:
 � Прослеживаются анатомические ориентиры: надколенник, большеберцовая кость и бугристость большеберцовой кости.

 y когда вы прокалываете кость иглой во время процедуры, ощущения очень реалистичные 
 y при правильном выполнении возникает характерное чувство провала и через иглу начинает поступать костный 

мозг.
 y кожу и кость можно заменять на новые.

 � Обучение навыкам пункции бедренной вены:
 y ощущается пульсация бедренной артерии.
 y при прокалывании вены кончиком иглы в шприц поступает небольшое количество крови и появляется характерное 

чувство провала.
 y сменный модуль для пункций

модель для отработки навыков ухода за младенцами 
С Синдромом дауна
10001/Y5, 10004/PES0300017ADE, 10003/H135 

Функциональные характеристики: 
 � Данная модель изготовлена из пластичных материалов, кожа мягкая, эластичная и полно-

стью водонепроницаемая.
 � У ребенка характерное «лицо», два маленьких глаза и большое расстояние между глаза-

ми. Латеральный угол глаза поднят вверх, отчетливо видны внутренние нарушения. Нос с 
вдавленной переносицей, рот приоткрыт, множественные врожденные пороки развития, 
плоский затылок. Крыловидная шейная складка, «обезьянья складка», на мизинце нет 
средней фаланги. «Сандалевидная» стопа (необычно широкое расстояние между первым 
и вторым пальцами). Ребенок мужского пола с крипторхизмом.

 � Ребенка можно мыть, ухаживать за волосами, купать, одевать, кормить.
 � Ребенок выглядит мило, красиво одет, с помощью данной модели детей можно учить по-

нимать и принимать детей с физическими недостатками.

многофункциональный тренажер для обучения кормлению 
через ноСопищеводный зонд и промыванию желудка у детей
10003/H80+

Характеристики:
 � Этот тренажер имитирует прозрачную структуру верхней части тела ребенка, 

более применимую для клинической операции. И весь процесс работы находит-
ся под наблюдением.

 � Можно практиковать вставку носопищеводного зонда и вставку трубки для про-
мывания желудка, а также промывание желудка при оказании первой помощи.

 � Этот симулятор нагляден и реалистичен. Подходит для практического обучения 
в медицинских колледжах, сестринских колледжах и обучения клинической по-
пуляризации среди отделов здравоохранения первичного уровня.
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прозрачная модель для отработки навыков зондового 
питания и промывания желудка у детей
10001/A3 

Функциональные характеристики: 
 � Модель является имитацией верхней половины тела маленького ребенка;
 � На модели можно отрабатывать навыки зондового питания детей;
 � Можно отрабатывать навык промывания желудка;
 � Можно вводить зонд через рот и давать энтеральное питание;
 � Модель имеет прозрачную поверхность, поэтому вы можете наблюдать за хо-

дом манипуляции. Благодаря прозрачным стенкам модели, можно отслеживать 
любые манипуляции от начала и до конца;

 � Прозрачный нос и горло дают возможность вводить трубку под контролем зрения;
 � Специальная конструкция имитирует глотательные движения надгортанника;
 � С помощью наглядной модели можно обучать студентов и повышать квалификацию специалистов.

прозрачная модель для обучения кормлению через 
ноСопищеводный зонд и промыванию желудка у пациентов 
детСкого возраСта
10004/PES0300020ADE, 10003/H83

описание
Реалистические ощущения при прикосновении. Манекен пригоден для 

отработки навыков кормления и промывания через нос в медицинских и се-
стринских колледжах в отделениях медицинских учреждений первого уровня

Приобретаемые навыки
 � Педиатрический назогастральный
 � Промывание желудка
 � Кормление через носопищеводный зонд

особенности
 � Анатомия: Манекен половины тела новорожденного с прозрачной передней крышкой
 � Реалистичность: Реалистичная анатомическая структура носа, горла, трахеи, пищевода и легких

ключевые особенности:
 � Удобная проверка, обучение и отработка манипуляций
 � Имитация глотательных движений надгортанника путем потягивания за рукоятку

прозрачная модель для обучения промыванию у грудных 
детей
10004/PES0300024ADE

описание
Реалистические ощущения при прикосновении. Этот манекен грудного ре-

бенка пригоден для отработки навыков промывания в медицинских и сестрин-
ских колледжах в отделениях медицинских учреждений первого уровня

Приобретаемые навыки
 � Обучение промыванию желудка
 � Декомпрессия желудочно-кишечного тракта
 � Желудочный сок
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 � Кормление через носопищеводный зонд
 � Комплект для обучения оротрахеальной интубации

особенности
 � Реалистичность: Натуралистичная анатомическая структура включает в себя оба легких, пищевод, желудок, диафрагму, 

печень, селезенку, кишечник

ключевые особенности:
 � Прозрачная передняя крышка дает возможность непосредственно видеть внутреннюю анатомическую структуру и по-

ложение зонда
 � Удобная проверка, обучение и отработка манипуляций

выСококачеСтвенная модель недоношенного 
новорожденного, рожденного на 24/30 неделе
10001/T331A 10001/T331B, PES0700039ADE, PES0700040ADE, GD/F7D

Функциональные характеристики: 
 � Модель отражает физиологические особенности недоношенных детей. 

Масса тела менее 2500 граммов, рост менее 47см, кожа мягкая, алого цвета, на коже можно увидеть очень мелкие крове-
носные сосуды, кожа на лице релаксирована, видны морщины, слабость мышц 
шеи, тонус мышц конечностей снижен, мягкие уши, мало паппилярных линий на 
стопах, у мальчика не опущены яички, у девочки большие половые губы не при-
крывают малые.

 � Наблюдаются явления физиологической желтухи.
 � С помощью модели недоношенного ребенка можно отрабатывать навык паль-

пации черепа, оценки межкостных промежутков, большого родничка, мягких 
краев костей.

 � С помощью модели недоношенного ребенка можно отрабатывать навык купа-
ния и переодевания в инкубаторе.

 � Отработка навыков аспирации мокроты, зондового питания через нос.

Spirin
Вычеркивание

Spirin
Вставить текст
Тренажер для проведения операции для исследования маммарного абсцесса

Spirin
Записка
добавить GD/FT331A/FT331B

Spirin
Записка
10004
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Беспроводной тренажер нептун для отраБотки навыков 
аускультации и VenuScope
10004/INI0300026BSE

описание
Беспроводной тренажер для отработки навыков аускультации и VenuScope 

представляет собой симулятор как для обучения, так и для оценки навыков аускуль-
тации. Это идеальный выбор на сегодняшнем рынке медицинского обучения и наи-
лучший способ овладения и изучения навыков аускультации.

Приобретаемые навыки
 � Ознакомления с областями аускультации и их анатомией
 � Отработка различных навыков аускультации
 � Обучение умению отличать нормальные звуки от патологических
 � Идентификация мигрирующей тупости, симптома волны и т.п.
 � Модель коммуникации «медик-пациент»

особенности
 � Анатомия: Торс с наличием необходимых и четких ориентиров, например: угол 

грудины, мечевидный отросток, ключица (среднеключичная линия), грудино-
ключичный сустав, остистый отросток, лопатка, ребро и реберный хрящ, и т.п.

 � Реалистичность:

 � Реальные клинические звуки и данные, точные тоны сердца и дыхательные шумы
 � 30+ областей аускультации в сердце и легких со звуками, специфичными для данных областей
 � Звук высокой четкости

области аускультации
ключевые особенности:

 � 17 предустановленных медицинских случаев для обучения и оценки
 � Три режима: Самообучение, обучение и оценка
 � Самообучение: обучающиеся могут выбирать звуки, специфичные для конкретной области, для ознакомления с нор-

мальными и патологическими звуками

Bluetooth
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 � Обучение: Обучающиеся могут слышать только звуки, заданные ин-
структором через беспроводные устройства (например, планшет)

 � Оценка: Оценивающее лицо может объединить вместе несколько 
звуков или использовать стандартизированные случаи для распознавания 
оцениваемыми лицами. Имеются подсказки по областям аускультации

 � Беспроводная конструкция, простая в использовании и переноске
 � Руководство для пользователей по медицинским случаям для аускуль-

тации
 � Реалистичный тренажер VenuScope с ЖК-дисплеем, на котором ото-

бражается состояние батареи, текущая область аускультации, название 
медицинского случая и т.п. Регулируемая громкость звука и возможность 
непрерывной работы от батареи в течение 4 часов

VenuScope 
Широкая функциональность:

 � Один сервер (комплект инструктора) управляет несколькими комплектами (комплекты обучающихся)
 � Выносливая и устойчивая система с поддержкой нескольких обучающихся с несколькими устройствами VenuScope, про-

слушивающими разные области одновременно
 � Библиотека звуков может редактироваться, в нее можно добавлять данные или 

синхронизировать ее с VenuScope
 � Пригодна для проведения аускультации либо совместно с инструктором, либо с 

использованием стандартизированного пациента
 � Расширенная функция СП (опционально), простота представления СП разноо-

бразных патологий, идеально для проведения объективного структурированно-
го клинического экзамена (OSCE) и повседневного обучения

 � Планшетный ПК с управляющим ПО поддерживает технологию «мультитач» и 
связь с VenuScope через Bluetooth

высокоинтеллектуальная цифровая система оБучения 
технике проведения физического осмотра (двойная 
сердечно-легочная аускультация, пальпация и аускультация 
Брюшной полости, измерение артериального давления)
10003/TCZ9920
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 Модель изготовлена из импортного ПВХ-материала путем литья в форме из нержавеющей стали, легкой и жесткой. Смо-
делированная кожа изготовлена из импортного пластичного цементного материала путем высокотемпературного литья в гра-
вированной стальной форме. Она устойчива к высоким и низким температурам, не деформируется и очень гибкая.

 � Брюшное дыхание можно наблюдать на смоделированном животе пациента. Диафрагма поднимается до нижней части 
живота при вдыхании, и естественным образом опускается при выдохе. Поддиафрагмальные органы поднимаются и 
опускаются с дыханием.

 � Это болезненная чувствительность и болезненность при внезапном ослаблении давления У смоделированного человека 
будут наблюдаться такие признаки, как душераздирающий крик при прикосновении к болевым точкам и дыхательная 
недостаточность.

 � Каждый сдвиг пальпации длится около 30 секунд. Печень увеличивается на 7 см под ребром. Доступен для демонстра-
ции различных комбинаций увеличения печени, селезенки и мочевого пузыря. Могут быть пальпированы припухлости и 
узлы. 

 � Применим для аускультации шумов нормального кишечника; шумов активного кишечника и сосудистых шумов стеноза 
почечной артерии.

Функция пальпации брюшной полости
1. Пальпация печени; пальпация селезенки; холецистическая пальпация; общая пальпация печени, желчный пузырь и 

селезенка.
2. Обычная болезненная чувствительность и болезненность при внезапном ослаблении давления: доступно для пальпа-

ции болезней, болезненной чувствительности язвы желудка, двенадцатиперстной кишки, панкреатита, аппендицита, сигмои-
дита и т.д.

3. Функция аускультации брюшной полости: она доступна для проведения аускультации шумов нормального кишечни-
ка; шумов увеличенного кишечника и сосудистых шумов стеноза почечной артерии.

основная аускультация
 � Часть сердца: включая анатомию сердца, теоретическую интерпретацию знаний в области аускультации клапанов и 

аускультацию нормальных звуков, экстракардиальных тонов, шумов и редких заболеваний сердца и т.д.
 � Доступно для проведения аускультационной идентификации передачи тона сердца.
 � Доступно для проведения аускультации сердечного тона или смешанной аускультации сердечных тонов и дыхательных 

шумов, которая ближе к клинической операции.
 � Часть легких: включая анатомию легких, теоретическую интерпретацию знаний о структурах и функциях легочных альве-

ол и аускультацию дыхательных шумов, в том числе нормальных дыхательных шумов, аномальных дыхательных шумов, 
дополнительных шумов и шумов трения плевры у взрослых и детей.

идентификация аускультации:
1. Часть сердца: собирает 11 видов ритмов галопа. Лекторы и студенты могли выбрать два сердечных тона для сравне-

ния, сделав обучение более интерактивным. Тем временем, сравните с другими сбивающими с толку сердечными тонами. В 
соответствующих областях присутствуют два сравнительных тона сердца, что полезно для усиления эффекта обучения.

2. Часть легких: тщательно выберите дюжину дыхательных шумов, идентифицируйте и проиллюстрируйте диаграмма-
ми. Два сбивающих с толку звука можно было аускультировать в двусторонних легких смоделированного пациента. Сравне-
ние более прямое и поэтому эффективное.

 � Учителя могут добавлять приготовленные ими дополнительные аускультационные звуки в базу данных системы на основе 
требований к обучению, тем самым добавляя учебное пособие для обучения.

 � Функция обзора: учащиеся могут регистрировать системную платформу для просмотра содержимого курса и проведе-
ния соответствующей практики.
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симулятор оБучения технике оБследования  
сердечно-легочной системы и Брюшной полости

система включает в себя модели: 
10001/GGF, 10001/GF, 10001/G, 10001/F

симуляционная система  включает в себя: 
 � прикладное программное обеспечение, манекен человека для аускультации / пальпации сердца и легких; 
 � прикладное программное обеспечение,манекен человека для пальпации / аускультации брюшной полости; 
 � системный контроллер и различные комбинации компонентов.

1. Симулятор Стандартизированного пациента для обСледования легких  
и Сердца:

 � Уникальная конструкция «бесконтактной сенсорной сети» полностью покрывает каждую точку и область аускультации. 
Благодаря распознаванию сигналов и их обработке логической программой, вы получаете интеллектуальную систему 
аускультации. Прикладывая электронный фонендоскоп к любой точке, предназначенной для аускультации, вы можете 
услышать такие же звуки, как если бы вы проводили клиническое обследование настоящего живого пациента.

 � На каждом электронном стандартизированном пациенте для обследования сердца и легких можно моделировать 80 
вариантов обследования пациентов с патологией сердца и 60 вариантов обследования пациентов с патологией легких.

 � Аускультация с помощью «электронного фонендоскопа» в значительной степени улучшает слышимость тонов сердца, 
дыхательных шумов, стабильность и износостойкость устройства;

 � Для аускультации сердца, помимо пяти традиционных зон для выслушивания клапанов, мы добавили новую «медиальную 
зону аускультации на верхушке сердца», «зону для аускультации при значительном увеличении размеров сердца» и «зону 
в четвертом межреберье по левому краю грудины», которые соответствуют современным требованиям аускультативного 
обследования.

 � В зонах выслушивания дыхательных шумов, соответствующих клиническим и анатомическим ориентирам, благодаря 
«бесконтактной сенсорной сети», под стенками грудной клетки можно услышать работу легких, а на левой стороне груд-
ной клетки легочные шумы сопровождаются звуками сердечных шумов;

 � С помощью датчиков вибрации вы можете ощущать имитацию мелкого дрожания во время диастолы, мелкого дрожания 
во время систолы и постоянного мелкого дрожания;

 � Добавлена возможность пропальпировать «верхушечный толчок», моделирование структурных заболеваний сердца с 
«изменением положения верхушки», углублено описание и понимание механизма генерации сердечных шумов;

 � Помимо имитации шумов при регургитации митрального клапана и стеноза аортального клапана, теперь вы можете 
услышать шум стеноза легочной артерии, громкость которого постепенно уменьшается по мере увеличения расстояния 
от соответствующего клапана;

 � На устройстве для преподавания также есть функция «расширенное обучение», при этом в каждой аускультативной точке 
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манекена стандартизированного пациента с помощью электронного фонендоскопа можно выслушивать сердечные шумы 
или легочные шумы и транслировать их для всех студентов одновременно — это значительно упрощает образовательный 
процесс и помогает преподавателю объяснять;

 � Технология бесконтактная сенсорная сеть (заменяющая оригинальный «динамик»), обеспечивает сохранение целост-
ности структур на поверхности человеческого манекена; «ключицы, грудина, угол грудины, мечевидный отросток, ребра, 
межреберья, лопатки» — все эти костные ориентиры можно найти и пропальпировать, чтобы правильно определить точки 
для аускультации и повысить качество преподавания.

2. Симулятор Стандартизированного пациента для обСледования 
брюшной полоСти:

 � Электронная модель стандартизированного пациента для обследования брюшной полости находится в положении лежа 
на спине, ноги согнуты в коленях, мягкий живот, анатомические ориентиры, такие как нижний край реберной дуги, 
мечевидный отросток, прямая мышца живота, пупок, передняя верхняя подвздошная ость, лобковые кости, расположены 
правильно.

 � Электронная модель стандартизированного пациента может имитировать 43 симптома, характерных для пальпации 
брюшной полости. Система работает под контролем роботизированного интеллекта: реалистичная имитация брюшного 
дыхания человека и подъем печени, желчного пузыря, селезенки вместе с диафрагмой при брюшном дыхании создают 
высокотехнологичную имитацию пациента, на котором студенты могут многократно отрабатывать навыки пальпации.

 � Пальпация печени: можно пропальпировать три различных вида текстуры печени: мягкая – «как губы», средней твердо-
сти – «как нос», и твердая- «как лоб». Существуют различные степени увеличения размеров печени; есть много раз-
личных форм поверхности печени (в некоторых случаях нет заостренного края, а в некоторых можно пропальпировать 
поверхностные узелки).

 � Пальпация селезенки: существуют различные степени увеличения селезенки, определяемые пальпаторно, при значи-
тельном увеличении селезенка может достигать селезеночной вырезки.

 � Пальпация желчного пузыря: болезненный увеличенный желчный пузырь, безболезненный увеличенный желчный пузырь, 
положительный симптом Мерфи, дифференциальная диагностика простой болезненности желчного пузыря и положи-
тельного симптома Мерфи.

 � Студенты могут отрабатывать навыки определения десяти видов болей, выявлять болезненность при внезапном осла-
блении давления при заболеваниях толстой кишки.

 � Можно выслушивать различные сосудистые шумы и кишечные шумы в брюшной полости.

3. Сетевое интерактивное обучение С центральным управлением:
 � В локальной сети образовательной лаборатории устройства делятся на компьютер преподавателя и компьютеры учени-

ков, с помощью которых можно отрабатывать практические навыки, а также проверять уровень знаний.
 � Обучение всей аудитории: с устройства для преподавателя можно редактировать содержание, сценарии, вопросы и т.д. 

и в режиме реального времени передавать данные на компьютеры студентов;
 � Групповое обучение: устройство для преподавателя и компьютеры студентов могут вести интерактивный диалог индиви-

дуально либо в группах;
 � Обучение в режиме реального времени: преподаватель может в режиме реального времени транслировать все содержа-

ние курса на всех компьютерах студентов и таким образом вести занятия;
 � Сетевой мониторинг: во время самостоятельного обучения и работы в группах преподаватель с главного компьютера 

может контролировать действия на всех компьютерах студентов;
 � Сетевой экзамен: студенты могут загружать экзаменационные оценки и отчеты о работе на компьютер преподавателя 

для проверки, печати или архивации.

4. Серия обучающих программ:

1) программное обеспечение для обучения навыкам аускультации сердца и легких:
 � Обучающее программное обеспечение разработано на основании новейших изданий учебных материалов, подготов-

ленных государственными высшими медицинскими учебными заведениями, написано на языке программирования 
C++, обладает графическим интерфейсом с естественной цветопередачей, поддерживает мультимедийную анимацию 
и интерактивные области, с помощью которых процесс обучения становится реалистичным, наглядным и простым для 
понимания. Программное обеспечение включает в себя 260 видов реальных звуков сердца, дыхательных шумов, подго-
товленную карту для аускультации сердца и легких, 310 анимаций в формате 2D и 3D, нарисовав большую статическую 
диаграмму, мы собрали огромное количество видеоматериалов по нормальной анатомии, физиологии, патологической 
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анатомии, гемодинамике, аускультации сердца, данные ЭКГ, рентгенографии, КТ, цветных ультразвуковых и других 
исследований и получили иллюстрированное, яркое визуальное описание механизмов образования сердечных шумов, 
дыхательных шумов, методов аускультации, аускультативных параметров, периода возникновения, направления прово-
димости, и других ключевых моментов.

 � Когда вы учитесь аускультации, вам попадаются десятки звуков, которые трудно отличить и легко спутать, поначалу вы 
даже можете перепутать сердечные и легочные шумы, но на манекене вы можете выслушивать сердце и легкие множе-
ство раз, пока не почувствуете разницу.

2) программное обеспечение для оценки и отработки навыков аускультации:
 � Имеются два вида оценки: случайные варианты экзаменационных билетов и задания преподавателя - результаты можно 

распечатать или заархивировать.
 � Случайные варианты экзаменационных билетов: Из перечня практических вопросов, подготовленных в соответствии с 

основными требованиями учебного плана, система случайным образом выбирает сотню вопросов и упражнений, само-
стоятельно сортирует их по степени сложности. Количество вопросов и время для ответа можно регулировать. Компью-
тер самостоятельно выставляет оценку, приводит список правильных ответов на вопросы с ошибками.

 � Задания преподавателя: Преподаватель сам выбирает тему и формирует список экзаменационных вопросов.

3) программное обеспечение для обучения навыкам пальпации и обследования брюшной 
полости;

 � Программное обеспечение имеет многочисленные мультимедийные анимации и видео-фильмы, визуальное описание 
анатомических особенностей печени, желчного пузыря, селезенки, физиологические механизмы, часто встречающиеся 
заболевания печени, желчного пузыря, селезенки, краткое описание патологической и клинической значимости меха-
низмов пальпации печени, желчного пузыря, селезенки, техника пальпации, методы пальпации, наиболее распростра-
ненные ошибки, ключевые моменты, методы измерения размеров печени, селезенки, дифференциальная диагностика 
болей при различных заболеваниях органов брюшной полости, симптом Блюмберга, аускультация сосудистых и кишеч-
ных шумов брюшной полости и другая обучающая информация.

учеБная система для отраБотки навыков диагностики 
с помощью физических методов исследования 
(аускультация и пальпация сердца и легких и Брюшной 
полости, измерение артериального давления)
10003/TCZ9900A, (B)

На этом продукте можно провести пальпацию и аускультацию сердца, легких и брюшной полости, измерение артериаль-
ного давления.
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Характеристики:
Обучение в локальной сети, полностью программные настройки, выход из системы обучения, вы можете войти в другие 

программные системы. В системе предусмотрены разнообразные методы обучения, включая синхронное обучение, прак-
тику и оценку студентов, звонок преподавателей и студентов в систему внутренней связи, онлайн-экзамен через сетевое 
подключение (произвольное генерирование экзаменационных вопросов или выбор экзамена, подготовленного учителем), 
управление классом, запрос результата, печать результата, подключение к платформе демонстрации видео или обучение 
на большом экране телевизора и так далее. Систему легко обслуживать и обновлять. Студенческая машина оснащена двумя 
манекенами для отработки навыков проведения аускультации для двух курсов обучения студентов технике аускультации, что 
более экономично и практично.

конфигурация системы:
консольная система учителя

 � Один набор клавиатуры и мыши
 � Один 17-дюймовый плоский компьютерный дисплей (дополнительное оборудование)
 � Один установочный комплект программного обеспечения для обучения технике сердечно-легочной аускультации и паль-

пации в области брюшной полости
 � Один системный контроллер
 � Один манекен для отработки навыков проведения аускультации
 � Один манекен для отработки навыков проведения пальпации и измерения артериального давления
 � Один электронный смоделированный стетоскоп
 � Одна консоль учителя, одна дисплейный стол и один компьютерный счетчик (дополнительное оборудование)
 � Одна звуковая коробка (дополнительное оборудование)
 � Один наушник
 � Один принтер (дополнительное оборудование)
 � Один хаб/сервер обмена
 � Одно руководство
 � Один инструмент для измерения АД

 консольная система учителя
 студенческая операционная система (TTC)

 � Один набор клавиатуры и мыши
 � Один 17-дюймовый плоский компьютерный дисплей (дополнительное оборудование)
 � Один установочный комплект программного обеспечения для обучения технике сердечно-легочной аускультации и паль-

пации в области брюшной полости
 � Один системный контроллер
 � Два манекена для отработки навыков проведения аускультации
 � Один манекен для отработки навыков проведения пальпации и измерения артериального давления
 � Два электронных смоделированных стетоскопов
 � Один инструмент для измерения артериального давления
 � Два наушника
 � Один студенческий испытательный стенд и один компьютерный счетчик (дополнительное оборудование)

интеллектуальная система оБучения технике оБследования 
сердечно-легочной системы и Брюшной полости
10001/GGF

конфигурация системы:
главное устройство для преподавателя:

 y программное \обеспечение для обучения навыкам обследования сердца;
 y программное обеспечение для обучения навыкам обследования легких;
 y программное обеспечение для оценки и отработки навыков аускультации сердца и легких;

Spirin
Вычеркивание

Spirin
Вставить текст
звуковой модуль
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 y программное обеспечение для обучения записи и анализу электрокардиограммы;
 y программное обеспечение для обучения навыкам обследования брюшной полости;
 y интеллектуальная электронная модель стандартизированного пациента для обследования легких и сердца, 1 шт.;
 y интеллектуальная электронная модель стандартизированного пациента для обследования органов брюшной по-

лости, 1 шт.;
 y интеллектуальный главный контроллер, 1 шт.;
 y концентратор / обменный сервер, 1 шт.;
 y комплект активных динамиков, 1 комплект;
 y электронный стетоскоп первое устройство;
 y консоль из стали и дерева (длина 2,23 м, ширина 0,53 м) 1 шт.;
 y компьютер, 1 шт. (комплектуется пользователем либо самой фирмой);
 y принтер, 1 шт. (комплектуется пользователем либо самой фирмой);
 y один комплект принадлежностей;

тренировочное устройство для ученика (аускультация в парах):
 y программное обеспечение для обучения навыкам аускультации сердца;
 y программное обеспечение для обучения навыкам аускультации легких;

  
 y программное обеспечение для оценки и отработки навыков аускультации;
 y программное обеспечение для обучения записи и анализу электрокардиограммы;
 y программное обеспечение для обучения навыкам пальпации и обследования брюшной полости;
 y интеллектуальная электронная модель стандартизированного пациента для обследования легких и сердца, 2 шт.;
 y интеллектуальная электронная модель стандартизированного пациента для обследования органов брюшной по-

лости, 1 шт.;
 y интеллектуальный главный контроллер, 1 шт.;
 y электронный стетоскоп, 2 шт.;
 y консоль из стали и дерева (длина 2,23 м, ширина 0,53 м) 1 шт.;
 y компьютер, 1 шт. (комплектуется пользователем либо самой фирмой);
 y один комплект принадлежностей.

требования к компьютеру:
модуль Минимальные требования к персональному компьютеру с Windows

операционная система WindowsXP Home Edition и Professional Edition

процессор Pentium III (или эквивалентный процессор) или более поздние версии

память 512 МБ или больше

доступное дисковое пространство 10 ГБ и больше

дисплей для демонстрации видео 1024×768 x 32 бит

привод CD-ROM 4X и больше

подключение порт USB и последовательный порт
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интеллектуальная система оБучения технике оБследования 
сердечно-легочной системы и Брюшной полости
10001/GF , 10003/TCZ9900C 

конфигурация системы:
главное устройство для преподавателя:

 y программное обеспечение для обучения навыкам обследования сердца;
 y программное обеспечение для обучения навыкам обследования легких;
 y программное обеспечение для оценки и отработки навыков аускультации сердца и легких;

  
 y программное обеспечение для обучения записи и анализу электрокардиограммы;
 y программное обеспечение для обучения навыкам обследования органов брюшной полости;
 y интеллектуальная электронная модель стандартизированного пациента для обследования легких и сердца;
 y интеллектуальная электронная модель стандартизированного пациента для обследования органов брюшной по-

лости, 1 шт.;
 y интеллектуальный главный контроллер, 1 шт.;
 y концентратор / обменный сервер, 1 шт.;
 y комплект активных динамиков, 1 комплект;
 y электронный стетоскоп, 1 шт.;
 y консоль из стали и дерева (длина 2,23 м, ширина 0,53 м) 1 шт.;
 y компьютер, 1 шт. (комплектуется пользователем либо самой фирмой);
 y принтер, 1 шт. (комплектуется пользователем либо самой фирмой);
 y комплект принадлежностей, 1 шт.

тренировочное устройство для ученика:
 y программное обеспечение для обучения навыкам аускультации сердца;
 y программное обеспечение для обучения навыкам аускультации легких;
 y программное обеспечение для оценки и отработки навыков аускультации;
 y программное обеспечение для обучения записи и анализу электрокардиограммы;
 y программное обеспечение для обучения навыкам пальпации и обследования органов брюшной полости;
 y интеллектуальная электронная модель стандартизированного пациента для обследования легких и сердца;
 y интеллектуальная электронная модель стандартизированного пациента для обследования органов брюшной полости, 

1 шт.;
 y интеллектуальный главный контроллер, 1 шт;
 y электронный стетоскоп, 2 шт.;
 y консоль из стали и дерева (длина 1,28 м, ширина 0,53 м) 1 шт.;
 y компьютер, 1 шт. (комплектуется пользователем либо самой фирмой);
 y комплект принадлежностей, 1 шт.

требования к компьютеру:
модуль Минимальные требования к персональному компьютеру с Windows

операционная система WindowsXP Home Edition и Professional Edition

процессор Pentium III (или эквивалентный процессор) или более поздние версии

память 512 МБ или больше
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доступное дисковое пространство 10 ГБ и больше

дисплей для демонстрации видео 1024×768 x 32 бит

привод CD-ROM 4X и больше

подключение порт USB и последовательный порт

интеллектуальная система оБучения технике оБследования 
сердечно-легочной системы
10001/G, 10003/TCZ9900D 

конфигурация системы:
главное устройство для преподавателя:

 y программное обеспечение для обучения навыкам аускультации сердца;
 y программное обеспечение для обучения навыкам аускультации легких;
 y программное обеспечение для оценки и отработки навыков аускультации;
 y программное обеспечение для обучения записи и анализу электрокардиограммы;
 y интеллектуальная электронная модель стандартизированного пациента для обследования легких и сердца;
 y интеллектуальный главный контроллер, 1 шт.;
 y концентратор / обменный сервер, 1 шт.;

  

 y комплект активных динамиков, 1 комплект;
 y электронный стетоскоп, 1 шт.;
 y консоль из стали и дерева (длина 1,28 м, ширина 0,53 м) 1 шт.;
 y компьютер, 1 шт. (комплектуется пользователем либо самой фирмой);
 y принтер, 1 шт. (комплектуется пользователем либо самой фирмой);
 y набор принадлежностей, 1 комплект. 

тренировочное устройство для ученика:
 y программное обеспечение для обучения навыкам аускультации сердца;
 y программное обеспечение для обучения навыкам аускультации легких;
 y программное обеспечение для оценки и отработки навыков аускультации;
 y программное обеспечение для обучения записи и анализу электрокардиограммы;
 y интеллектуальная электронная модель стандартизированного пациента для обследования легких и сердца, 2 шт.;
 y интеллектуальный главный контроллер, 1 шт.;
 y электронный стетоскоп, 2 шт.;
 y консоль из стали и дерева (длина 1,28 м, ширина 0,53 м) 1 шт.;
 y компьютер, 1 шт. (комплектуется пользователем либо самой фирмой);
 y комплект принадлежностей, 1 шт.

требования к компьютеру:
модуль Минимальные требования к персональному компьютеру с Windows

операционная система WindowsXP Home Edition и Professional Edition
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процессор Pentium III (или эквивалентный процессор) или более поздние версии

память 512 МБ или больше

доступное дисковое пространство 10 ГБ и больше

дисплей для демонстрации видео 1024×768 x 32 бит

привод CD-ROM 4× и больше

подключение порт USB и последовательный порт

интеллектуальная система оБучения технике оБследования 
органов Брюшной полости
10001/F 

конфигурация системы:
главное устройство для преподавателя:

 y программное обеспечение для обучения навыкам пальпации и обследования органов брюшной полости;
 y интеллектуальная электронная модель стандартизированного пациента для обследования органов брюшной по-

лости, 1 шт.;

 

 y интеллектуальный главный контроллер, 1 шт.;
 y концентратор / обменный сервер, 1 шт.;
 y консоль из стали и дерева (длина 1,28 м, ширина 0,53 м) 1 шт.;
 y компьютер, 1 шт. (комплектуется пользователем либо самой фирмой);
 y принтер, 1 шт. (комплектуется пользователем либо самой фирмой);
 y комплект принадлежностей, 1 шт.

тренировочное устройство для ученика:
 y программное обеспечение для обучения навыкам пальпации и обследования органов брюшной полости;
 y интеллектуальная электронная модель стандартизированного пациента для обследования органов брюшной по-

лости, 1 шт.;
 y интеллектуальный главный контроллер, 1 шт.;
 y консоль из стали и дерева (длина 1,28 м, ширина 0,53 м) 1 шт.;
 y компьютер, 1 шт. (комплектуется пользователем либо самой фирмой);
 y комплект принадлежностей, 1 шт.

требования к компьютеру:
модуль Минимальные требования к персональному компьютеру с Windows

операционная система WindowsXP Home Edition и Professional Edition

процессор Pentium III (или эквивалентный процессор) или более поздние версии

память 512 МБ или больше

доступное дисковое пространство 10 ГБ и больше

дисплей для демонстрации видео 1024×768 x 32 бит

привод CD-ROM 4X и больше

подключение порт USB и последовательный порт
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полностью автоматический симулятор для пальпации  
и аускультации Брюшной полости  
(однопользовательская версия)
10001/FB, 10003/Z980A

Благодаря технологии компьютерной симуляции, можно изучать различные симптомы, связанные с брюшной полостью 
человека. Модель точно имитирует оригинал, живот мягкий, выглядит как настоящий. Повышается эффективность и интерес 
к процессу обучения и практики.

Функциональные характеристики: 
 � Изменение симптомов со стороны брюшной полости происходит полностью автоматически.
 � Выбранные симптомы отражаются на жидкокристаллическом дисплее.
 � Размеры печени и селезенки можно настраивать, печень может увеличиваться на 0–7 см, селезенка — на 0–9 см.
 � Высокотехнологичная имитация человека в натуральную величину, точно передана структура брюшной стенки, внутрен-

них органов и т.д.; ткани мягкие и эластичные, на ощупь похожи на настоящие.
 � При моделировании брюшного дыхания у манекена печень и селезенка также перемещаются вверх и вниз.
 � Когда при пальпации возникает боль, манекен имитирует человеческий голос, когда возникает болезненность при 

пальпации желчного пузыря, система имитирует характерное дыхание, таким образом, увеличивая реалистичность; при 
болезненности в области аппендикса наблюдается положительный симптом Блюмберга, из других болезненных точек 
можно отметить болезненность в эпигастрии, болезненность в области пупка, болезненность в области верхнего отдела 
мочеточников, болезненность в области среднего отдела мочеточников, болезненность в левом подреберье, болезнен-
ность внизу живота.

 � Можно отрабатывать навыки аускультации брюшной полости: нормальные кишечные шумы, кишечные шумы при гипе-
рактивности кишечника, сосудистые шумы.

 � Модель имеет функцию проверки знаний.
 � Можно выбирать мужской или женский пол.

симулятор для пальпации и аускультации Брюшной 
полости с пультом дистанционного управления 
(однопользовательская версия)
10001/FB-II, 10003/Z980A, (B)

Благодаря беспроводной технологии компьютерной симуляции, моделью можно управлять с помощью контроллера или 
беспроводного пульта управления и изучать различные симптомы, связанные с брюшной полостью человека. Модель точно 
имитирует оригинал, живот мягкий, выглядит как настоящий. Повышается эффективность и интерес к процессу обучения и 
практики. 

Spirin
Вычеркивание

Spirin
Вставить текст
Z980B
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 � Выбранные симптомы отражаются на жидкокристаллическом дисплее.
 � Размеры печени и селезенки можно настраивать, печень может увеличиваться на 0–7 см, селезенка — на 0–9 см.

Функциональные характеристики: 
 � Высокотехнологичная имитация человека в натуральную величину, точно передана структура брюшной стенки, внутрен-

них органов и т.д.; ткани мягкие и эластичные, на ощупь похожи на настоящие.
 � При моделировании брюшного дыхания у манекена печень и селезенка также перемещаются вверх и вниз.
 � При моделировании брюшного дыхания у манекена печень и селезенка также перемещаются вверх и вниз. 
 � Когда при пальпации возникает боль, манекен имитирует человеческий голос, когда возникает болезненность при 

пальпации желчного пузыря, система имитирует характерное дыхание, таким образом, увеличивая реалистичность. При 
болезненности в области аппендикса наблюдается положительный симптом Блюмберга, из других болезненных точек 
можно отметить болезненность в эпигастрии, болезненность в области пупка, болезненность в области верхнего отдела 
мочеточников, болезненность в области среднего отдела мочеточников, болезненность в левом подреберье, болезнен-
ность внизу живота.

 � Можно отрабатывать навыки аускультации брюшной полости: нормальные кишечные шумы, кишечные шумы при гипе-
рактивности кишечника, сосудистые шумы.

 � Также модель имеет функцию проверки знаний.

симулятор  для пальпации и аускультации сердца и легких  
у младенцев (однопользовательская версия)
10001/YRXF 

Функциональные характеристики: 
 � Встроенная панель управления микрокомпьютером, 1 шт.;
 � Встроенный дисплей микрокомпьютера, 1 шт.;
 � Встроенные усилители высокой мощности, 1 пара;
 � Встроенные динамики высокой мощности, 1 пара;
 � Манекен младенца для проверки навыков пальпации и аускультации серд-

ца и легких, 1 шт.
 � Модель младенца позволяет оценивать десять симптомов пальпации и 

аускультации сердца и легких.

симулятор для пальпации и аускультации сердца и легких 
(однопользовательская версия)
10001/XF, 10003/Z990 

Симулятор предназначен для отдельного использования, с его помощью вы можете вос-
производить различные звуки, слышимые при аускультации сердца и легких, а также отрабаты-
вать соответствующие навыки аускультации и пальпации пациента. Микрокомпьютер, манекен, 
клавиатура, мышь, микрофон несколько функций в одном — это многоцелевое устройство, ко-
торое экономит огромные суммы денег. Современные технологии, замкнутая система кровоо-
бращения, никаких искажений. Система точно имитирует различные аускультативные и паль-
паторные симптомы со стороны сердца и легких. Она включает в себя следующее: Нормальные 
тоны сердца, различные патологические тоны сердца, различные сердечные шумы, шум тре-
ния перикарда, пальпация прекардиального дрожания, чувство трения перикарда, различные 
патологические дыхательные шумы, влажные и сухие хрипы, шум трения плевры, голосовое 
дрожание и т.д. Манекен очень похож на настоящего пациента. Выбирая режим на клавиату-
ре компьютера, вы можете активировать режим проверки навыков аускультации и пальпации 
сердца и легких, после этого студенты могут отвечать на вопросы и выполнять задания, свя-
занные с аускультацией и пальпацией сердца и легких, а преподаватель может проверять их 
уровень знаний.

описание конфигурации:
 � Встроенная панель управления микрокомпьютером, 1 шт.;
 � Встроенный дисплей микрокомпьютера, 1 шт.;



242

Раздел 9 диагностика

 � Встроенные усилители высокой мощности, 1 шт.;
 � Встроенные динамики высокой мощности, 1 пара;
 � Манекен для проверки навыков пальпации и аускультации сердца и легких, 1 шт. 
 � Можно выбрать мужской или женский пол.

симуллятор для ПальПации и аускультации сердца и легкиХ  
с Пультом дистанционного уПравления 
10001/XF-II 10003/Z990

Функциональные характеристики: 
 � Симулятор для пальпации и аускультации сердца и легких с пультом дистанционного 

управления оснащен технологией беспроводного управления и цифровым голосовым 
чипом. Пользоваться многофункциональной системой, включающей микрокомпью-
тер, манекен и контроллер, очень удобно и 
просто. Современные технологии, замкнутая 
система кровообращения, никаких искажений.

 � Система точно имитирует 99 различных аускуль-
тативных и пальпаторных симптомов со стороны 
сердца и легких. Она включает в себя следу-
ющее: Нормальные тоны сердца, различные 
патологические тоны сердца, различные сердеч-
ные шумы, шум трения перикарда, пальпация 
прекардиального дрожания, чувство трения 
перикарда, различные патологические дыхатель-
ные шумы, влажные и сухие хрипы, шум трения 
плевры, голосовое дрожание и т.д.. Симулятор 
очень похож на настоящего пациента.

 � Выбирая режим на клавиатуре компьютера, вы можете активировать режим проверки навыков аускультации и пальпации 
сердца и легких, после этого студенты могут отвечать на вопросы и выполнять задания, связанные с аускультацией и 
пальпацией сердца и легких, а преподаватель может проверять их уровень знаний.

симулятор для ПальПации и аускультации сердца  
и легкиХ у детей 
10001/XRXF 

Функциональные характеристики: 
 � Встроенная панель управления микрокомпьютером, 1 шт.;
 � Встроенный дисплей микрокомпьютера, 1 шт.;
 � Встроенные усилители высокой мощности, 1 пара;
 � Встроенные динамики высокой мощности, 1 пара;
 � Манекен для проверки навыков пальпации и аускультации сердца и легких, 1 шт;
 � Модель ребенка позволяет оценивать 99 симптомов пальпации и аускультации сердца и легких.

комПьютерный модуль для аускультации сердца  
и легкиХ

Компьютерный модуль для аускультации сердца и легких является последней разработкой на-
шей компании, прибор управляется с помощью компьютерной микросхемы. В реальных клинических 
условиях было записано 34 вида сердечных тонов и легочных шумов. Обработанные и отредактированные звуки с высокой 
точностью воспроизводит голосовой чип. Студенты могут слышать их через фонендоскоп, аускультация получается очень ре-
алистичной - уши слышат реальные звуки, которые идеально подходят для постановки клинического диагноза и соответствуют 
действующим национальным рекомендациям.

Spirin
Вычеркивание



243

Раздел 9 диагностика симуляционное оборудование анатомические 
модели для медицинского образования

HLY/1 (однопользовательская версия) HLY / 2/3 (20 или более студентов, клиническое 
 применение)

  

устройство аускультации
10003/Z960

Серия 10003/Z960 может аускультировать и идентифицировать сотни голосов, включая 
5 типов. И каждый тип включает одиночную версию и многопользовательскую версию; и 
многопользовательская версия доступна для обучения 20 человек;

ИЗДЕЛИЕ №: Описание Характеристики

10003/Z960 Устройство для комбиниро-
ванной сердечно-легочной 
аускультации

В том числе: нормальный и ненормальный тон сердца, дыхательный 
шум, кишечный шум и сосудистый шум; для взрослых, детей, младен-
цев или новорожденных, каждая из которых включает более 20 видов;

10003/Z960N Устройство для сердечно-ле-
гочной аускультации у ново-
рожденных

36 видов нормальных и аномальных тонов сердца, дыхательных шу-
мов, кишечных шумов и сосудистых шумов новорожденных;

10003/Z960I Устройство для сердечно-ле-
гочной аускультации у груд-
ных детей

141 вид нормальных и аномальных тонов сердца, дыхательных шумов, 
кишечных шумов и сосудистых шумов младенцев;

10003/Z960C Устройство для сердечно-ле-
гочной аускультации у детей

152 вида нормальных и аномальных тонов сердца, дыхательных шу-
мов, кишечных шумов и сосудистых шумов детей;

10003/Z960A Устройство для сердечно-ле-
гочной аускультации у взрос-
лых

110 видов нормальных и аномальных тонов сердца, дыхательных шу-
мов, кишечных шумов и сосудистых шумов взрослых;

Конфигурация: Устройство аускультации, дистрибьютор аускультации, аускультатор
 

манекен для отраБотки навыков проведения аускультации
10003/Z970+
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ИЗДЕЛИЕ №: Описание Характеристики Стандартные компоненты
10003/Z970+N Манекен для отработки на-

выков аускультации у но-
ворожденных 

Может аускультировать и идентифициро-
вать 36 видов голосов, в том числе: нор-
мальный и аномальный сердечный тон, 
дыхательный шум, кишечный шум и сосу-
дистый шум;

Манекен для отработки навы-
ков аускультации у новорож-
денных, аускультатор, пульт 
управления аускультацией

10003/Z970+I Манекен для отработки на-
выков аускультации у груд-
ных детей

Может аускультировать и идентифициро-
вать 141 вид голосов, в том числе: нор-
мальный и аномальный сердечный тон, 
дыхательный шум, кишечный шум и сосу-
дистый шум;

Манекен для отработки навы-
ков аускультации у грудных 
детей, аускультатор, пульт 
управления аускультацией

10003/Z970+C Манекен для отработки 
навыков аускультации у 
детей

Может аускультировать и идентифициро-
вать 152 вида голосов, в том числе: нор-
мальный и аномальный сердечный тон, 
дыхательный шум, кишечный шум и сосу-
дистый шум;
Ребенок: однолетний и пятилетний

Манекен для отработки навы-
ков аускультации у детей, ау-
скультатор, пульт управления 
аускультацией

тренажер для обучения аускультации сердца и легкиХ (жилет)
10003/TZ9

Модель собирает наиболее распространенные клинические патологические 
сердечно-легочные и нормальные звуки.

характеристики:
 � Собранные наиболее распространенные клинические патологические тона 

сердца и шумы легких.
 � Подходит для ношения, и ее можно надевать на манекена или студентов. Учи-

теля могут выбирать различные патологические сердечно-легочные шумы 
 � аускультационным контроллером, чтобы помочь студентам диагностировать путем сравнения.
 � Точки аускультации тонов сердца и шумов легких оборудованы в передней части грудной клетки, задней и средней 

линии, жилета.
 � Выберите различные тона сердца и шумы легких контроллером, чтобы обработать аускультации. 

моделированная система оБучения Экг
10003/ZXD1900

Характеристики:
 � Обучение базовой теории ЭКГ
 � Измерение и анализ нормальной электрокардиограммы
 � Общая клиническая диагностика ЭКГ, характеристика ЭКГ, 

подсказки клинического анализа
 � Имитирует различные виды ЭКГ клинических реальных паци-

ентов
 � Все функции обучения студентов: содержание обучения на 

компьютере учителя может быть отправлено на компьютеры 
всех учеников, компьютер учителя может контролировать все 
компьютеры учеников и управлять всеми теоретическими ис-
следованиями и работой манекена;

 � Обучение в локальной сети, дружественный интерфейс, инте-
рактивное обучение, консультирование по обучению, с двумя 
режимами: единичное обучение и бесплатное обучение
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 � Делает обучение ЭКГ намного ближе к клинической практике, значительно повышает заинтересованность студентов в 
обучении и значительно улучшает эффект обучения

конфигурация системы:
Оборудование: Манекен для отработки навыков ЭКГ, электрокардиопровод
Программное обеспечение: Прикладное программное обеспечение локальной сети компьютера учителя V1.0
Прикладное программное обеспечение локальной сети компьютера студентов V1.0

симулятор моделирования различных Электрокардиограмм
10001/XDI, 10003/FXD190

Одним из традиционных методов исследования в медицинском образовании, данные которого могут изучать и анализи-
ровать студенты, является электрокардиография. Отработка практических навыков чтения ЭКГ включает в себя нормальные 
ЭКГ и патологически измененные ЭКГ, но студенты при этом могут анализировать только уже готовые графические данные. 
Используя последнюю разработку нашей компании в области имитации ЭКГ с обучением основам электрокардиографии в 
«реальных» условиях, максимально приближенных к клиническим, вы можете значительно повысить интерес студентов к пред-
мету и обеспечить высокий уровень качества учебного процесса с наглядными демонстрациями и проверкой знаний.

Функциональные характеристики: 
 � Симулятором управляет микрокомпьютер, манекен человеческого тела хранит около 3000 видов нормальных и патологи-

ческих ЭКГ, каждому электрокардиографическому сигналу соответствует цифровой код.
 � Модель человеческой грудной клетки и конечностей для записи ЭКГ со стандартным размещением электродов в 12 от-

ведениях полностью соответствует реальной клинической ситуации, ее можно подключать к портативному электрокарди-
ографу или электрокардиомонитору.

 � Во время практического занятия или экзамена вы можете нажимать на кнопки на панели управления манекеном; в за-
висимости от ситуации, которую нужно смоделировать, вводите цифровой код ЭКГ, после этого на электрокардиографе 
или на кардиомониторе вы увидите соответствующую кривую.

 � Частоту сердечных сокращений можно настраивать отдельно, скорость записи также можно изменять, кривые на кардио-
граммах получаются точные и реалистичные.

 � Манекен человеческого тела изготовлен с применением высоких технологий из специального каучука и полимерных 
композитных материалов методом литья в формах из стали. Кожа подвижная, эластичная, в аускультативных точках есть 
соответствующие отметки. Модель устойчива к старению, воздействию высоких и низких температур, износу. 

 � Манекен окрашен таким образом, что по внешнему виду он выглядит в точности как живой человек.

описание конфигурации:
 – Электрокардиограф (пользователь использует свой или заказывает у компании), 
 – Манекен для компьютерного моделирования различных электрокардиограмм, 
 – Микрокомпьютерный контроллер.
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медицинские мультимедийные серии

 10001/HL Открытая мультимедийная система обуче-
ния по сестринскому уходу

10001/JP Открытая мультимедийная система обучения 
по анатомии

10001/NK Открытая мультимедийная система обуче-
ния по терапии

10001/WJ Открытая мультимедийная система обучения 
по микробиологии и паразитологии

10001/NKH Открытая мультимедийная система обуче-
ния по сестринскому уходу в терапии

10001/BL Открытая мультимедийная система обучения 
по патологической анатомии

10001/WK Открытая мультимедийная система обуче-
ния по хирургии

10001/YX Открытая мультимедийная система обучения 
по медицинской визуализации

10001/WKH Открытая мультимедийная система обуче-
ния по сестринскому уходу в хирургии

10001/YL Открытая мультимедийная система обучения 
по фармакологии

10001/FC Открытая мультимедийная система обуче-
ния по акушерству и гинекологии

10001/ZY Открытая мультимедийная система обучения 
по китайской медицине

10001/FCH Открытая мультимедийная система обуче-
ния по сестринскому уходу в акушерстве и 
гинекологии

10001/PF Открытая мультимедийная система обучения 
по дерматовенерологии

10001/RK Открытая мультимедийная система обуче-
ния по педиатрии

10001/ZJ Открытая мультимедийная система обучения 
по акупунктуре

10001/RKH Открытая мультимедийная система обуче-
ния по сестринскому уходу в педиатрии

10001/ZYX Открытая мультимедийная система обучения 
по фармакологии китайской медицины

10001/JJ Открытая мультимедийная система обуче-
ния по экстренной медицине

10001/ZD Открытая мультимедийная система обучения 
по диагностике

10001/JWH Открытая мультимедийная система обуче-
ния по сестринскому уходу в интенсивной 
терапии

10001/MZ Открытая система дополнительного обучения 
по анестезиологии

10001/CY Открытая система дополнительного обуче-
ния по инфекционным болезням

10001/EBH Открытая система дополнительного обучения 
по оториноларингологии

10001/KF Открытая система дополнительного обуче-
ния по реабилитологии

10001/KQK Открытая система дополнительного обучения 
по стоматологии

10001/GCK Открытая система дополнительного обуче-
ния по проктологии

KAFVYKT Открытая система дополнительного обучения 
по офтальмологии

особенности системы:
 � Данная система обучения предназначена для студентов медицинских колледжей, уже окончив-

ших обучение медицинских и фармацевтических работников, и является своего рода само-
учителем, который повышает сенсорное восприятие и повышает уровень знаний по дисци-
плине, системой легко научиться пользоваться, она может повысить эффективность обучения 
студентов-медиков, разнообразить программу обучения в медицинских колледжах, уменьшить 
абстрактность занятий и стимулировать самостоятельное обучение.

 � Открытая интерактивная система, которая позволяет студентам учиться в любое время после 
занятий 24 часа в сутки.

 � Взглянув на систему, вы увидите, что она простая и интуитивно понятная, имеет богатый и 
красочный интерфейс, дающий сильный динамический эффект; картинки и звуки привлекают 
внимание студентов и не дают заскучать во время занятий, и в то же время предоставляют до-
полнительные знания, которые по каким-то причинам не были получены во время занятий;

 � Обширные данные, всестороннее содержание, большое количество материалов, включая тек-
сты, видео, изображения, анимацию, взятые из реальной клинической практики;

 � Система оснащена жидкокристаллическим сенсорным дисплеем, экран выглядит красиво, имеет высокую чувствитель-
ность и прост в эксплуатации; все устройство достаточно компактное и легкое, им легко пользоваться, и оно практически 
не требует технического обслуживания;
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 � Система представляет собой информационный терминал с 17-дюймовый жидкокристаллическим сенсорным дисплеем, 
пользователи могут работать с ним бесплатно, корректировать данные, увеличивать размеры изображения и скачивать 
обновления.

конфигурация сенсорного терминала:
Двухъядерный процессор Core Duo, память 1024 ГБ, жесткий диск 120ГБ

мультимедийная оБучающая система наглядного 
преподавания медицинских наук
10001/YXSJ 

Функциональные характеристики: 
 � Полностью цифровая информационная система, матрица с большой интегральной схемой, CCD может свободно пере-

ключаться, независимый контроль многоточечного управления хостом, жесткий диск для хранения данных; система 
состоит из цифровой мультимедийной интегрированной панели управления, матрицы переключения аудио и видео, про-
ектора, звукоснимателя и интегрированных наблюдательных систем в составе каждого шара;

 � Модель соответствует требованиям к преподаванию сестринского дела и совместима с 2002SR1243, единой платфор-
мой медицинских библиотек и обучающих программ;

 � Цифровая интегрированная мультимедийная панель управления: этот компонент позволяет управлять каждой точкой 
наблюдения в интегрированной системе, в то же время во всех точках можно вести запись цифрового аудио и видео, 
кроме того, этот компонент можно использовать в качестве пульта дистанционного управления для видеосерверов, 
любой из клиентов (компьютеров), авторизованных в системе, может связаться с сервером и подключиться ко всем 
интегрированным функциям;

 � Интегрированный модуль: включает в себя встроенный декодер, штативную головку, 480-линейный CCD, фиксатор и 
другие принадлежности, реагирует на команды интегрированного цифрового мультимедийного контроллера и посылает 
видеосигнал на главный щит управления;

 � Можно одновременно контролировать 16 точек и записывать видео в цифровом формате, имитация больничной палаты 
и аудитория для наглядного преподавания одинаково хорошо подходят для установки сетевого интерфейса и всех других 
компонентов системы;

конфигурация оборудования:
1) проектор Sony EX145, 1 шт.: технология проецирования: ЖК, яркость 3100 люмен, контрастность: 500:1; Стандартное 

разрешение: XGA( 1024×768 ); Формат: 4: 3/16: 9; срок службы лампы 4000 часов; Мощность: 290 Вт, шумовая нагруз-
ка 37 дБ; вес изделия 2,2 кг ; чип дисплея: 3 0,63 дюймовая ЖК-панель, индикатор питания: 200 Вт; трапецеидальное 
искажение: по вертикали: ± 30 градусов; метод проецирования: ортографическая проекция, обратная проекция, стол, 
потолок; колонки: 2×1 Вт;. Входные клеммы: 2×VGA 1 × композитный видеосигнал 1 × аудио; выходная клемма: 1 × 
аудио.

2) Интегрированный модуль, 3 шт.: включает в себя встроенный декодер, штативную головку, 480-линейный CCD, фик-
сатор и другие принадлежности;

      компьютер Lenovo с продвинутой конфигурацией: M7150 / E5800 (двухъядерный Pentium 3.2 Ггц, 2М кэш) / Материн-
ская плата MATX G41 DDR3 / 1 * 2G DDRNM066 / 500G жесткий диск SATA / DVD / встроенный Gigabit LAN / интегриро-
ванная в материнскую плату видеокарта / водонепроницаемая клавиатура / USB оптическая мышь / DOS / трехлетняя 
гарантия / 2 USB спереди и 4 USB сзади / источник питания 220В 180Вт / 20L системный блок/ широкоформатный 
ЖК-монитор ThinkVisionl 19;

3) интеллектуальная платформа: Размеры 1200x690x950, ползунковый переключатель, можно использовать сразу после 
снятия крышки, непосредственное питание, электрический экран открывается автоматически, когда проектор вклю-
чен; при закрытой крышке устройство автоматически нагревается и включается; полноценный интерфейс: ноутбук, 
блок питания, аудио и видео, сеть, USB.

4) система управления:
(1) поддерживает операционные системы Windows9x / 2000 / XP / NT;
(2) 6 независимых программных интерфейсов с инфракрасной передачей, внешний модуль инфракрасного управле-

ния;
(3) встроенный 2-канальный микрофонный вход с реверберацией по типу караоке;
(4) функция контрольного управления в одно касание;
(5) панель управления с тонкоплёночным переключателем, DVD-плеер, видеомагнитофон, видео / цифровая панель, 
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видеокамера / аудио и видео коммутатор; функция выключателя питания;
(6) в комплект входит выключатель проектора с выдержкой времени, проектор с автоматической защитой;
(7) Встроенный 6x2 аудио / видео матричный коммутатор с функцией предварительного просмотра и шириной канала 

до 100 МГц;
(8) Встроенный линейный усилитель 3×1 2RGB с частотой 400 МГц (с цифровым входом) Встроенный электрический 

экран, с функцией отсроченного проецирования и источником питания.
(9) электрический экран: 120-дюймовый электрический экран.

система развития навыков клинического мышления  
для ординаторов и интернов
10001/CMT 

Система развития навыков клинического мышления включает в себя следующее: три компонента - рабочую станцию ад-
министратора, рабочую станцию преподавателя и тренировочную станцию студента, которые охватывают внутренние болез-
ни, хирургию, акушерство и гинекологию, и другие предметы.

особенности системы развития навыков клинического мышления:
1. Система развития навыков клинического мышления при поддержке трех авторитетных клинических больниц предо-

ставляет реальные случаи и обеспечивает научную поддержку
2. Рабочая станция администратора

2.1 Можно добавлять, изменять, удалять, запрашивать аккаунты администратора и преподавателя, добавлять и из-
менять информацию о пользователе, можно выбрать из двух типов пользователей «администратор» или «препо-
даватель», пользователь может войти в соответствующую рабочую станцию, добавить и изменить информацию 
о пользователе, должны быть заполнены все графы, и должен соблюдаться формат отображения даты рождения 
«2000-05-30», чтобы информацию можно было сохранить, в противном случае подтвердить ввод данных вы не 
сможете;

2.2 Можно изменять и удалять информацию о названии больницы, отделения, должности; новая информация о соот-
ветствующих названиях больницы, отделения и должности генерируются автоматически;

2.3 С помощью запроса «учетная запись, имя пользователя, тип пользователя» можно найти соответствующую инфор-
мацию о пользователе.

2.4 С помощью инструмента для редактирования клинических случаев можно добавлять клинические случаи в архив, 
можно загружать клинические случаи на сервер, можно искать клинические случаи и удалять их; дважды щелкните 
по любому клиническому случаю в списке клинических случаев и откроется полное описание случая с подробной 
информацией, в настойках вы можете поменять количество выводимых параметров при подробном отображении 
клинического случая, также вы можете просмотреть статистику оценок студентов и экспортировать данные.

2.5 Можно регулировать правила начисления баллов, изменять количество обязательных пунктов, количество допол-
нительных пунктов и соответствующие оценки, количество необязательных пунктов и соответствующие оценки. 
Можно присваивать оценки по системе «отлично, хорошо, удовлетворительно, зачтено, неудовлетворительно, 
очень плохо»; возможность постановки диагноза и выбора плана будущего лечения зависит от наличия права на 
постановку основного диагноза и сопутствующих диагнозов, такое разрешение автоматически дается при дости-
жении студентом определенной оценки.

2.6 Можно настраивать условия статистических запросов для обзора результатов обучения и оценки, можно про-
верять, какие задания студенты выполнили верно, а какие нет. Вы можете экспортировать результаты всех сту-
дентов в таблицу; после нажатия на кнопку «экспортировать» все статистические результаты по каждому модулю 
будут сведены в таблицу. Таблица содержит название операции, необходимые дополнительные обследования 
или диагнозы (предварительный диагноз или дифференциальный диагноз), количество выбравших студентов и 
процентное соотношение, количество не выбравших студентов и процентное соотношение, конкретные операции, 
специфические операции и ряд статистических показателей.

3. Рабочая станция преподавателя
3.1 Управление информацией о студентах осуществляется точно так же, как на рабочей станции администратора.
3.2 Можно использовать идентификационный номер студенческого билета и другие соответствующие информацион-

ные запросы; по номеру студенческого билета, по номеру аудитории, номеру клинического случая можно прове-
рять соответствующие записи о подготовке студентов, можно запросить средний балл студента по всем записям 
и средний балл по отдельным модулям.

Spirin
Выделение
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3.3 В таблице с результатами можно по каждому модулю для каждого студента просматривать количество ответов, 
процент правильных ответов, оценки, краткую сводку по сбору анамнеза жизни, по физикальному обследованию, 
по сбору анамнеза заболевания; можно распечатать и проанализировать весь профиль.

3.4 В табели успеваемости можно создавать запрос о количестве ответов на обязательные вопросы и общем числе 
вопросов, о количестве ответов на дополнительные вопросы и общем числе вопросов, о количестве ответов на 
вопросы и общем количестве дней, о количестве ответов на прочие вопросы; когда студент отвечает на обязатель-
ные и дополнительные вопросы, напротив правильных ответов появляется зеленая «птичка», напротив неправиль-
но ответа появляется красный «крестик», когда студент отвечает на наводящие вопросы, напротив правильных от-
ветов появляется зеленая «птичка», если ответа нет, не появляется никаких знаков, при ответе на прочие вопросы 
выводится непосредственный ответ студента на поставленный вопрос.

3.5 В отношении физикального обследования, дополнительных исследований, хода мышления, плана диагностики и 
лечения специальных запросов по табелю нет; табель успеваемости для плана диагностики и лечения делится 
на план постановки диагноза и план лечения, табель успеваемости для хода мышления делится на вопросы для 
сбора анамнеза, физикальное обследование и дополнительные исследования, наводящие вопросы при этом не 
учитываются. Остальные пункты не отличаются от опросников.

3.6 В перечне результатов постановки предварительного диагноза, зеленая «птичка» показывает, что предваритель-
ный диагноз поставлен правильно, желтый значок показывает, что студент выбрал диагноз, но его нет в списке 
правильных ответов, вы можете проверять количество правильных ответов на обязательные вопросы и общее ко-
личество вопросов, количество правильных ответов на дополнительные вопросы и общее количество вопросов, в 
то же время вы можете изучить другие причины, из-за которых студенты выбирают нестандартные ответы, таблицу 
дифференциальной диагностики можно использовать в качестве демонстрации причин для исключения того или 
иного диагноза, остальные пункты такие же, как и в предыдущем окне.

3.7 Можно запрашивать данные о действиях студентов: расспрос пациента, физикальное обследование, лаборатор-
ные исследования, подсказки, предварительный диагноз, дифференциальная диагностика, срок разработки плана 
диагностики и лечения; также можно запрашивать информацию о стертых студентами предварительных диагнозах 
и дифференциальной диагностике, включая формулировки диагнозов, время их внесения и удаления.

4. Тренировочная станция студента
4.1 На компьютере студента можно авторизоваться в студенческом профиле, также можно авторизоваться в аккаунтах 

администратора или преподавателя.
4.2 Работа делится на два режима: режим экзамена, режим тренировки; можно выбрать три уровня сложности: на-

чинающий, продолжающий, продвинутый; клинические случаи выбираются в соответствии с аудиторией.
4.3 По запросу в меню случая на дисплее отображается информация о пациенте, времени последней активности сту-

дента и его результаты.
4.4 Система должна функционировать последовательно по схеме сбор анамнеза — резюме — физикальный осмотр — 

резюме — лабораторные исследования — резюме — анамнез заболевания — предварительный диагноз — диф-
ференциальная диагностика — план диагностики и лечения. После того как автоматический переход от одного 
вопроса к другому завершен, вы все равно можете вернуться к этому модулю и внести изменения. Вернуться в 
«приемный покой» можно только создав запрос в интерфейсе, на всех остальных этапах диагностики и лечения 
есть функция «назад».

4.5 Функция «помощь» содержит краткое описание инструкции по использованию системы. Вы можете использовать 
функцию поиска по ключевым словам, чтобы найти необходимую информацию.

4.6 При расспросе пациента вы можете заполнять анамнез заболевания, сопутствующие заболевания, обзор по ор-
ганам и системам, анамнез жизни, акушерско-гинекологических анамнез, семейный анамнез и т.д. Каждый кли-
нический случай связан с определенными категориями. Резюме после сбора анамнеза включает в себя список из 
четырех частей: заданные вопросы, полученные ключевые данные, вопросы о заболеваниях, дифференциальная 
диагностика, ключевые данные вы можете добавлять или удалять. Резюме включает данные заполнения опросни-
ков и расспроса.

4.7 Запросы по заболеваниям делаются в соответствии с международной классификацией болезней, подробные 
классификации заболеваний органов пищеварения, заболеваний эндокринной системы, заболеваний органа зре-
ния, заболеваний женской половой системы и беременности, заболеваний крови и лимфатической системы, за-
болеваний иммунной системы, нарушений обмена веществ основываются на операционных параметрах, заданных 
на рабочей станции администратора.

4.8 Физикальное обследование включает в себя основные показатели жизненно важных функций, визуальный осмотр, 
пальпацию, перкуссию, исследование рефлексов и другие инструменты. Проводя различные оценки, вы можете 
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получать ключевые данные (подсказки). Визуальный осмотр, пальпация, перкуссия, исследование рефлексов и 
другие инструменты — все это предоставляет вам составные части необходимой информации.

4.9 В локальном статусе вы можете описывать голову, шею, грудную клетку, легкие, сердце, живот, конечности, эле-
менты рефлекторной нервной системы и т.д. Для визуального осмотра пациент условно разделен на две части: 
вид спереди и вид сзади. Себя основные показатели жизненно важных функций, визуальный осмотр, пальпация, 
перкуссия, исследование рефлексов и другие инструменты связаны с конкретными клиническими случаями.

4.10 Резюме после физикального обследования включает в себя список из четырех частей: данные физикального об-
следования, полученные ключевые данные, вопросы о заболеваниях, дифференциальная диагностика. Работает 
эта функция так же, как и для сбора анамнеза.

4.11 Дополнительные исследования включаю в тебя такие параметры, как стандартный осмотр, общий и биохимиче-
ский анализы крови, переливание крови, болезни эндокринной системы, 

4.12 Модуль резюме анамнеза заболевания включает в себя результаты расспроса, полученные подсказки, результа-
ты физикального обследования, полученные подсказки, лабораторные исследования, полученные подсказки

4.13 Дополнительные методы диагностики заболевания включают в себя следующие: Заболевания органов пище-
варения, заболевания эндокринной системы, глазные заболевания, заболевания женских половых органов и 
беременность, заболевания крови и лимфатической системы, заболевания иммунной системы, нарушения об-
мена веществ, заболевания полости рта, опухоли, неврологические заболевания, заболевания уха, горла, носа, 
респираторные заболевания, кожные заболевания, заболевания мочевыделительной системы , инфекционные 
заболевания, заболевания опорно-двигательного аппарата, заболевания сердечно-сосудистой системы, психо-
логические расстройства, педиатрические заболевания, нарушения питания, ревматологических заболевания, 
аноректальные заболевания, общехирургические заболевания и сотни других категорий.

4.14 Медицинский диагноз не возможно сохранить без обоснования, в поля во всплывающих окнах, которые создает 
система, укажите обоснование диагноза. Обоснование диагноза должно включать в себя данные расспроса, фи-
зикального обследования и результаты лабораторных исследований.

4.15 Дифференциальная диагностика: Список результатов дифференциальной диагностики может быть одобрен толь-
ко в том случае, если вы заполните обоснование диагноза и обоснование исключения других диагнозов; если 
вы заполните только причины исключения других диагнозов, но не заполните обоснование диагноза, система 
сообщит об ошибке. Дифференциальная диагностика заболевания является многовариантной. После заверше-
ния редактирования полей в меню дифференциальная диагностика нажмите кнопку «сохранить», операционная 
система может зафиксирует все внесенные изменения; если вы просто перейдете на другую страницу, данные не 
сохранятся.

4.16 План диагностики и лечения включает в себя план постановки диагноза и план лечения.
4.17 План постановки диагноза и дополнительные исследования рассматриваются как тождественные понятия.
4.18 План лечения включает в себя лекарственные препараты, оперативные вмешательства, уход за больными, корм-

ление, специализированное лечение и другие модули.
4.19 В плане лечения можно выбирать ряд следующих вариантов медикаментозной терапии: сердечно-сосудистые 

препараты, противомикробные препараты, анти-паразитарные препараты, препараты, действующие на нервную 
систему, нейролептики, жаропонижающие и обезболивающие препараты, противовоспалительные препараты, 
препараты для анестезии и аналгезии, респираторные препараты, гинекологические препараты, препараты, 
действующие на пищеварительную систему, препараты, действующие на мочевыделительную систему, гемато-
логические препараты, препараты, действующие на метаболизм и эндокринную систему, противоаллергические 
препараты, препараты для лечения рака, препараты, действующие на иммунную систему, препараты для вос-
полнения дефицита витаминов и минералов, регуляторы водного и электролитного кислотно-щелочного баланса, 
нутриентные препараты, антидоты, дерматологические препараты, офтальмологические препараты, гинекологи-
ческие препараты, препараты для мужской потенции, биологические препараты, диагностические препараты, эн-
докринные препараты, препараты, действующие на нервно-мышечную ткань и других сотни других подкатегорий 
лекарственных средств; вы можете добавлять конкретные названия препаратов в соответствующие классы лекар-
ственных средств.

4.20 В плане лечения можно выбирать ряд следующих вариантов хирургических вмешательств: срочное, плановое, 
экстренное, хирург-онколог, пластический хирург, гематолог, торакальный хирург, кардиохирург, кардиолог, пе-
диатр, гастроэнтеролог, нефролог, нейрохирург, комбустиолог, общий хирург, эндокринолог, уролог, анестези-
олог, гериатр, пульмонолог, травматолог-ортопед, инфекционист, акушер-гинеколог, ревматолог, радиационный 
онколог, врач лучевой терапии, отоларинголог, детский хирург, врач специалист по гипертензии, закрытая репо-
зиция, фиксация динамическим бедренным винтом, открытая репозиция, фиксация динамическим бедренным 
винтом, закрытая репозиция, интрамедуллярный остеосинтез стержнем, открытая репозиция, интрамедуллярный 
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остеосинтез стержнем, задняя декомпрессия поясничного отдела позвоночника, спондилодез, фиксация транс-
педикулярным фиксаторв, задняя декомпрессия поясничного отдела позвоночника, блокирование нервных ко-
решков, лапаротомия, гастростомия, ушивание прободной язвы желудка, гастроэнтероанастомоз, ваготомия, ре-
зекция желудка Бильрот I, резекция желудка Бильрот II, проксимальная гастрэктомия, радикальная гастрэктомия, 
тотальная гастрэктомия, фундопликация, клиновидная резекция желудка, гастроэнтероанастомоз на приводящей 
петле по Ру, резекция тонкой кишки, пластика пилорического сфинктера, резекция дивертикула тонкой кишки, ап-
пендэктомия, илеостомия, закрытие стомы тонкой кишки, колостомия поперечной ободочной кишки, колостомия, 
левостороння гемиколэктомия, правосторонняя гемиколэктомия, тотальная колэктомия, брюшно-промежностная 
экстирпация прямой кишки (операция Miles), резекция прямой кисши (операция Dixon), наложение колостомы, 
холецистэктомия, наложение стомы желчного пузыря, исследование общего желчного протока, холедоходуоде-
ностомия, холедохоеюностомия, неровная резекция печени, резекция левой доли печени, резекция правой доли 
печени, резекция трех сегментов печени, фенестрация кисты печени, резекция опухоли печени, эюностомия пан-
креатической кисты, панкреатоеюностомия, резекция хвоста поджелудочной железы, панкреато-дуоденальная 
резекция, тотальная панкреатэктомия, спленэктомия, частичная спленэктомия, резекция надпочечника, резекция 
аневризмы брюшной аорты , аорто-бедренное шунтирование, эндартерэктомия из сонной артетрии, реконструк-
ция мозговой артерии бедренной артерией, шутнирование большой подкожной веной in situ, перевязка большой 
подкожной вены, обструкция нижней полой вены, шунтирование при портальной гипертензии, портосистемное 
шунтирование, спленоренальное шунтирование, субтотальная тиреоидэктомия, тотальная тиреоидэктомия, ча-
стичная тиреоидэктомия, модифицированная диссекция шейных лимфатических узлов, резекция кожной кисты, 
резекция кожного невуса, резекция липомы подкожной клетчатки, резекция фибромы подкожной клетчатки, мо-
дифицированная радикальная мастэктомия при раке молочной железы, лимфодиссекция грудного сторожевого 
лимфоузла, пластика грыжи передней брюшной стенки, пластика пупочной грыжи, пластика прямой паховой гры-
жи, пластика непрямой паховой грыжи, пластика бедренной грыжи, иссечение анальной фистулы, антрумэктомия, 
эпизиотомия, рассечение преждевременной отслойки плаценты, установка внутриматочной спирали, удаление 
внутриматочной спирали, гидротубация, раздельное диагностическое выскабливание, кульдоцентез, биопсия 
вульвы и шейки матки, резекция новообразования шейки матки, резекция увеличенных Бартолиновых желез, ла-
пароскопия или лапаротомия, ипсилатеральная сальпингэктомия при внематочной беременности, удаление вне-
маточной беременности, ипсилатеральная сальпингэктомия, двухстороння резекция маточных труб, односторон-
ня овариэктомия, билатеральная овариэктомия, миомэктомия, восстановление маточной трубы, конизация шейки 
матки, тотальная гистерэктомия, вторичная гистерэктомия, гистероскопия, удаление опухоли яичника, вентро-
фиксация матки, дренирование тазового абсцесса, кюретаж, кесарево сечение из поперечного надреза в нижнем 
сегменте матки, роды при тазовом предлежании плода, наложение акушерских щипцов, ушивание разрыва матки, 
радикальная гистерэктомия, тазовая лимфодиссекция, радикальная операция по поводу рака яичников, резекция 
верхней доли правого легкого и почти 100 других вариантов.

4.21 В плане лечения можно выбирать ряд следующих вариантов процедур сестринского ухода: Непрерывный монито-
ринг ЭКГ, профилактические меры при эпилепсии, спирометрия, перевязки, изоляция, наблюдение, регистрация 
и выписка, венепункции, внутривенные инфузии, ингаляции, пульсоксиметрия, взвешивание, неврологическая 
оценка, обнаружение жизненно важно признаков, кислородотерапия, профилактика суицида, прекращение ухода, 
постельный режим и другие варианты.

4.22 В плане лечения можно выбирать ряд следующих вариантов питания: безйодная диета, полужидкая пища, обычная 
диета, с низким содержанием белков, с низким содержанием жиров, зондовое питание, сокращение / снижение, 
уменьшение потребления калорий, голодание, внутривенное питание, питание разрешено, прозрачные жидкости, 
полное голодание, только жидкости, мягкая пища, соли, диабетическая диета, биологические добавки, ограниче-
ние поступления, увеличение / наращивание, отмена диеты, парентеральное питание и другие режимы питания.

4.23 В плане лечения можно выбирать ряд следующих вариантов специализированного лечения: массаж, назога-
стральный зонд, непрерывный мониторинг ЭКГ, пункционный дренаж, катетеризация, шов раны, венозный ка-
тетер, эндотрахеальная трубка, переливание крови, восполнение плазмопотери, переливание плазмы крови , 
переливание свежей крови, переливание тромбоцитов, переливание криопреципитата, перитонеальная пункция, 
пункция костного мозга, спинномозговая пункция, перитонеальный дренаж, гастроскопия, колоноскопия, про-
ктоскопия, смена препаратов, трахеотомия СЛР, плевральная пункция, ректороманоскопия, удаление инородного 
тела, иглоукалывание, реваскуляризация, прекращение специализированного лечения, а также другие виды спе-
циализированного лечения.

4.24 Когда все поля заполнены, предварительный просмотр данных содержит следующее: краткий обзор анамнеза, 
предварительный диагноз и обоснование диагноза, дифференциальная диагностика, план диагностики и лечения. 
Краткий обзор анамнеза включает данные расспроса, физикального обследования и краткое изложение истории 



252

Раздел 9 диагностика

заболевания; предварительный диагноз можно листать вверх и вниз для просмотра обоснований диагноза, соот-
ветствующих каждому заболеванию.

4.25 Можно выводить на экран подробные результаты и оценки по каждому модулю данного тренинга.
       Опухолевые маркеры, вакцинация, другие тесты, методы визуализации.

модель для оБследования при носовом кровотечении
10001/LV17, 10003/LV17

Модель имеет интерактивные функции, реалистичное модели-
рование носовых кровотечении различной локализации, его можно 
использовать для отработки клинических навыков остановки крово-
течения, является лучшим помощником для подготовки специали-
стов по оториноларингологии.

Функциональные характеристики: 
 � Имитация головы взрослого человека;
 � Точная анатомическая структура, в носу есть носовая пере-

городка;
 � Моделирование всех клинических симптомов носовых кро-

вотечений, обучение студентов тактике оказания помощи в 
экстренных ситуациях;

 � Можно легко отрабатывать навыки остановки кровотечения с помощью каутеризации и тампонады носа;
 � Электронный контроллер;

Можно использовать искусственную кровь, контролировать скорость и объем кровотечения.

высококачественная модель для оБследования при 
ретинопатии
10001/LV14, 10004/OPS0300001ADE, 10003/LV14

Данная модель используется для обучения навыкам исследования глазного дна, а 
также диагностики патологии глазного дна. Продукт имеет красивый внешний вид, в ком-
плект входят образцы тринадцати основных вариантов патологии глазного дна, они легко 
и быстро меняются один на другой; обучение с помощью данной модели проходит очень 
эффективно.

Функциональные характеристики: 
 – Сменные слайды, демонстрирующие патологические процессы на глазном дне, 

включая следующие:

1. нормальная сетчатка; 8. фоновая диабетическая ретинопатия легкой степени;

2. возрастная макулярная дегенерация (слева); 9. фоновая диабетическая ретинопатия;

3. тромбоз центральной вены сетчатки глаза (закупорка); 10. непролиферативная диабетическая ретинопатия (1);

4. гипертоническая ретинопатия; 11. непролиферативная диабетическая ретинопатия (2);

5. отек диска зрительного нерва; 11. пролиферативная диабетическая ретинопатия;

6. ямка зрительного нерва; 13. диабетическая ретинопатия;

7. атрофия зрительного нерва;

Базовая комплектация:

•	реальные заболевания, слайды просто и быстро меняются; •	модель для обследования при ретинопатии, 1 шт.

•	можно постоянно сравнивать изображения разных процес-
сов.

•	образцы ретинопатии, 13 шт.;

•	руководство для пользователя, 1 шт:
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тренажер для отраБотки навыков лечения непроходимости 
носослезного протока
10004/NUS0300070ADE

описание
Данная модель позволяет обучающимся отраба-

тывать технику промывания слезных протоков.

 Приобретаемые навыки
 � Промывание слезных протоков

особенности
 � Анатомия: Внутренняя анатомическая структура 

включает в себя обычный слезный канал, два 
слезных протока с левой и правой сторонами, а 
также двусторонний носослезный проток. Угол 
расположение каждого слезного протока регули-
руется в соответствии с положением иглы

 � Реалистичность: Реалистичный внешний вид и 
функционирование, необходимые для реалистич-
ной отработки практических навыков обучаемыми

ключевые особенности:
 � При правильном проведении манипуляции жидкость выходит из полости носа и рта
 � Для повышения уровня практических занятий возможна имитация наличия в слезных протоках кровянисто-гнойных вы-

делений 
 � Широкая функциональность: Моется и легко разбирается

симулятор для оБследования щитовидной железы
10004/SUS0300042ADE

описание
Данный симулятор имитирует настоящее тело человека от головы до пахо-

вой области и имеет мягкую реалистичную кожу.

Приобретаемые навыки
 � Наличие четких и точных анатомических ориентиров обеспечивает прощу-

пывание щитовидной железы

особенности
 � Анатомия: Точно имитирует нормальные анатомические ориентиры: ниж-

нюю челюсть, щитовидный хрящ, трахею, ключицу, угол грудины, ребер-
ную кость, межреберье, реберные дуги (левую и правую), реберный угол, 
мечевидный отросток, верхнюю переднюю подвздошную ость, пупочную 
область, лонное сочленение, паховую область

ключевые особенности:
 � Может быть представлен процесс глотания. Щитовидная железа быстро 

поднимается вверх и медленно опускается вниз
 � На одной стороне щитовидной железы имеется твердый узелок, который 

двигается при глотании
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тренажер для исследования внутренней части уха 
(Бинауральный)
10004/ENS0300004BDE

описание
Мягкая модель уха имеет точное анатомическое строение. Она раз-

работана в соответствии со стандартным положением, при котором про-
водится исследование уха Шея и голова могут быть наклонены для обе-
спечения надлежащего положения последней.

Приобретаемые навыки
 � Исследование заболеваний внутренней части уха при помощи ото-

скопа
 � Возможность применения на практике надлежащих положений для 

исследования уха

особенности
 � Анатомия:
 � Точное строение наружного слухового канала и ушной 

раковины
 � Для исследования доступны 25 случаев заболеваний; 

имеются 50 модулей заболеваний:
 � Барабанная перепонка в нормальном состоянии
 � Втягивание барабанной перепонки
 � Перфорация барабанной перепонки
 � Полная перфорация барабанной перепонки
 � Травматическая перфорация барабанной перепонки
 � Сухая центральная перфорация в задних квадрантах 

барабанной перепонки
 � Тимпаностомическая трубка
 � Буллезный мирингит
 � Опоясывающий герпес барабанной перепонки
 � Тимпаносклероз барабанной перепонки

 � Серповидные бляшки тимпаносклероза
 � Серозный отит
 � Застойные явления на ранних стадиях острого среднего 

отита
 � Острый средний отит
 � Средний отит
 � Хронический гнойный средний отит
 � Средний слизистый отит
 � Наличие инородного тела в ухе
 � Холестеатома
 � Холестериновая бляшка
 � Корочки на барабанной перепонке
 � Кровоизлияние в среднее ухо
 � Ателектаз барабанной перепонки
 � Дислокация слуховых косточек
 � Пролежень

 � Широкая функциональность: Голова и шея могут быть наклонены для проведения исследования; тренажер удобен в 
обслуживании и хранении

высококачественная модель для оБследования уха
10001/LV16, 10002-CS6052, 10003/LV16-1, 10003/LV16-2

Модель предназначена для отработки навыков обследования уха и про-
ведения манипуляций с ним. Модели точно имитируют структуру наружного 
и среднего уха, просто сняв одно ухо, и поставив другое, вы можете изучать 
различные патологические состояния. Модель изготовлена в натуральную ве-
личину, заменяя элементы, содержащие выделенные цветом заболевания уха, 
вы можете тренироваться обследовать уши и запоминать, как выглядят разные 
заболевания.

Функциональные характеристики: 
 � Точно передана анатомия ушной раковины, слухового прохода, барабанной 

перепонки и других структур;
 � Можно использовать для отоскопического исследования патологии уха;

Spirin
Записка
.
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 � Можно отрабатывать навык очистки ушей от серных пробок;
 � В комплект входят различные патологические состояния, включая следующие:

1. нормальное ухо; 4. втяжение барабанной перепонки;

2. травма уха; 5. небольшая перфорация барабанной перепонки;

3. доброкачественная опухоль ушной раковины; 6. большая перфорация барабанной перепонки;

7. втяжение барабанной перепонки; 15. склероз барабанной перепонки;

8. небольшая перфорация барабанной перепонки; 16. очаг склероза барабанной перепонки в форме полуме-
сяца;

9. большая перфорация барабанной перепонки; 17. экссудативный средний отит;

10. травматическое прободение барабанной перепонки; 18. гиперемия на ранней стадии острого среднего отита;

11. сухая центральная перфорация; 19. острый средний отит;

12. тимпаностомическая трубка; 19. гнойный средний отит;

13. буллезное воспаление барабанной перепонки; 20. хронический гнойный средний отит;

14. пузырь на барабанной перепонке; 21. холестеатома и остеома наружного слухового прохода.

модель  для оБучения навыкам промывания уха
10001/LV40, 10003/LV40 

Функциональные характеристики: 
 � Модель находится в стандартном положении для промывания уха.
 � Анатомия уха передана точно, через отоскоп вы можете детально 

рассмотреть анатомическое строение внутренних структур, таких, 
слуховой проход, барабанная перепонка и т.д.

 � Модель можно использовать для отработки навыков промывания 
ушной раковины и слухового прохода у пациентов, чтобы избежать 
возможных рисков и осложнений в реальной практике.

высококачественная модель для 
диагностики патологии уха 
10001/LV41, 10003/LV41 

Функциональные характеристики: 
 – В комплектацию данной модели входит нормальное ухо и модули, демонстри-

рующие различную патологию барабанной перепонки. Модули можно легко и 
быстро поменять.

1. нормальное ухо; 9. склероз барабанной перепонки;
2. нормальная барабанная перепонка; 10. очаг склероза барабанной перепон-

ки в форме полумесяца;
3. гиперемия барабанной перепонки; 11. экссудативный средний отит;
4. втяжение барабанной перепонки; 12. гиперемия на ранней стадии острого 

среднего отита;
5. небольшая перфорация барабанной 
перепонки;

13. хронический гнойный средний отит;

6. большая перфорация барабанной 
перепонки;

14. холестеатома

7. травматическое прободение бара-
банной перепонки;

15. остеома наружного слухового про-
хода.

8. тимпаностомическая трубка;
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симулятор для отраБотки навыков лечения носового 
кровотечения
10004/ENS0300002ADE

описание
Данная модель имитирует голову взрослого человека и разработана полностью в 

соответствии с анатомическим строением настоящего человеческого тела. Различ-
ные кровеносные зоны воспроизведены для отработки практических навыков.

Приобретаемые навыки
 � Отработка навыков остановки кровотечения (возможно использование инстру-

ментов)
 � Возможность имитации носового кровотечения, включая синдром тяжелого 

кровотечения; возможность отработки клинической способности осуществлять 
контроль неотложных состояний

особенности
анатомия:

 � Точное анатомическое строение: полость носа и носовая перегородка
 � 4 кровеносные зоны
 � Ключевые особенности: Удобная в использования панель обратной связи: лампочки загораются при корректной оста-

новке кровотечения; также слышен звуковой сигнал

тренажер для оБучения технике пункции верхнечелюстной 
пазухи
10004/ENS0300003ADE

описание
Данная модель имитирует верхнюю часть туловища взрослого мужчины и обладает кожей с 

реалистичными внешним видом и текстурой. Левая и правая стороны полости носа позволяют 
осуществлять отработку техники пункции.

  Приобретаемые навыки
 � Обе стороны полости носа позволяют пользователям осуществлять отработку навыков про-

ведения пункции и обеспечивают реалистичное ощущение прокола
 � Возможен обильный поток жидкости; за жидкостью можно наблюдать на входе в полость

особенности
 � Ключевые особенности: Ощущения, возникающие при проведении пункции, во многом соот-

ветствуют действительности
 � Широкая функциональность:
 � Прочный материал обеспечивает повторное проведение пункции
 � Данный симулятор обладает утонченным дизайном и удобен в переноске

высококачественная модель для оБследования прямой кишки
10001/LV39, 10004/SUS0700057ADE, 10003/LV39 

Пальцевое исследование прямой кишки — это самый простой и самый важный метод скрининга при доброкачествен-
ной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ) и злокачественных новообразованиях простаты. Анатомические структуры 
в данной модели переданы правильно, есть анус, прямая кишка, предстательная железа и другие структуры. Модель имеет 
реалистичный внешний вид, на ощупь как настоящая, компоненты предстательной железы и прямую кишку легко и просто 
заменять. Данная модель изготовлена из импортного пластикового материала по технологии отливания в форме из нержаве-
ющей стали; материал прочный и выдерживает большие нагрузки.
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Функциональные характеристики: 
 � Пальпация предстательной железы:

1. Нормальная предстательная железа: по своим размерам напо-
минает каштан, диаметр 4 см, вертикальный диаметр 3 см, пе-
реднезадний диаметр 2 см. По средней линии предстательной 
железы имеется продольная борозда.

2. Доброкачественная гиперплазия предстательной железы: При 
гиперплазии предстательной железы первой степени она не-
значительно увеличивается в размерах и становится похожа на 
куриное яйцо, поверхность гладкая, срединная борозда немного 
сглаживается.

3. Доброкачественная гиперплазия предстательной железы: При 
гиперплазии предстательной железы второй степени она уме-
ренно увеличивается в размерах и становится похожа на утиное 
яйцо, срединная борозда исчезает.

4. Доброкачественная гиперплазия предстательной железы: При гиперплазии предстательной железы третьей степени 
она значительно увеличивается в размерах и становится похожа на гусиное яйцо, поверхность остается ровной, но 
появляются плотные включения, нижнюю поверхность железы пальпаторно оценить невозможно.

 � Пальцевое исследование прямой кишки:
1. нормальная прямая кишка;
2. полипы прямой кишки: По задней стенке прямой кишки вы можете нащупать плотные узелки правильной формы.
3. ранняя стадия рака прямой кишки: По задней стенке прямой кишки вы можете нащупать плотные узелки, имеющие 

неровную поверхность. Появление очень плотных образований указывает на позднюю стадию колоректального рака.

модель для исследования простаты
10001/F2, 10002-CS6252, 10004/SUS0300011ADE, 10003/L63 

Функциональные характеристики: 
Показаны четыре различные стадии развития заболевания простаты.

 � Первая стадия: доброкачественный процесс, предстательная железа не-
много увеличена в размерах, но функция сохранена в полном объеме.

 � Вторая стадия: в правом верхнем квадранте железы пальпаторно опре-
деляется четкая граница, твердые узелки, имитация ранней стадии рака 
простаты.

 � Третья стадия: опухоль распространяется в тканях железы, небольшие узелки сливаются с солидный массив ткани.
 � Четвертая стадия: предстательная железа полностью замещается опухолевой тканью, поверхность неоднородная и 

твердая на ощупь.

тренировочная модель для оБследования прямой кишки
10001/LV39A, 10004/SUS0700057ADE, 10003/LV39 

Функциональные характеристики: 
 � Модель ягодиц взрослого человека, реалистичные текстуры.
 � Модель изготовлена из термопластичного материала, кожа очень похожа 

на настоящую.
 � Модель находится в положении для обследования прямой кишки: лежа 

на левом боку.
 � В комплект входят тринадцать видов заболеваний кишечника, которые 

вы сможете изучать на девяти образованиях различной формы.
 � Модули легко и просто меняются, с помощью модели можно учиться и 

проверять знания студентов.

симулятор для отраБотки навыков лечения носового 
кровотечения
10004/ENS0300002ADE

описание
Данная модель имитирует голову взрослого человека и разработана полностью в 

соответствии с анатомическим строением настоящего человеческого тела. Различ-
ные кровеносные зоны воспроизведены для отработки практических навыков.

Приобретаемые навыки
 � Отработка навыков остановки кровотечения (возможно использование инстру-

ментов)
 � Возможность имитации носового кровотечения, включая синдром тяжелого 

кровотечения; возможность отработки клинической способности осуществлять 
контроль неотложных состояний

особенности
анатомия:

 � Точное анатомическое строение: полость носа и носовая перегородка
 � 4 кровеносные зоны
 � Ключевые особенности: Удобная в использования панель обратной связи: лампочки загораются при корректной оста-

новке кровотечения; также слышен звуковой сигнал

тренажер для оБучения технике пункции верхнечелюстной 
пазухи
10004/ENS0300003ADE

описание
Данная модель имитирует верхнюю часть туловища взрослого мужчины и обладает кожей с 

реалистичными внешним видом и текстурой. Левая и правая стороны полости носа позволяют 
осуществлять отработку техники пункции.

  Приобретаемые навыки
 � Обе стороны полости носа позволяют пользователям осуществлять отработку навыков про-

ведения пункции и обеспечивают реалистичное ощущение прокола
 � Возможен обильный поток жидкости; за жидкостью можно наблюдать на входе в полость

особенности
 � Ключевые особенности: Ощущения, возникающие при проведении пункции, во многом соот-

ветствуют действительности
 � Широкая функциональность:
 � Прочный материал обеспечивает повторное проведение пункции
 � Данный симулятор обладает утонченным дизайном и удобен в переноске

высококачественная модель для оБследования прямой кишки
10001/LV39, 10004/SUS0700057ADE, 10003/LV39 

Пальцевое исследование прямой кишки — это самый простой и самый важный метод скрининга при доброкачествен-
ной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ) и злокачественных новообразованиях простаты. Анатомические структуры 
в данной модели переданы правильно, есть анус, прямая кишка, предстательная железа и другие структуры. Модель имеет 
реалистичный внешний вид, на ощупь как настоящая, компоненты предстательной железы и прямую кишку легко и просто 
заменять. Данная модель изготовлена из импортного пластикового материала по технологии отливания в форме из нержаве-
ющей стали; материал прочный и выдерживает большие нагрузки.

Spirin
Вычеркивание

Spirin
Вставить текст
дубль см. выше
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модель для сигмоидоскопии
10001/LV42, 10003/LV30 

Функциональные характеристики: 
 � Можно изучать строение и структуру толстой кишки.
 � С помощью колоноскопии вы можете увидеть гиперпластические полипы кишечника 

и злокачественные новообразования толстой кишки, вы можете научиться различать 
патологические изменения при доброкачественных и злокачественных процессах.

 � Модель толстой кишки установлена на подложке.
 � Можно моделировать различные кишечные заболевания, вы можете отрабатывать 

навык проведения колоноскопии для постановки правильного диагноза.

модель для оБучения навыкам Эндоскопии и Эрхпг
10001/LV43, 10003/LV47 

Функциональные характеристики: 
 � Точно передана анатомическая структура желудочно-кишечного тракта, включая 

такие части, как пищевод, кардиальный сфинктер, желудок, пилорический отдел, 
двенадцатиперстная кишка, восходящая, поперечная, нисходящая ободочная кишка, 
и т.д.

 � При эндоскопии вы получаете ясное, четкое и реалистичное изображение.
 � Моделирует различные часто встречающиеся заболевания желудочно-кишечного 

тракта.
 � Можно тренироваться проводить эзофагоскопию, гастроскопию, колоноскопию, 

дуоденоскопию и другие упражнения.
 � Модель можно использовать для обучения навыкам проведения ретроградной холангиопанкреатографии.

модель для оБучения навыкам Бронхоскопии
10001/LV44, 10003/LV48

Функциональные характеристики: 
 � Модель верхней половины тела взрослого человека, реалистич-

ный внешний вид, реальные текстуры.
 � Нос модели мягкий и похож на настоящий; есть бронхи, трахея, 

голову можно наклонять назад, поворачивать влево и вправо 
- она легко устанавливается в подходящее для работы положе-
ние.

 � Если вы неправильно выполняете процедуру или давите на зубы 
слишком сильно, звучит предупреждающий сигнал.

 � Для выслушивания легких и определения местоположения эндоскопа можно использовать стетоскоп.
 � Волоконно-оптическая бронхоскопия.
 � Бронхоскопия жестким бронхоскопом.
 � Интубация трахеи через нос и через рот.

модель для оБследования яичек
10001/LV45, 10003/L59 

Функциональные характеристики: 
 � Модель имеет реалистичный внешний вид, кожа на ощупь похожа на настоящую.
 � Можно отрабатывать навыки пальпации яичек для выявления злокачественных новообразований.
 � Показаны четыре различные стадии развития опухолевых очагов.
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модель для артроскопии коленного сустава
10001/L65, 10004/SUS0700069ADE, 10003/LV75 

Функциональные характеристики: 
 � Модель коленного сустава взрослого человека включает следующие структуры: кожа, 

мышцы, бедренная кость, большеберцовая кость, малоберцовая кость, надколенник, 
тело Гоффа, передняя и задняя крестообразные связки, наружный и внутренний мениски 
и суставная сумка коленного сустава.

 � Модель крепится на рабочем столе.
 � Можно отрабатывать навыки проведения различных артроскопических операций.
 � Модель разборная и ее можно использовать для изучения функциональной анатомии коленного сустава.

модель для артроскопии лучезапястного сустава
10001/L66, 10004/SUS0700070ADE, 10003/LV76 

Функциональные характеристики: 
 � Модель правой кисти взрослого человека, включает в себя кожу, мышцы, лучевую кость, 

локтевую кость, кости запястья и межкостные связки.
 � Можно отрабатывать навыки различных артроскопических операций, есть два доступа на 

лучевой и тыльной стороне.
 � Модели различных повреждений лучезапястного сустава:

1. кольцевые повреждения;
2. радиальный разрыв;

3. повреждение центральных структур;
4. комбинированное повреждение;

 � Модель разборная и ее можно использовать для изучения функциональной анатомии лучезапястного сустава, связки 
можно заменять.

модель для артроскопии плечевого сустава
10001/L67, 10004/SUS0700071ADE, 10003/LV77 

Функциональные характеристики: 
 � Модель правого плеча взрослого человека включает в себя следующие структуры: кожа, враща-

тельная манжета плеча, сухожилия мышц, герметичная капсула сустава.
 � Можно отрабатывать навыки проведения различных артроскопических операций на следующих 

анатомических образованиях:
1. плечевой сустав; 2. двуглавая мышца плеча;

 � Модель разборная и ее можно использовать для изучения функциональной анатомии плечевого сустава.

муляж отека с возникновением ямки при надавливании
10003/L25

Характеристики:
 � Муляж отека с возникновением ямки при надавливании позволяет учащимся практиковаться по-

вторно.
 � Используйте пальцы, чтобы надавить на местную кожу, например медиальную лодыжку при обсле-

довании, переднюю область большеберцовой кости, если возникает ямка при надавливании, это 
отек с возникновением ямки при надавливании или выраженный отек. Этот вид ямки при надавли-
вании восстанавливается через несколько секунд до 1 минуты. Продукт является одним из важных 
подходов для студентов к практикованию клинического обследования отека с возникновением ямки 
при надавливании .

 � Общие причины отека с возникновением ямки: 
 � Аквагенный отек: 

 � Нефрогенный отек);
 � Отек гестационной токсичности и т.д.



акушерство. гинекология.
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КомплеКсная система обучения техниКе аКушерства (3G) 
Эмилия
GP/F5700 (3G)

Система разработана в соответствии с учебным планом стандартизации новейшего штатного врачебного персонала ле-
чебного заведения и совмещена с требованием к отработке клинических навыков в области гинекологии и акушерства. Вклю-
чает в себя множество предметов, таких как гинекология, акушерство, педиатрия, неотложная помощь и сестринский уход, 
которые можно разделить на систему роженицы и новорожденного. Эти две крупные системы охватывают пункты знаний о 
первой помощи в рамках всего трудового процесса, основные сестринские услуги, послеродовой уход и ОРМ грудного ребен-
ка и матери, интенсивная терапия по поддержанию сердечной деятельности на догоспитальном этапе и ПРМ.

 конфигурация системы:
 � Манекен беременной женщины (для родоразрешения и оказания первой помощи взрослому)
 � Манекен новорожденного (для оказания первой помощи взрослому и сестринского ухода)
 � Манекен плода (для родоразрешения)
 � Другой вспомогательный комплект

Знак «•» означает, что только при использовании его с дополнительными принадлежностями могут быть реализованы 
некоторые функции.

 ведущая в мире функция моделирования жизненно важных функций:
 � Зрачки имеют функции автоматического светового рефлекса, и могут быть смоделированы плач, пот, амниотическая 

жидкость, общий цианоз и подергивание;
 � Пульс сонной артерии, пульс лучевой артерии;
 � Имитирует все виды основных жалоб матерей; стоны, кашель и рвотные звуки; и реальное спонтанное дыхание досто-

верно воспроизводит фактические сцены родильной палаты;
 � АД, Sp02, мониторинг ЭКГ и внутриутробный электронный мониторинг;
 � Реальная анатомическая структура, правдоподобное ощущение кожи, гибкие суставы конечностей и доступное литото-

мическое положение .
Кожу живота можно распаковать, предусмотрен плод с гибкими сочленениями, которые позволяют выполнять эмбрио-

нальное лечение при различных положениях плода;
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имитирует весь процесс от беременности, родов и до послеродового ухода:
 � Ультразвуковой контроль типа B: обеспечивает десятки клинических  ультразвуковых изображений типа B; наблюдение 

за физиологической активностью плода посредством ультразвукового контроля типа В и оценка того, нормальна ли 
плацента;

 � Мониторинг изменения кривых МС и ЧССП в реальном времени и аускультация сердечного ритма плода для обследова-
ния плода;

 � Нисходящее положение головки плода контролируется программным обеспечением; координируются модули антена-
тальных изменений шейки матки и изменений отношения родовых путей, чтобы знать условия опускания головки плода и 
расширения шейки матки;

 � Родоразрешение: автоматически демонстрирует механизм родоразрешения затылком вперед влево со спонтанным МС, 
зацеплением, опусканием, сгибанием, внутренним вращением, растяжением, восстановлением, внешним вращением, 
плечом плода и родоразрешением плодом, а скорость родоразрешения можно регулировать в соответствии с требова-
ниями к обучению; воздушный насос имитирует МС различной интенсивности и продолжительности; имитирует меха-
низм родоразрешения и состояния головы, видимые при раскрытии влагалища и появлении головки плода;

 � Имитирует естественные роды и ягодичные роды; предлежание плаценты, выпадение пуповины;
 � Плечевая дистоция имитирует «знак черепахи»; можно отрабатывать навыки четырех общих приема для разрешения 

плечевой дистоции: Прием МакРоберта, надлобковое давление, вращение плечиков, положение лежа на спине, колено к 
локтю или комбинированный прием;

 � Сшивание промежности: шов и уход за срединным разрезом, раной разреза слева и справа;
 � Основной сестринский уход: катетеризация, мытье и расчесывание волос, мытье лица, уход за полостью рта, уход за 

зубными протезами, аспирация мокроты и ингаляция кислорода и т.д.
 � Катетеризация 

неотложная медицинская помощь:
 � Спонтанно производит физиологические электрические сигналы: спонтанно продуцируют сердечно-физиологические 

электрические сигналы, можно выполнять настоящую дефибрилляцию сердца, кардиостимуляцию и мониторинг ЭКГ;
 � Конечности: Отработка навыков измерения АД и венепункции; вены рук хорошо смоделированы и реалистичны на 

ощупь, и при входе в вены может ощущаться четко выраженный «щелчок»,  а также может наблюдаться обратный вброс 
крови, указывающий на успешно проведенную венепункцию;

 � Система лекарственной терапии: предоставляет более 200 видов лекарственных средств, 14 способов введения лекар-
ственных средств, выбор нескольких доз; после введения, жизненные признаки манекена соответственно изменятся.

 � Стандартная рототрахеальная интубация: для оценки правильности интубации может использоваться встроенный индук-
тор.

 � СЛР: электронное наблюдение за открытием дыхательных путей, вентиляция, время и частота наполнения легких воз-
духом, положение и время компрессии, глубина и частота компрессии, передача собранных данных на компьютер с 
помощью датчика

 � Смоделированный мониторинг ЭКГ: используется датчик SpO2 с фиксацией пальца для контроля SpO2; смоделирован-
ный мониторинг ЭКГ может быть достигнут, когда он используется с 10003/J115, смоделированным многопараметриче-
ским монитором ЭКГ. Смоделированный многопараметрический ЖК-монитор ЭКГ управляется через сенсорный экран; 
показывает радиограмму грудной клетки, ультразвуковую кардиограмму и ЭКГ в 12 отведениях синхронно

 � Смоделированная дефибрилляция и кардиостимуляция: демонстрирует порядок работы медицинского дефибриллятора 
посредством мультимедийной анимации; когда он используется с смоделированным кардиостимулятором с дефибрил-
лятором 10003/J880, может быть достигнута дефибрилляция и кардиостимуляция; энергия дефибрилляции доступна для 
выбора;

легко составляется для открытой структуры системы:
1. Отработка навыков/оценка случаев дистоции: система имитирует классические случаи нормальное восстанавлива-

ющего сокращения матки, преждевременное и потенциальное кровотечение до, во время и после родов и т.д.
2. Мощная функция редактирования случаев: в соответствии с различными потребностями врачей в клинической прак-

тике, редактируется индивидуальная история болезни в соответствии с требованиями оператора; и на манекене может быть 
воспроизведено реальное клиническое ведение пациента.

основные функции манекена новорожденного для отработки навыков оказания неотлож-
ной помощи:

 � Венепункция:  Доступны венепункция в кожу черепа и руки, и при входе в вены может ощущаться четко выраженный 
«щелчок»,  а также может наблюдаться обратный вброс крови, указывающий на успешно проведенную венепункцию;
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 � Сестринский уход: умывание глаз и введение капель; очистка и перевязвание новорожденных;
 � Отработка навыков проведения СЛР у новорожденных;
 � Вставка трахеотомической трубки через рот и нос для аспирации мокроты и промывания желудка;
 � Уход за пупочным канатиком ребенка;
 � Поддерживает несколько режимов вентиляции легких, таких как рот в рот, рот в нос и мешок Амбу в рот и так далее;
 � Искусственная вентиляция лёгких; 
 � Экстракардиальная компрессия

Программное обеспечение:
 � Прикладное программное обеспечение для цифровой смоделированной системы отработки навыков принятия родов и 

оказания неотложной помощи:  

симулятор роженицы симмама 1
10001/F56,10003/F56

Симулятор симмама разработан в соответствии с новейшими образовательными стандартами и учебным планом под-
готовки специалистовСимулятор объединяет в себе несколько учебных предметов, таких как гинекология, акушерство, педи-
атрия, экстренная медицина, которые можно разделить на системы ухода за матерью и новорожденным. 

Симулятор представляет возможность обучения по следующим направлениям: ведение родов, базовый сестринский уход, 
послеродовый сестринский уход, поддержание жизненно важных функций (BLS) младенца и матери, расширенный протокол 
поддержания сердечной деятельности (ACLS) и поддержание жизни новорожденного (PLS). 
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Симулятор демонстрирует все классические случаи нарушений родовой деятельности, например: нормальные роды, об-
витие пуповины вокруг шеи плода, тазовое предлежание, преэклампсия, рождение методом кесарева сечения, выпадение 
пуповины, преждевременные роды и угроза кровотечения до, во время и после родов. Благодаря  этим моделированным 
ситуациям будущие специалисты в области акушерства могут научиться различать периоды родов по партограмме, диа-
гностировать патологические стадии родов в клинической практике и выбирать адекватные лечебные меры, а также, диа-
гностировать дистресс-синдром плода во время клинического мониторинга и принимать соответствующие меры. Будущие 
специалисты также могут научиться оказывать реанимационную помощь и ухаживать за новорожденными. 

Программное обеспечение симулятора может самостоятельно редактировать клинические случаи, имитировать реальные 
клинические условия и тренировать студентов в области клинической диагностики и командного взаимодействия во время 
родов, и в экстренных ситуациях.
 — это значок показывает, функцией можно пользоваться только в том случае, когда модель используется вместе с до-

полнительными аксессуарами (см. дополнительная комплектация).

система программного обеспечения: 
 � Дружественный пользовательский интерфейс: с программным обеспечением легко работать и учиться, оно может 

имитировать различные патологические сценарии, чтобы студенты имели возможность на практике отработать технику 
оказания первой помощи и развили навыки клинического мышления.

 � Открытая структура системы: пользователи могут самостоятельно редактировать случаи, чтобы они соответствовали 
различным учебным ситуациям и сценариям при проверке знаний;

 � Написание собственных сценариев: используются несколько сценариев, блок-схемы и записи событий, которые можно 
компилировать, облегчая себе работу;

 � Полная совместимость с системой Windows: может одновременно работать с другим офисным программным обеспече-
нием, не конфликтуя со сторонними программами.

основные функции манекена для родоразрешения:
 � Экстренная помощь:

 y стандартная функция восстановления проходимости дыхательных путей, можно интубировать через рот, процесс 
интубации в реальном времени отображается на компьютере.

 y венепункция: переливание крови в сосуды руки, подкожные инъекции в область дельтовидной мышцы, внутримы-
шечные инъекции латеральную широкую мышцу бедра и т.д.

 y Система имитации введения лекарственных средств предусматривает несколько способов введения препаратов. 
Пользователь может сам изменять список препаратов, добавлять в него новые средства и сохранять внесенные 
изменения. Все лекарственные препараты вызывают физиологические реакции.

 y Сердечно-лёгочная реанимация: на вдохе грудная клетка поднимается. Компьютер контролирует силу и глубину 
сжатия и объем вдоха; данные отображаются на мониторе в режиме реального времени; после завершения про-
цедуры система может сформировать статистический отчет

 имитации кардиоверсии и дефибрилляции: мультимедийная анимация отражает процесс работы медицинского 
дефибриллятора. Дефибрилляцию можно проводить, если использовать манекен в сочетании с моделью 10001/J980 
для имитации кардиоверсии и дефибрилляции. Энергию дефибрилляции можно корректировать, максимальное зна-
чениие для дефибрилляции составляет 360 Дж.

 � моделирование показателей жизненно важных функций:
 y мониторинг изменений частоты сердечных сокращений плода и маточных сокращений в режиме реального вре-

мени.
 y имитация всех основных жалоб, связанных с беременностью и родами; звуки стонов, кашля и рвоты, а также 

реальное спонтанное дыхание достоверно воспроизводят атмосферу в родильном зале.
 y ультразвуковое исследование в В-режиме: предлагаются десятки клинических изображений, полученных с помо-

щью ультразвукового исследования в В-режиме; наблюдение за физиологической активностью плода и опреде-
ление состояния плаценты с помощью УЗИ в В-режиме.

 y наблюдается пульсация сонной артерии.
 y аускультация сердца плода.
 y в комплект входит качественная модель шейки матки.

 имитация монитора пациента: используется пальцевой датчик для мониторинга сатурации тканей кислородом. 
Мониторировать ЭКГ можно с помощью модели 10001/J116, многопараметрического комплекта, имитирующего элек-
трокардиомонитор. На жидкокристаллическом дисплее монитора пациента можно отслеживать ЭКГ в 12 отведениях, 
насыщение крови кислородом, частоту дыхания, уровень углекислого газа, давление крови (артериальное давление, 
центральное венозное давление, давление в легочной артерии, неинвазивное артериальное давление), сердечный 
выброс и т.д.
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 � имитация всего процесса родов: от предвестников до ухода за новорожденным:
 y Роды: можно автоматически демонстрировать механизм родов плода в первой 

позиции с головным предлежанием со спонтанными сокращениями матки: 
вставление, опускание, сгибание, внутренняя ротация, разгибание, восстанов-
ление, наружная ротация, рождение плечиков и рождение плода; скорость родо-
разрешения можно корректировать в зависимости от условий, необходимых для 
учебного процесса. Воздушный насос имитирует сокращения стенки матки раз-
личной интенсивности и продолжительности. В течение первого периода родов 
наблюдается сокращение стенок матки. Опускание плода по родовому каналу 
происходит поэтапно: головка плода опускается при сокращениях стенок матки 
и немного втягивается во время промежутков между «схватками»; после того, 
как шейка матки раскрывается полностью, начинается второй период родов.

 y Процесс опускания головки плода контролируется с помощью программного 
обеспечения; скоординированность антенатальных изменений шейки матки и 
изменений родового канала позволяет оценивать взаимосвязь между опускани-
ем головки плода и состоянием шейки матки;

 y Моделирование нормальных родов, тазового предлежания, плечевой дистоции.
 y При дистоции плечиков можно применять четыре хорошо известных маневра: 

маневр Макроберта, надлобковое давление, поворот плечиков, переворот в 
коленно-локтевое положение, либо можно использовать несколько маневров в 
комбинации.

 y В комплект входит поднимающаяся «мягкая подушка» для отработки акушерских 
приемов Леопольда;

 y В комплект входит модуль взаимосвязи предродовых изменений шейки матки 
и родовых путей, который можно устанавливать на манекен для моделирования 
различных ситуаций.

Первый этап: Шейка матки не раскрыта, цервикальный канал сохранен, позиционное 
соотношение между головкой плода и седалищной остью -5. 

Второй этап: Шейка матки раскрыта до 2 см, цервикальный канал сглажен до 50%, по-
зиционное соотношение между головкой плода и седалищной остью -4. 

Третий этап: Шейка матки раскрыта до 4 см, цервикальный канал полностью сглажен, 
позиционное соотношение между головкой плода и седалищной остью -3. 

Четвертый этап: Шейка матки раскрыта до 5 см, цервикальный канал полностью сглажен, 
позиционное соотношение между головкой плода и седалищной остью 0. 

Пятый этап: Шейка матки раскрыта до 7 см, цервикальный канал полностью сглажен, 
позиционное соотношение между головкой плода и седалищной остью +2. 

Шестой этап: Шейка матки раскрыта до 10 см, цервикальный канал полностью сглажен, 
позиционное соотношение между головкой плода и седалищной остью +5. 

 � Можно имитировать различные положения плаценты, фрагментацию плаценты в родах;
 � Можно проводить операцию кесарева сечения.
 � Модули для отработки навыков наложения швов на промежность, возможны три по-

зиции разреза: слева снизу, по средней линии и справа снизу.
 � Массаж матки в послеродовом периоде в течение 48 часов, выраженные кровотечения 

после родов;
 � Послеродовой уход 

Функции модели новорожденного:
 � Венепункция: можно делать венепункцию на волосистой части головы или на руках 

новорожденного, при правильном проведении процедуры появляется характерное 
чувство провала и в шприц поступает небольшое количество искусственной крови.

 � Уход: промывание глаз, закапывание лекарственных средств, мытье и обтирание ново-
рожденного.

 � Техника сердечно-легочной реанимации у новорожденных навыки интубации трахеи 
через нос и через рот, аспирации, промывания желудка.

 � Навыки ухода за пуповиной у новорожденного.
 � Искусственная вентиляции легких рот в рот, рот в нос и вентиляции с помощью специальных приспособлений
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комплектация:
 � Манекен беременной женщины (роды и экстренная помощь)
 � Манекен новорожденного (первая помощь и уход)
 � Манекен плода (для родов)
 � Модель шейки матки
 � модель взаимосвязи пренатальных изменений шейки матки и родовых путей (6 этапов)
 � матка через 48 часов после родов
 � Модуль для ушивания эпизиотомического разреза после родов
 � Модель пуповины с плацентой
 � «Мягкая подушка» для отработки приемов Леапольда

Программные компоненты:
 � Программное обеспечение для цифрового моделирования родов и оказания первой помощи матери и ребенку

дополнительные комплектация:
 � Комплект для реалистичной имитации кардиоверсии и дефи-

брилляции;
 � 10001/AED98F имитация автоматического наружного дефи-

бриллятора для отработки техники дефибрилляции;
 � 10001/J116 многопараметровый комплект, имитирующий 

электрокардиомонитор; 
 � Оборудование для видеонаблюдения;
 � Компьютер;
 � Настольная компьютерная рабочая станция;
 � Тележка с пультом управления из нержавеющей стали
 � Реанимационная консоль.

симулятор роженицы симмама 2
10001/F55, 10004/OBI0700022ADE, 10003/F55

Симуляционная система включает в себя симулятор беременной женщины, плода, новорожденного, программное обе-
спечение.

Модель демонстрирует все классические случаи нарушений родовой деятельности: нормальные роды, обвитие пуповины 
вокруг шеи плода, тазовое предлежание, преэклампсия, рождение методом кесарева сечения, выпадение пуповины, пре-
ждевременные роды и угроза кровотечения до, во время и после родов.
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 Благодаря этим моделированным ситуациям будущие специалисты в области акушерства могут научиться различать пе-
риоды родов по партограмме, диагностировать патологические стадии родов в клинической практике и выбирать адекватные 
лечебные меры. Также они могут научиться  диагностировать дистресс-синдром плода во время клинического мониторинга и 
принимать соответствующие меры, оказывать реанимационную помощь и ухаживать за новорожденными.

Функциональные характеристики: 
1. Функции манекена роженицы:

 � Механический привод с двумя механическими адаптерами для подключения манекена плода в родах, соединения плода 
и адаптера, адаптера и адаптера, адаптера и привода выполнены из гибких материалов, верхние и нижние концы приво-
да оснащены выключателями для защиты системы.

 � Контроллер процесса изгнания плода и контроллер сердцебиения плода Скорость родов можно регулировать в зависи-
мости от необходимости, выбирая подходящую передачу от 1 до 4.

 � Аускультация сердца плода: можно регулировать тоны сердца и тоны в М-режиме, частота сердечных сокращений плода 
может колебаться в диапазоне от 80 до 180 ударов в минуту.

 � Можно моделировать затылочное предлежание, ягодичное предлежание, узкий родовой канал, обвитие пуповины вокруг 
шеи, предлежание плаценты и т.д.

 � В комплект входит качественная модель шейки матки.
 � В комплект входит поднимающаяся «мягкая подушка» для отработки акушерских приемов Леопольда;
 � Симуляционное занятие:

Первый этап: Шейка матки не раскрыта, цервикальный канал сохранен, позиционное соотношение между головкой плода 
и седалищной остью -5.

Второй этап: Шейка матки раскрыта до 2 см, цервикальный канал сглажен до 50%, позиционное соотношение между го-
ловкой плода и седалищной остью -4.

Третий этап: Шейка матки раскрыта до 4 см, цервикальный канал полностью сглажен, позиционное соотношение между 
головкой плода и седалищной остью -3.

Четвертый этап: Шейка матки раскрыта до 5 см, цервикальный канал полностью сглажен, позиционное соотношение меж-
ду головкой плода и седалищной остью 0.

Пятый этап: Шейка матки раскрыта до 7 см, цервикальный канал полностью сглажен, позиционное соотношение между 
головкой плода и седалищной остью +2.

Шестой этап: Шейка матки раскрыта до 10 см, цервикальный канал полностью сглажен, позиционное соотношение между 
головкой плода и седалищной остью +5.

 � Можно оценивать взаимосвязь между опусканием головки плода и состоянием шейки матки.
 � Можно имитировать различные положения плаценты.
 � На руке манекена роженицы можно установить венозный доступ для введения дополнительного питания.
 � Модули для отработки навыков наложения швов на промежность, возможны три позиции разреза: слева снизу, по сред-

ней линии и справа снизу.
 � Обучение навыкам интубации трахеи через рот;
 � Обучение навыкам сердечно-легочной реанимации

Электронный мониторинг искусственного дыхания и массажа сердца, если процедура проводится неправильно, звучит го-
лосовое сообщение об ошибке. Электронный мониторинг скорости вдуваемого воздуха, количества вдохов, частоты вдохов, 
области нажатий, частоты и глубины нажатий на грудную клетку.

1. вы нажимаете на грудную клетку слишком глубоко: красный сигнал;
2. вы нажимаете на грудную клетку правильно: зеленый сигнал;
3. вы нажимаете на грудную клетку слишком слабо: желтый сигнал.
4. количество вдуваемого воздуха слишком большое: красный сигнал;
5. воздуха достаточно: зеленый сигнал;
6. вдуваемого воздуха слишком мало: желтый сигнал.
7. если воздух попадает в желудок, сигнал желудка загорается красным;

 �  Пальпаторно можно ощутить пульсацию сонной артерии.
 � Можно измерять артериальное давление на руке.
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Функции модели новорожденного:
 � венепункция. Можно делать венепункцию на волосистой части головы или на руках новорожденного, при правильном 

проведении процедуры появляется характерное чувство провала и в шприц поступает небольшое количество 
искусственной крови.

 � Функции ухода: промывание глаз, закапывание лекарственных средств, мытье и обтирание новорожденного.
 � Навыки интубации трахеи через нос и через рот, аспирации, промывания желудка.
 � техника сердечно-легочной реанимации у новорожденных: 
 � Навыки ухода за пуповиной у новорожденного.

комплектация:
 � Симулятор роженицы;
 � Манекен новорожденного ребенка;
 � манекен плода;
 � Контроллер сердцебиения плода во время родов;
 � Контроллер сердечно-легочной реанимации у взрослых;
 � Модель шейки матки
 � Модель взаимосвязи пренатальных изменений шейки матки и родовых путей (6 этапов);
 � Модель матки через 48 часов после родов;
 � Модуль для ушивания эпизиотомии после родов;
 � Модель пуповины с плацентой;
 � «Мягкая подушка» для отработки приемов Леапольда;

тренажер для отработКи навыКов проведения родов
10003/F20

Этот тренажер состоит из тазовой полости, плода (с пуповиной и плацентой), модели для проверки шейки матки (измене-
ний шейки матки), тренажера для обучения технике рассечения промежности и наложения швов и т.д. Тренажер имеет реали-
стичную форму, можно контролировать шейку матки и процедуру родов. Учащиеся могут имитировать правильную процедуру 
родов, родоразрешающую операцию, защиту промежности и эпизиотомию.



269

Раздел 10 акушеРство. гинекология. маммология симуляционное оборудование анатомические 
модели для медицинского образования

Характеристики:
 � Модель для проверки шейки матки: Можно проверить размер шейки матки, утоньшение шейки матки и положение голов-

ки плода, соответствующую плоскость седалищной кости позвоночника.
 � Модель плода:  Кожа мягкая, родничок виден. Можно осуществлять вакуумную экстракцию, лигирование пуповины и 

выброс плаценты.
 � Модель рождения ребенка:  Модель состоит из прозрачной стенки брюшной полости и реалистичной кожи. Имитирует 

нормальные или тяжелые роды, родоразрешающую операцию и защиту промежности.
 � Тренажер для обучения технике рассечения промежности и наложения швов Симулятор можно использовать неодно-

кратно. Один набор тренажера состоит из трех компонентов; отдельно имитирует правый задний разрез, левый задний 
разрез или срединный разрез.

модель для обучения навыкам родоразрешения
10001/5A, 10004/OBS0300002ADE, 10003/F52

Модель включает в себя имитационную модель нижней 
части тела беременной женщины, модель плода с пуповиной, 
плаценту и другие компоненты. Изделие предназначено для 
отработки базовых акушерских навыков, предродового об-
следования, акушерского пособия, извлечения плода и дру-
гих интегрированных практических навыков.

Функциональные характеристики: 
 � Можно изучать весь процесс родоразрешения.
 � Можно наглядно обучать навыкам вакуум-экстракции 

плода, есть пуповина и плацента, конечности плода 
двигаются в суставах, можно моделировать различные 
нормальные и ненормальные предлежания плода.

 � Можно научиться принимать нормальные роды, роды 
при дискоординации родовой деятельности (дистоции), 
изучить акушерские приемы и узнать, как правильно защитить промежность роженицы от разрывов.

 � Можно моделировать роды при многоплодной беременности (двойня).
Базовая комплектация: Наглядная модель роженицы, 2 плода (1 мужского, 1 женского пола); 2 плаценты; 6 пуповин; 

2 «крышки» передней брюшной стенки; 1 сумка для транспортировки.

модель для изучения механизма родов
10001/5, 10004/OBI0700020ADE, 10003/F6

Функциональные характеристики: 
 � Данная модель дает представление о том, как выглядят роды «в 

разрезе», она разработана в соответствии с нормальной анато-
мией человека.

 � Анатомические ориентиры переданы точно, пальпируются конту-
ры матки и тазовых костей.

 � Автоматическая система вращает плод по мере продвижения 
по родовым путям, демонстрируя основные этапы нормальных 
родов: вклинение — опускание — сгибание — внутренний поворот 
— раскрытие — репозиция и наружный поворот — рождение.

 � Реалистичная имитация кожи родовых путей, моделирование 
реальных условий.

 � Кожа плода гладкая и мягкая, пальпируется родничок.
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модель для обучения навыкам ручного Пособия При 
родоразрешении
10001/5B, 10004/OBS0300013ADE, 10003/F53, 10003/F54

Данная модель включает в себя имитационную модель нижней ча-
сти тела беременной женщины, модель плода с пуповиной, плаценту 
и другие компоненты. Изделие предназначено для отработки базовых 
акушерских навыков, предродового обследования, акушерского посо-
бия, извлечения плода и других интегрированных практических навы-
ков.

Функциональные характеристики: 
 � Можно изучать весь процесс родоразрешения.
 � Можно наглядно обучать навыкам вакуум-экстракции плода, есть 

пуповина и плацента, конечности плода двигаются в суставах, 
можно моделировать различные нормальные и ненормальные 
предлежания плода.

 � Модель оснащена механическим устройством изгнания плода, 
которое выталкивает плод, «как рукой», можно моделировать 
вклинение, опускание, сгибание, внутренний поворот, раскрытие, репозицию и наружный поворот, извлечение плода, 
таким образом создавая полную картину процесса.

 � Можно научиться принимать нормальные роды, роды при дискоординации родовой деятельности (дистоции), изучить 
акушерские приемы и узнать, как правильно защитить промежность роженицы от разрывов.

 � Можно моделировать роды при многоплодной беременности (двойня).
Базовая комплектация: Наглядная модель роженицы, плод; 2 плаценты; 6 пуповин; 2 «крышки» передней брюшной 

стенки; 1 сумка для транспортировки.

ЭлеКтронная  модель для обследования беременной 
женщины
10001/W, 10003/FW2,10003/FW1 

Рождение здорового ребёнка и тщательное пренатальное обследо-
вание беременной женщины - это понятия, неотделимые друг от друга. 
Состояние беременной женщины в пренатальном периоде имеет очень 
важное значение для будущего ребенка. Дизайн модели разработан на 
основании стандартных размеров тела беременной женщины, модель 
изготовлена из импортного термопластичного пластика, визуально и на 
ощупь она похожа на тело настоящего человека, студенты и клинические 
ординаторы могут погрузиться в реальную среду. Выслушивание серд-
цебиения плода контролируется компьютерным микрочипом. Модель 
подходит для все видов медицинских школ, медицинских колледжей, 
школ медицинских сестер, больниц и других медицинских учреждений в 
качестве наилучшего учебного пособия для подготовки специалистов в 
области акушерства и гинекологии.

Функциональные характеристики: 
 � С помощью этой модели можно научиться четырем приемам пальпации по Леопольду, овладеть навыками выслушива-

ния сердцебиения плода, определения размеров таза беременной женщины и ухода за молочными железами.
 � Чтобы пользоваться моделью было проще и удобней, в матку можно вводить воздух с помощью внешнего насоса, 

регулируя степень раздувания, можно максимально приближать условия к реальности.
 � внутри модели находятся реалистичные муляжи костей, по ним можно измерять размеры таза, окружность живота.
 � Благодаря синтезатору, управляемому компьютерным микрочипом, вы можете слышать настоящее сердцебиение 

плода. Частоту сердечных сокращений и громкость сердечных тонов вы можете настраивать в любое время.
 � Для выслушивания сердцебиения плода на практике можно использовать деревянный стетоскоп или фонендоскоп, 

сердцебиение плода также можно услышать через динамик на передней панели.
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модель беременной женщины
10004/OBI0300006BDE

описание
Данная модель имитирует туловище взрослой женщины в супинированном положе-

нии и представляет собой полноценную платформу для пользователей по отработке тех-
ники пальпации.

Приобретаемые навыки
 � Применение приема Леопольда, измерение размеров таза, обращение с молочными 

железами
 � Возможность регулирования предлежания плода для отработки различных методов 

пальпации (головное, тазовое, поперечное)
 � Подходит для аускультации тонов сердца плода:
 � Диапазон ЧССП (частоты сердечных сокращений плода): 80-200 уд/мин Интенсив-

ность тонов сердца плода изменяется в соответствии с частотой
 � Режимы операции и оценки: ЧССП отображается на экране в режиме операции; в 

режиме оценки данная функция недоступна
 � Тоны сердца плода можно прослушать из брюшной полости при помощи стетоскопа, а также проиграть через усилитель

особенности
 � Анатомия: Включает молочные железы, лонное сочленение, таз, плод и т.д.
 � Ключевые особенности: Возможно раздувание внешнего баллона с использованием внешнего насоса для воспроизведе-

ния размера плода в различных триместрах
 � Широкая функциональность: Автономный блок управления, модель удобна в сборке и установке

модель для обучения гинеКологичесКим навыКам
10001/6, 10003/F30P 

Функциональные характеристики: 
Данная модель представляет собой имитацию нижней половины тела женщины, со-

стоящую из брюшной полости и полости таза.
Можно проводить следующие процедуры:

 y пальпация и визуальный осмотр нормальной матки (нерожавшей, рожав-
шей, беременной, пожилой женщины)

 y бимануальная пальпация, ректовагинальное исследование 
 y вагинальный осмотр и кольпоскопия через зеркало.
 y установка и извлечение внутриматочной спирали. 
 y обследование беременной матки и матки после родов.
 y изучение анатомии матки, яичников, маточных труб, круглой связки и других органов малого таза.
 y можно регулировать угол наклона матки кпереди и кзади. 
 y можно измерять размеры таза.

надеваемая модель для имитации беременности
10001/F21, 10003/F21 

Функциональные характеристики: 
 � Данная модель подходит для обучения взрослых мужчин, незамужних женщин без 

детей, студентов, людей, планирующих создание семьи.
 � 13 кг брюшной утяжелитель имитирует реальный живот на 40 неделе беремен-

ности, размеры живота можно регулировать с помощью жидкости, имитируя 
состояние беременных женщин на различных месяцах беременности.

 � Дизайн модели позволяет отрабатывать навыки четырех приемов пальпации по 
Леапольду, технику ухода за молочными железами и других процедур дородового 
ухода.
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 � Надевая эту модель, вы можете почувствовать, какие ощущения возникают во время беременности. Из-за увеличенной 
матки возникает чувство стеснения в грудной клетке, боли в спине, частое мочеиспускание и ряд других физиологиче-
ских состояний, которые вызывает увеличение размеров брюшной полости у беременных женщин.

 � Матку можно наполнять теплой водой, имитируя температуру амниотической жидкости, также можно измерять высоту 
матки и окружность живота.

 � Размеры регулируются точно по человеческому телу, можно отрабатывать технику взятия образцов ворсин хориона 
(8–10 недель беременности) и амниоцентеза (16–20 недель беременности), внутренние пакеты можно заменять.

модель обучения четырем приемам пальпации плода  
по леопольду, реКтальному исследованию, влагалищному 
исследованию
10001/W-2, 10003/FW3 

Функциональные характеристики: 
 � Имитационная модель изготовлена из высококачественных материалов, 

внешний вид, мягкость и гибкость материалов, ощущения при пальпации 
очень реалистичные. 

 � Накачивая воздух насосом, можно увеличивать объем брюшной полости, 
после этого можно отрабатывать навыки четырех приемов пальпации по 
Леопольду.

 � Можно проводить вагинальное и ректальное исследование, чтобы опреде-
лить положение плода.

 � Можно измерять размеры таза.

модель для измерения размеров таза
10001/F22 

Функциональные характеристики: 
 � Данная модель является имитацией нижней части тела девушки, конечности двигают-

ся в суставах, измерять размеры таза можно в различных положениях. 
 � Анатомические ориентиры видны хорошо, работать с моделью просто и удобно.
 � В нижней части живота есть прозрачное окно, через него можно измерять внутренние 

размеры таза.
 � Измерение внутренних размеров таза.
 � Измерение наружных размеров таза.

усовершенствованный симулятор для отработКи навыКов 
по гинеКологии
10004/GYS0300009BDE

описание
Данный симулятор представляет собой нижнюю часть туловища взрос-

лой женщины в натуральную величину с возможностью выполнения литото-
мии и позволяет пользователям демонстрировать и отрабатывать навыки 
проведения многочисленных гинекологических процедур, а также установ-
ки ВМК и противозачаточного резинового колпачка и осуществления лапа-
роскопического исследования.
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Приобретаемые навыки
 � Распознавание нормального и патологического состояний шейки матки, а также матки до наступления и в период бере-

менности
 � Выполняются следующие виды измерений и исследований:
 � Измерение наружных размеров таза
 � Бимануальное исследование
 � Ректально-вагинальное исследование (включая введение гинекологического зеркала и кольпоскопа)
 � Анализ и распознавание заболеваний шейки матки
 � Установка и извлечение ВМК
 � Установка противозачаточного резинового колпачка (предупреждение беременности)
 � Практическое применение лапароскопа

особенности
 � Анатомия:
 � Соответствующая анатомия внутренних половых органов, включая матку, яичник, фаллопиевы трубы и круглую связку
 � 5 видов матки: Антефлексия матки, ретрофлексия матки, матка в период беременности от 7 до 9 недель, матка в период 

беременности от 10 до 12 недель и матка на 20-й неделе беременности
 � 7 модулей шейки матки: Шейка матки в нормальном состоянии, шейка матки в период беременности, шейка матки по-

вторнородящих женщин, полип шейки матки, рак шейки матки, Наботова киста шейки матки, острый цервицит (гнойный)
 � Широкая функциональность: Устойчивый к разрыву усовершенствованный материал; сменная кожа; сборка маток и шеек 

матки предоставлена на собственное усмотрение

высоКоКачественная модель для гинеКологичесКого 
обследования
10001/7, 10003/F30S 

Функциональные характеристики: 
 � Модель представляет собой имитацию нижней половины тела женщины, состо-

ящую из брюшной полости и полости таза.
 Можно проводить следующие процедуры:

 y пальпация матки в норме и при различной патологии.
 y бимануальная пальпация, ректовагинальное исследование 
 y вагинальный осмотр и кольпоскопия через зеркало.
 y визуальный осмотр шейки матки в норме и при различной патологии.
 y установка и извлечение внутриматочной спирали. 
 y оценка размеров и положения диафрагмы.
 y изучение анатомии матки, яичников, маточных труб, круглой связки и других органов малого таза.

Внутренняя структура включает в себя следующие составные части:
 � Модели матки в норме и при различных патологических процессах:

 y установка и извлечение внутриматочной спирали при нормальной матке и придатках (передняя стенка матки не 
прозрачная); 

 y установка и извлечение внутриматочной спирали при нормальной шейке матки;
 y разрыв шейки матки;
 y хронический цервицит;
 y острый цервицит;
 y воспаление шейки матки с кистой наботовой железы;
 y трихомонадный цервицит;
 y кондиломы шейки матки;
 y лейкоплакия шейки матки;
 y полип шейки матки;
 y аденокарцинома шейки матки.

 � Модели матки в норме и при различных патологических процессах
 y установка и извлечение внутриматочной спирали при 

нормальной матке и придатках (передняя стенка матки про-
зрачная);
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 y нормальная матка с придатками;
 y матка с выраженной антеверсией, перегибом кпереди;
 y матка с выраженной ретроверсией, перегибом кзади;
 y миома матки;
 y матка с кистой яичника в правой маточной трубе; 
 y  матка с гидросальпинксом справа; 
 y  матка с туберкулезным поражением фаллопиевой трубы справа;
 y матка с правосторонним сальпингитом; 
 y установка и удаление внутриматочной спирали с контрольным кольцом; 
 y беременная матка (пятимесячный плод);
 y внематочной беременность (ампулярная трубная беременность);
 y обструкция маточной трубы;

модель для обучения навыкам комПлексного гинекологического 
обследования
10001/F35, 10004/GYS0700022ADE, 10003/F35 

основные функции:
 y все функции модели 10001/7;
 y гистероскопия;
 y визуальная лапароскопия, осмотр матки, придатков и круглой связки и других структур;
 y модель пальпации беременной матки и послеродовой матки;
 y установка и извлечение внутриматочной спирали;
 y внутрь влагалища можно вводить женский презерватив, вы можете использовать противозачаточный тампон, 

шеечный колпачок и другие средства контрацепции;
 y сменная матка и шейка матки.

внутренняя структура модели включает в себя следующие составные части:
 y модели матки с придатками в норме и при различных патологических процессах, а также компоненты для биману-

ального исследования и ректовлагалищного исследования: 
 y нормальная матка с придатками (передняя стенка матки прозрачная, в нее можно устанавливать и извлекать 

внутриматочную спираль);

•	миома матки; •	гистероскопическая модель нормальной и ненормальной 
матки (с комплектом для цервикоскопии);

•	матка с правосторонним сальпингитом; •	нормальная матка;
•	матка с гидросальпинксом слева; •	полипы эндометрия;
•	матка с выраженной антеверсией, перегибом кпереди •	гиперплазия эндометрия;
•	матка с пороком развития и правосторонним сальпингитом; •	миома матки;
•	матка с кистой левого яичника; •	ранний рак эндометрия;
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•	нормальная шейка матки: •	распространенный рак матки;
•	хронический цервицит; •	рак матки;
•	разрыв шейки матки; •	модель беременной матки и послеродовой матки;
•	полип шейки матки; •	маточная беременность на сроке 6–8 недель;
•	воспаление шейки матки с кистой наботовой железы; •	 маточная беременность на сроке 10–12 недель;
•	острый цервицит; •	матка на 20 неделе беременности;
•	аденокарцинома шейки матки; •	матка через 48 часов после родов.

модель пунКции заднего свода влагалища
10001/F51, 10004/GYS0300001BDE, 10003/F51 

Модель включает в себя следующие компоненты: кожа, фиксиро-
ванные органы брюшной полости, матка, маточно-прямокишечный 
карман, влагалище, ректальный карман, подпорка. Наружная оболочка 
покрывает модель со всех сторон, устройство для фиксации органов 
брюшной полости предназначено для того, чтобы удерживать органы 
на соответствующих местах. Маточно-прямокишечный карман, рек-
тальный карман, мочевой пузырь и влагалище - четыре элемента, 
которые фиксируются в брюшной полости с помощью специального 
устройства. Вся модель установлена на подставке, проста в эксплуа-
тации, ноги направлены вверх. Маточно-прямокишечный карман, рек-
тальный карман - это структуры в виде мешка с двумя дренажными 
трубками для введения жидкости внутрь.

Функциональные характеристики: 
 � Данная имитационная модель изготовлена из высококачественных материалов, анатомические структуры расположены 

правильно, кожа мягкая и эластичная, ощущения при пальпации очень реалистичные, патологические процессы выгля-
дят, как в реальной практике.

 � Пункцию делают по задней стенке слизистой оболочки влагалища по средней линии на 1см ниже свода, параллельно 
цервикальному каналу (используют иглу 7-го размера), при пункции получают бледно-красную жидкость. Это показатель 
правильного выполнения пункции.

 � Если оператор выбирает неудачную точку для пункции, например, кончик иглы попадает в прямую кишку, в шприц по-
ступает желтая жидкость - это значит, что вся процедура выполнена неправильно.

 � Если оператор неправильно вводит иглу и протыкает мешок с двух сторон, происходит повреждение внутренних органов 
и процедура считается выполненной неудачно.

манеКен для обучения техниКе проведения аКушерсКих 
процедур
10004/OBS0300011ADE

описание
Данный манекен демонстрирует множество способов проведения родов для 

отработки практических навыков.

Приобретаемые навыки
 � Пальпация для определения положения плода, диагностика головного 

предлежания плода, нормальные вагинальные роды, диагностика полного и 
неполного (неполного ножного) тазового предлежания плода

 � Диагностика предлежания пуповины, лечение различных видов предлежания плаценты, применение вакуумного экстрак-
тора, применение методов обращения с плацентой и пуповиной, а также осуществление неонатального ухода

особенности
 � Анатомия: Имитирует стенку брюшной полости, наружные половые органы, лонное сочленение, спинной мозг, таз и т.д.
 � Уход: Сменная пуповина
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модель для обучения акушерским навыкам 
10001/8, 10003/F8 

Функциональные характеристики: 
 � Полноценная модель, наглядно демонстрирующая весь процесс родоразрешения.
 � Размеры таза, как у настоящей женщины, есть основные анатомические ориенти-

ры.
 � Стандартный плод, кожа плода гладкая и мягкая, пальпируется родничок, можно 

отрабатывать навык проведения вакуумной экстракции плода.
 � Конечности плода двигаются в суставах, можно менять положение плода и моделировать различные нормальные и не-

нормальные предлежания плода.

модель для обучения навыкам Пособия При дискоординации родовой 
деятельности
10001/8A, 10004/OBI0700019ADE, 10003/F4

Функциональные характеристики: 
 � Полноценная модель, наглядно демонстрирующая весь процесс 

родоразрешения при различных патологических состояниях.
 � Накачивая воздух внутрь, можно имитировать сужение тазового 

кольца.
 � При нестандартном размещении плода внутри можно имитировать 

дистоцию.

модель взаимосвязи пренатальных изменений шейКи матКи 
и родовых путей
10001/9, 10003/F20G 

Функциональные характеристики: 
 � Данная модель состоит из шести различных модулей, демон-

стрирующих взаимосвязь между пренатальными изменения-
ми шейки матки и родовых путей.

 � Данная модель демонстрирует процесс раскрытия шейки 
матки, выраженность изменений родового канала и положе-
ние головки плода по отношению к седалищным костям.

 � Расширение шейки матки и другие измерения в первом 
периоде родов:
Первый этап: Шейка матки не раскрыта, цервикальный канал 

сохранен, позиционное соотношение между головкой плода и се-
далищной остью -5. 

Второй этап: Шейка матки раскрыта до 2 см, цервикальный 
канал сглажен до 50%, позиционное соотношение между головкой плода и седалищной остью -4. 

Третий этап: Шейка матки раскрыта до 4 см, цервикальный канал полностью сглажен, позиционное соотношение между 
головкой плода и седалищной остью -3. 

Четвертый этап: Шейка матки раскрыта до 5 см, цервикальный канал полностью сглажен, позиционное соотношение меж-
ду головкой плода и седалищной остью 0. 

Пятый этап: Шейка матки раскрыта до 7 см, цервикальный канал полностью сглажен, позиционное соотношение между 
головкой плода и седалищной остью +2. 

Шестой этап: Шейка матки раскрыта до 10 см, цервикальный канал полностью сглажен, позиционное соотношение между 
головкой плода и седалищной остью +5.
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модель таза с головКой плода
10001/F23, 10004/OBS0700021ADE, 10003/F23 

Функциональные характеристики: 
 � Модель состоит из двух компонентов - женского таза и головки плода.
 � В комплект входят две сменные головки плода (доношенного ребенка и 

недоношенного ребенка).
 � На головке плода четко пальпируются все костные структуры, передний 

и задний роднички.
 � Головка плода проходит через тазовое кольцо прочно фиксированная к активному стержню.
 � Можно наблюдать взаимное расположение головки плода и таза в родах.
 � Можно продемонстрировать механизм родов: вклинение, опускание, сгибание, внутренний поворот, раскрытие, репози-

цию и наружный поворот, извлечение плода, таким образом создавая полную картину процесса.
 � Модель можно использовать для демонстрации применения во время родов акушерских щипцов и экстракторов плода.

симулятор измерения чашевидной полости
10003/F22

 Характеристики:
 � Тренажер взрослой женщины с гибкой артикуляцией, который имеет 

все виды положения тела для измерения размера таза.
 � Очевидный анатомический ориентир, легкий в эксплуатации.
 � Гипогастрий оснащен прозрачным окном, через которое можно на-

блюдать за всем процессом отработки навыков проведения внутрен-
ней пельвиметрии.

 � Внутренняя пельвиметрия 
 � Внешняя пельвиметрия 

модель для обучения навыКам измерения размеров таза
10001/F24, 10003/F24 

Функциональные характеристики: 
 � Модель таза взрослого человека, размеры модели соответствуют реальным размерам, 

анатомические структуры переданы точно.
 � Можно демонстрировать три плоскости таза: а) плоскость входа в таз; б) плоскость по-

лости таза; в) плоскость выхода из таза.
 � Включает в себя вертлужные впадины, крестец, мыс крестца, копчик, седалищные ости, 

седалищные бугры, крестцово-подвздошные сочленения, подвздошно-лобковое воз-
вышение, лобковый симфиз, 4,5 позвонки поясничного отдела позвоночника и другие 
структуры.

модель взаимосвязи ПренатальныХ изменений шейки матки  
и родовыХ Путей
10001/9A, 10004/OBS0300001ADE 

Функциональные характеристики: 
 � При гинекологическом осмотре можно наблюдать различные изменения 

шейки матки в ходе родового процесса с целью обучения и наглядной де-
монстрации.

раздел 9 акушерство. гинекология. маммология
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 � Всего в комплект входят шесть моделей, которые можно осматривать в зеркалах:
 y Шейка матки не раскрыта, цервикальный канал сохранен.
 y Канал шейки матки раскрыт до 2 см, шейка матки сглажена до 50%.
 y Канал шейки матки раскрыт до 4 см, шейка матки полностью сглажена.
 y Канал шейки матки раскрыт до 5 см, шейка матки полностью сглажена.
 y Канал шейки матки раскрыт до 7 см, шейка матки полностью сглажена.
 y Канал шейки матки раскрыт до 9 см, шейка матки полностью сглажена.

модель развития плода
10003/FT336

Характеристики:
 � Поместите в красивую жесткую коробку, разделенную на 9 различных процессов 

развития эмбрионов: 20 дней, 26 дней, 35 дней, 7-8 недель, 63 дня, 13 недель, 15 
недель, 5 месяцев, 7 месяцев

 � В видео наглядно описывается эмбриональное развитие, магический процесс 
эмбрионального роста, и раскрываются тайны жизни

модель для обсле3дования молочныХ желез
10001/14, 10002-GP6622, 10003/F7A

Функциональные характеристики: 
 � Естественная и реалистичная модель женской груди. Можно проводить об-

учение навыкам обследования молочных желез.
 � Данная модель надевается на тело человека, удобно учиться навыкам само-

обследования молочной железы.
 � В разных частях молочных желез встроены различные новообразования.

 y плотные контуры, неровная поверхность — признаки злокачественной 
опухоли.

 y относительно мягкая текстура и гладкая поверхность — признаки до-
брокачественной опухоли.

 y текстура уплотненных лимфатических узлов.
 y линейная гиперплазия дольки железы.

 � Изменения сосков и кожи:
 y втяжение сосков и кожи.

модель для визуального осмотра и ПальПации молочныХ желез
10001/14A, 10002-GP6620, 10003/F7B, 10003/F7C 

Функциональные характеристики: 
 � В комплект входит множество физических симптомов часто встречающихся 

опухолей молочной железы, модель предназначена специально для клиниче-
ского обследования молочных желез и отработки навыков самообследова-
ния.

 � Модель изготовлена из импортного пластикового материала, имеет мягкую 
текстуру, на ощупь похожа на настоящую кожу.

 � В разных отделах молочных желез можно обнаружить признаки различных 
патологических процессов, которые в полной мере соответствуют учебным 
программам.

 � Модель включает в себя следующие заболевания.

Spirin
Вычеркивание



279

Раздел 10 акушеРство. гинекология. маммология симуляционное оборудование анатомические 
модели для медицинского образования

 y узелки: 
 – плотные контуры, неровная поверхность — признаки злокачественной опухоли.
 – относительно мягкая текстура и гладкая поверхность — признаки доброкачественной опухоли.
 – метастазы в лимфатические узлы: могут достигать подмышечной области и шеи, текстура лимфатических узлов 

уплотненная.
 – изменения соска: сосок втянут; изъязвления на соске, кровянистое отделяемое;
 – изменения кожного покрова: Провисание кожи, изменения по типу лимонной корочки;

портативная модель для самообследования молочных 
желез
10004/SUS0300012ADE

описание
Демонстрация реалистичного самообследования, благодаря натурали-

стично отлитой верхней части женского тела с молочными железами средне-
го размера. Модель легко перемещается для более качественного обучения 
и отработки навыков самообследования.

Приобретаемые навыки
 � Клиническое обследование молочных желез
 � Самообследование молочных желез
 � Распознавание анатомических ориентиров
 � Обнаружение и диагностика патологий

особенности
 � Анатомия: Идущие в комплекте муляжи патологических состояния 

включают в себя съемную доброкачественную опухоль с ровными краями, злокачественные опухоли различного размера 
и твердости, метастазы злокачественных опухолей в лимфатическую систему, например, увеличенные подмышечные и 
надключичные лимфатические узлы, втянутый сосок, «апельсиновая корка»

 � Реалистичность: Высококачественная силиконовая кожа, реалистичная наощупь

ключевые особенности:
 � Муляжи патологических состояний можно помещать в различные заранее заданные точки и легко заменять
 � Учебная схема

учебная модель для обследования молочных желез
10004/SUS0300049ADE

описание
Этот высоко реалистичный симулятор в натуральную величину, 

состоящий их твердого внутреннего каркаса, покрытого мягкой ви-
ниловой кожей, идеален для отработки всех базовых и сложных ме-
тодов обследования.

Приобретаемые навыки
 � Отработка практических навыков пальпации молочной железы
 � Отработка практических навыков пальпации надключичных и 

подмышечных лимфатических узлов

особенности
 � Анатомия: Тело взрослой женщины с реалистичной кожей и 

ощущениями
 � Реалистичность: Две доброкачественные опухоли, расположен-

ные в верхнем наружном секторе и нижнем наружном секторе на 
правой стороне модели
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ключевые особенности:
 � Имитация кровоточащего соска левой молочной железы
 � Муляж злокачественной опухоли, расположенный в верхнем наружном секторе левой молочной железы
 � Муляжи злокачественных опухолей, расположенные в левой подмышечной впадине
 � Имитация увеличенного левого надключичного лимфатического узла
 � Втянутый сосок
 � Изменения кожи по типу апельсиновой корки

модель для самообследования молочной железы
10001/14B 

Функциональные характеристики: 
 � Модель верхней части тела взрослой женщины и молочных желез среднего раз-

мера изготовлена из импортных материалов, кожа мягкая, на ощупь похожа на 
настоящую.

 � Можно располагать модель на столе для наглядной демонстрации.
 � Имеются два фиксатора из эластичной ткани, с их помощью модель можно на-

девать на себя и отрабатывать навыки самообследования, длину и натяжение 
фиксаторов можно регулировать.

 � Модель демонстрирует различные патологические состояния, имеющие характер-
ные особенности:

 y гиперплазия молочных желез;
 y доброкачественные опухоли, подвижные, с ровными краями;
 y злокачественные новообразования молочной железы включают множество плотных очагов неравномерной тексту-

ры;
 y метастазы рака в лимфатические узлы, увеличение лимфатических узлов в левой подмышечной области и над ключи-

цей;
 y западение соска;
 y изменение кожи по типу лимонной корочки;
 y кровянистое отделяемое из соска на одной стороне.

модель  для отработКи техниКи обследования молочной 
железы
10002-GP6621, 10004/GYS0700014ADE

навыки:
	� Самообследование
	� Отработка	диагностики	и	выявления	фиброзной	аденомы	и	рака	молочной	железы

Характеристики:
	� Одна	женская	молочная	железа,	реалистичный	внешний	вид,	реалистичная	текстура	

модель для отработКи техниКи резеКции 
доброКачественного новообразования молочной железы
10002-GP6636

навыки:
	� Отработка	навыков	самообследования	молочных	желез
	� Отработка	техники	резекции
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Характеристики:
	� Молочная	железа	взрослой	женщины,	реалистичная	текстура
	� Четкие	анатомические	ориентиры
	� Несколько	имплантированных	опухолей	для	отработки	техники	резекции

модель молочной железы для обучения навыКам  
ухода за грудью
10002-GP6629

навыки:
	� Отработка	грудного	вскармливания	в	сочетании	с	манекеном	грудного	ребенка
	� Уход	за	молочными	железами	после	родов
	� Самообследование

Характеристики:
	� Одна	женская	молочная	железа,	реалистичный	внешний	вид,	реалистичная	текстура

симулятор для удаления доброКачественной опухоли 
молочной железы
10004/SUS0300041ADE

описание
Разработан для отработки навыков удаления доброкачественной опухоли молочной 

железы и клинического обследования молочной железы.

Приобретаемые навыки
	� Клиническое	обследование	молочных	желез
	� Удаление	доброкачественной	опухоли
	� Наложение	швов	на	кожу

особенности
	� Анатомия:	Четыре	муляжа	опухоли	внутри

	� Реалистичность:	
Мягкая	текстура	
и	реалистичные	
поры

	� Ключевые	особенности:	Гиподермис	становится	види-
мым	после	разреза	кожи

тренажер-симулятор для обследования молочных желез
10004/SUS0300050ADE

описание
Предназначен для обучения процедурам обследования и техникам диагности-

ки, необходимым при клиническом обследовании молочной железы.

Приобретаемые навыки
	� Клиническое	обследование	молочных	желез
	� Диагностика	патологий
	� Идентификация	различных	патологий	и	различных	стадий	одной	и	той	же	

патологии

особенности
	� Анатомия:	Опухоль	в	верхнем	наружном	секторе	и	в	нижнем	наружном	секторе
	� Реалистичность:	Кожа	молочной	железы	теплая	на	ощупь
	� Ключевые	особенности:

В млечный проток можно вводить жидкости разного цвета для имитации кровотечения из соска
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тренажер для отработКи навыКов оценКи нижней части тела
10004/OBS0300004BDE

описание
Данный тренажер имитирует часть тела взрослой женщины, объединяющую стен-

ку брюшной полости, наружные половые органы, съемную матку и подвижный тазо-
бедренный сустав. Он специально разработан для отработки навыков оценки нижней 
части тела.

Приобретаемые навыки
 � Отработка навыков оценки и проведения послеродового массажа нижней части 

тела
 � Имеются 2 вида матки: Твердая, хорошо сокращающаяся матка; мягкая, плохо 

сокращающаяся матка

особенности
 � Анатомия: Лонное сочленение, большие и малые половые губы, клитор, пупок, влагалище, задний проход, матка
 � Широкая функциональность: Мягкий и реалистичный материал

модель для обследования и оценки дна матки
10001/31, 10003/F31 

Функциональные характеристики: 
 � Модель является имитацией нормальных физиологических изменений в женском ор-

ганизме после родов, есть возможность проводить оценку дна матки и делать массаж 
матки после родов.

 � Ноги подвижны в тазобедренных суставах. Их можно фиксировать в различных положе-
ниях по мере необходимости.

 � Реальные пальпируемые анатомические ориентиры.
 � Сменные матки:

 y нормальная матка 
 y матка через 1 час после родов 
 y матка через 2 дня после родов 
 y матка через две недели после родов 
 y хорошо сократившаяся плотная матка 
 y недостаточно сократившаяся мягкая матка

 � Расширение входа во влагалище.
 � Малые половые губы легко разводятся, обнажая вход во влагалище.
 � Разрыв вульвы.

усовершенствованный тренажер для отработКи навыКов 
оценКи дна матКи
10004/GYS0700020ADE

описание
Данный тренажер имитирует нормальные физиологиче-

ские изменения, возникающие в организме женщины после 
наступления родов. Пользователи могут проводить оценку 
дна матки в послеродовой период и осуществлять отработку 
навыков массажа.

Приобретаемые навыки
	� Оценка	и	массаж	дна	матки
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особенности
	� Тазобедренный	сустав	подвижен	и	может	быть	установлен	надлежащим	образом
	� Реалистичное	анатомическое	строение	лонного	сочленения
	� Сменная	матка:
	� Матка	в	нормальном	состоянии
	� Матка	по	истечении	1	часа	после	наступления	родов
	� Матка	на	второй	день	после	наступления	родов
	� Матка	на	второй	неделе	после	наступления	родов
	� Твердая	матка	с	хорошим	сокращением
	� Мягкая	матка	с	хорошим	сокращением
	� Расширенный	вход	во	влагалище
	� Обеспечивает	легкое	раздвижение	малых	половых	губ	и	исследование	влагалища
	� Устойчивые	к	разрыву	наружные	половые	органы	

тренажеры для обучения техниКе наложения швов при 
Эпизиотомии
10004/OBS0300003ADE, 10003/R3B

описание
Тренажеры разработаны в соответствии с анатомическим стро-

ением тела настоящего человека и позволяют осуществлять демон-
страцию эпизиотомии и отработку навыков ее проведения.

 Приобретаемые навыки
	� 1	промежность	в	нормальном	состоянии	и	3	модели	промежно-

сти	с	наложенными	швами	для	отработки	навыков
	� 3	вида	эпизиотомии:	Срединная,	лево-	и	правосторонняя	эпизиотомия

особенности
	� Анатомия:	Точное	анатомическое	строение:	большие	и	малые	половые	губы,	клитор,	влагалище,	задний	проход
	� Уход:	Мягкий	и	прочный	материал

модуль для отработки навыков наложения швов на влагалище
10001/H

Функциональные характеристики: 
 � Модель демонстрирует различные виды эпизиотомий: срединную, лево-

стороннюю, правостороннюю.
 � Модель имеет эластичную текстуру, повредить ее нелегко, швы можно 

накладывать многократно.

модель для обучения навыкам закрытия раны После ЭПизиотомии
10001/H1, 10004/GYS0700013ADE, 10003/F3A 

Функциональные характеристики: 
 � Модель демонстрирует анатомическую структуру женской промежности, промежность сде-

лана из искусственного латексного вспененного материала, внутренние мышцы сделаны 
из пластика, вся промежность фиксируется в пластиковой рамке, модель разборная.

 � Можно тренироваться делать различные разрезы в области промежности.
 � После разрезания тканей на раны можно накладывать швы.
 � На обратной стороне модели есть рукоятка, с помощью которой можно регулировать сте-

пень натяжения тканей после эпизиотомии.

Spirin
Вычеркивание

Spirin
Вставить текст
F3B



284

Раздел 10 акушеРство. гинекология. маммология

высоКоКачественная прозрачная модель для обучения 
навыКам высКабливания
10001/T32, 10004/GYS0300002BDE, 10003/FT32 

Модель разработана для отработки клинических навыков раздельного ди-
агностического выскабливания. Она позволяет начинающим специалистам 
изучить анатомию женской половой системы, научится растягивать матку, 
проводить кюретаж, катетеризацию и другие операции, а также помогает 
преподавателям наглядно объяснить суть процедуры.

Функциональные характеристики: 
 � Прозрачная оболочка, прочная конструкция, приятный внешний вид, 

можно видеть внутреннюю структуру таза, оператор может наблюдать за 
ходом операции от начала и до конца.

 � Влагалище эластичное, вы можете использовать зеркала для осмотра, 
матка изготовлена из мягкого и подвижного материала, выглядит реали-
стично.

 � Гениталии мягкие, форма передана правильно, большие половые губы, малые половые губы, мочеиспускательный 
канал, влагалище расположены правильно. 

 � Реалистичная анатомия внутренних органов: матка, маточные трубы, яичники, мочевой пузырь, мочеточники.
 � В прозрачной матке видно плодное яйцо на сроке около 6-7 недель беременности.
 � Можно проводить катетеризацию мочеиспускательного канала и промывание мочевого пузыря у женщин;
 � Шейку матки можно растягивать инструментами, чтобы ввести внутрь кюретку.
 � После окончания процедуры матку можно зафиксировать в правильном положении.
 � Прозрачную модель для демонстрации выскабливания можно укладывать в положение антеверсии, горизонтальное по-

ложение, положение ретроверсии.
 � Имеется возможность выскабливания остатков.

Прозрачный симулятор для отработки навыков расширения 
и выскабливания (смещение матки По горизонтальной Плоскости)
10004/GYS0300003BDE

описание
Специально разработан для отработки и демонстрации таких 

навыков, как искусственное прерывание беременности на ранних 
сроках и т.д.

Приобретаемые навыки
 � Расширение и выскабливание
 � Спринцевание
 � Катетеризация
 � Промывание мочевого пузыря
 � Установка и извлечение ВМК

особенности
 � Анатомия:
 � Наличие реалистичной промежности с большими и малыми половыми губами, мочеиспускательным каналом и влагали-

щем
 � Реалистичное анатомическое строение внутренних половых органов, включая отклоненную кзади матку, рог матки, 

фаллопиевы трубы, яичник, мочевой пузырь и мочеточник

ключевые особенности:
 � Прозрачный корпус для обеспечения лучшей демонстрации
 � Наличие мягкого подвижного влагалища обеспечивает введение гинекологического зеркала большого размера
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 � Вход в матку позволяет осуществлять введение кюретки и расширителя канала шейки матки
 � Искусственное плодное яйцо на сроке 6-7 недель может быть помещено в полость матки
 � Наличие прозрачной мягкой полости матки, обладающей эластичностью
 � Цервикальный зажим можно полностью накладывать на область шейки матки
 � Предназначен также для спринцевания, катетеризации, промывания мочевого пузыря, установки и извлечения ВМК

Прозрачный симулятор для отработки навыков расширения 
и выскабливания (ретроФлексия матки)
10004/GYS0300004BDE

описание
Специально разработан для отработки и демонстрации таких 

навыков, как искусственное прерывание беременности на ран-
них сроках и т.д.

Приобретаемые навыки
 � Расширение и выскабливание
 � Спринцевание
 � Катетеризация
 � Промывание мочевого пузыря
 � Установка и извлечение ВМК

особенности
 � Анатомия:
 � Наличие реалистичной промежности с большими и малыми половыми губами, мочеиспускательным каналом и влагали-

щем
 � Реалистичное анатомическое строение внутренних половых органов, включая отклоненную кзади матку, рог матки, фал-

лопиевы трубы, яичник, мочевой пузырь и мочеточник

ключевые особенности:
 � Прозрачный корпус для обеспечения лучшей демонстрации
 � Наличие мягкого подвижного влагалища обеспечивает введение гинекологического зеркала большого размера
 � Вход в матку позволяет осуществлять введение кюретки и расширителя канала шейки матки
 � Искусственное плодное яйцо на сроке 6-7 недель может быть помещено в полость матки
 � Наличие прозрачной мягкой полости матки, обладающей эластичностью
 � Цервикальный зажим можно полностью накладывать на область шейки матки
 � Предназначен также для спринцевания, катетеризации, промывания мочевого пузыря, установки и извлечения ВМК

модель матки для демонстрации искусственного аборта
10001/T33A, 10003/FT33A

Модель разработана для отработки клинических навыков раздельного 
диагностического выскабливания и включает в себя три модуля: 

 y матка с беременностью 6-7 недель в горизонтальном положе-
нии, 

 y матка с беременностью 6-7 недель в положении антеверсии, 
 y матка с беременностью 6-7 недель в положении ретроверсии.

Функциональные характеристики: 
 � Матка изготовлена из прочных материалов, мягкая и гибкая, форма 

как у настоящего органа.
 � Все три беременные матки можно открывать и помещать внутрь ис-

кусственное плодное яйцо.
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 � Шейку матки можно растягивать инструментами, чтобы ввести внутрь кюретку; имитируя раздельное диагностическое 
выскабливание, кюреткой надо извлечь плодное яйцо из полости матки.

 � После окончания процедуры матку можно зафиксировать в правильном положении.

модель для отработки навыков расширения и выскабливания
10004/GYS0300005ADE

описание
Разработана для отработки навыков проведения и демонстрации расширения 

и выскабливания и т.д.

Приобретаемые навыки
 � Расширение и выскабливание
 � Установка ВМК

особенности
 � Анатомия: реалистичная подвижная матка в состоянии смещения по горизон-

тальной плоскости, антефлексия матки в период беременности от 6 до 7 недель, ретрофлексия матки в период беремен-
ности от 6 до 7 недель

ключевые особенности:
 � Три вида матки можно вскрыть для установки искусственного плодного яйца
 � Вход в матку позволяет осуществлять введение кюретки и расширителя канала шейки матки
 � Предназначена также для отработки навыков установки ВМК
 � Установлена на основании для обеспечения комфортной работы

модель для отработКи навыКов надевания мужсКого 
презерватива
10001/B1, 10004/INS0700015ADE, 10003/F5M, 10003/F9A

Функциональные характеристики: 
 � Модель можно использовать для демонстрации техни-

ки надевания презервативов.
 � В комплект входит эрегированный пенис, 12 презерва-

тивов, шприц и искусственная сперма 
 � Можно моделировать процесс семяизвержения.

высоКоКачественная модель для демонстрации применения 
Контрацептивов у женщин
10001/B2, 10004/GYS0700021ADE, 10003/F5L 

Структура данной модели основана на анатомическом строении наруж-
ных женских половых органов. Ее можно использовать для демонстрации 
техники применения женских контрацептивов и вагинальных суппозиториев. 
На модели можно найти следующие анатомические структуры:

 y мочевой пузырь; 
 y влагалище; 
 y лобок; 
 y матка; 
 y большие половые губы; 

 y малые половые губы; 
 y копчик; 
 y прямая кишка.
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модель для обучения навыКам постановКи внутриматочных 
Контрацептивов у женщин
10001/B3 

Функциональные характеристики: 
 � Реалистичная имитационная модель дает возможность отрабатывать на-

выки и демонстрировать технику постановки и удаления внутриматочных 
спиралей у женщин. Через полупрозрачную стенку матки можно наблюдать 
за процессом от начала и до конца.

 � Положение матки может быть нормальным или патологическим: она может 
быть наклонена кпереди и кзади.

модель для обучения навыкам Постановки 
внутриматочныХ контрацеПтивов
10001/B4, 10004/GYS0300006ADE, 10003/F5N, 10003/F9E 

Функциональные характеристики: 
 � Модель точно передает внешний вид матки в поперечном разрезе; верхняя 

крышка, изготовленная из прозрачного материала, позволяет наблюдать за 
процессом постановки и удаления внутриматочного устройства.

высоКоКачественная модель для 
обучения навыКам постановКи 
внутриматочных Контрацептивов
10001/B5, 10004/GYS0300007ADE, 10003/F5N, 10003/F9F 

Функциональные характеристики: 
 � Модель точно передает внешний вид матки в поперечном разрезе и внутреннюю структуру 

половых органов, позволяет наблюдать за процессом постановки и удаления внутриматочно-
го устройства.

модель III для обучения техниКе введения внутриматочного 
Контрацептива
10004/GYS0300008ADE

описание
Матка взрослой женщины для демонстрации и отработки навыков 

введения, установки и извлечения ВМК.

Приобретаемые навыки
 � Введение, установка и извлечение ВМК
 � Получение знаний о внутреннем строении матки

особенности
 � Анатомия: Точное строение матки в поперечном сечении
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модель для отработки навыков исПользования женскиХ 
контрацеПтивов
10001/T34B, 10004/GYS0700015ADE, 10003/F9B 

Функциональные характеристики: 
 � Модель изготовлена из материалов высокого качества, не загрязняющих окружаю-

щую среду.
 � Модель имитирует антеверсию полости таза и включает в себя матку, половые 

губы, влагалище и прозрачную переднюю стенку брюшной полости.
 � Стенки влагалища можно расширять, используя влагалищное зеркало; через него 

можно отрабатывать технику применения женских презервативов, контрацептивных 
тампонов и шеечных колпачков.

модель для обучающиХ занятий По 
Планированию семьи
10001/T33B, 10002-GP6654, 10004/INS0700031ADE, 10003/FT33B

Функциональные характеристики:
 � Точная передача анатомического строения: мягкая брюшная стенка, 

матка, придатки.
 � Можно применять с образовательной целью в центрах планирования 

семьи и для профессиональной подготовки специалистов.
 � Прозрачная передняя стенка позволяет наблюдать за процессом по-

становки и удаления внутриматочного устройства, и оператор может 
следить за правильностью проведения процедуры.

 � Три варианта расположения матки: положение антеверсии, горизонталь-
ное положение, положение ретроверсии.

 � можно отрабатывать навыки бимануальной пальпации, постановки и 
удаления влагалищной диафрагмы, внутриматочных спиралей и противо-
зачаточных губок

модель для демонстрации 
менструального циКла
10004/GYS0300012ADE

описание
Разработана для демонстрации менструального цикла жен-

щины.

Приобретаемые навыки
 � Понимание сущности менструального цикла

особенности
 � Отображает механизм циклических функциональных измене-

ний гипоталамо-гипофизарно-овариальной системы
 � Демонстрирует гипоталамо-гипофизарную систему, изме-

нение формы фолликула в различных фазах менструального 
цикла, а также изменения эндометрия в период менструаль-
ной, предовуляторной и постовуляторной фаз
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Тренажер с функцией вирТуальной реальносТи для оТрабоТки 
навыков пункции в условиях клиники
10004/SUV0300060ADE

описание
Система сконструирована, исходя из потребностей клинического обучения и преподавания. Она совмещает в себе тех-

нологию ВР с технологией принудительной обратной связи. Она качественно воспроизводит сценарий проведений пункции 
в условиях клиники и обеспечивает виртуального пациента четкими анатомическими ориентирами. Шесть основных видов 
пункции могут выполняться при помощи платформы: плевральная пункция, абдоминальная пункция, люмбальная пункция, 
аспирация костного мозга, пункция перикарда и тирокрикоцентез.

 Приобретаемые навыки
 � Усовершенствованная технология принудительной обратной связи позволяет пользователям почувствовать изменения 

сопротивления

 � Все представленные медицинские случаи взяты из реальной клинической практики. Пользователи могут проверять и 
просматривать изображения и результаты лабораторных анализов
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 � Возможна имитация позиционирования с перкуссией. Пользователи могут различать различные перкуторные звуки, 
такие как тимпанические, тупые, легочные и абсолютно тупые звуки 

 � Отсутствует необходимость использования инструментов, что идеально для многократной тренировки пользователей. 
Обратная связь обеспечивается в режиме реального времени

 � Предоставляется объективная оценка Возможность просмотра и анализа результатов Критерии оценки могут быть 
откорректированы

особенности

 � Анатомия: Представлены точные анатомические ориентиры

ключевые особенности:
 � Имитируется реалистичная клиническая обстановка и операционные инструменты, что представляет собой идеальную 

платформу для обучения
 � Усовершенствованная принудительная обратная связь позволяет имитировать ощущение прокола в реальных клиниче-

ских сценариях
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симуляТор для обучения Технике различных видов пункций
10004/SUV0300061ADE

описание
Данный стимулятор предназначен для удовлетворения потребностей клинического обучения. От сочетает в себе техноло-

гию ВР, технологию фиксации позы и положения, а также имитированную модель, объединенные в одну систему, что обе-
спечивает идеальный выбор для пользователей во время обучения Могут выполняться шесть основных видов пункции: плев-
ральная пункция, абдоминальная пункция, люмбальная пункция, аспирация костного мозга, пункция перикарда и 
тирокрикоцентез.

 

Приобретаемые навыки
 � Все инструменты и приборы модифицируются на основе реальных инструментов, обеспечивая пользователям каче-

ственную имитацию опыта клинических манипуляций Трехмерный интерфейс синхронизируется с манипуляциями 
пользователей и дает обратную связь и подсказки в режиме реального времени

 � На модели представлены четкие анатомические ориентиры для отработки навыков пользователями
 � Система предоставляет пользователям указания по манипуляциям для обучения проведению полной процедуры. Навыки 

дезинфекции, анестезии и пункции могут отрабатываться по отдельности

 особенности

 � Анатомия: Точное представление анатомических ориентиров
 � Ключевые особенности:
 � Учебная платформа «шесть-в-одном» с автоматической идентификацией моделей
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 � Во время процедуры может отбираться реальная жидкость

 � Движения инструментов регистрируются. При ошибке оператора на экране появляется обратная связь и подсказка 

 � Поддерживает как автоматическое объективное выставление баллов, так и субъективную оценку преподавателем. 
Критерии могут быть откорректированы

 � Рабочий процесс регистрируется инструктором для выполнения оценки
 � Результаты отображаются в графическом виде и могут быть распечатаны
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сисТема вирТуального обучения навыкам внуТривенных 
инфузий

описание системы:
Система виртуального обучения навыкам внутривенных инфузий 

представляет собой безопасную, воспроизводимую, не требующую по-
вреждений систему для отработки навыков внутривенных инфузии. Сту-
денты могут тренироваться на разных пациентах в различных практиче-
ских условиях. Создается быстрое понимание всего процесса и нюансов 
проведения внутривенных инфузий. Система оснащена чувствительным 
активным устройством обратной связи, студенты, многократно повторяя 
процедуру, могут запомнить ощущения от работы, чтобы получить до-
статочный опыт и добиться уверенности в себе.

особенности системы:
 � Моделирование пациентов разных возрастов, разного физического 

состояния, разного цвета кожи — в общей сложности более 140 
вариантов случаев;

 � Операция делится на несколько различных сценариев в строгом 
соответствии с методикой медицинской процедуры — так препода-
вателям проще оценивать работу студентов.

 � Моделирование отвечает всем новейшим стандартам медицинского 
обучения, точно соответствует техническим условиям на оборудова-
ние и операционным процедурам 

 � Совершенствование системы критериев оценки и статистических 
функций помогает преподавателям отслеживать прогресс и повы-
шения квалификации студента.

ключевые характеристики:
 � Виртуальный пациент имеет реалистичную физиологическую струк-

туру и адекватно реагирует на манипуляции;
 � Аппаратное измерение сопротивления тканей медицин-

ским инструментам создает точную имитацию обратной 
силы;

 � Подробное описание этапов работы и ошибок;
 � Всесторонняя оценка выполняемых работ, критерии 

оценки можно изменять в соответствии с индивиду-
альными требованиями заказчика; система открытого 
редактирования случаев позволяет пользователям 
добавлять новые случаи;

 � Модуль пользовательского управления позволяет легко управлять обучением групп и отдельных пользователей;
 � Модуль для изучения и проверки базовых знаний, также есть возможность редактирования упражнений.

Функциональные характеристики: 
 � Симулятор охраняется рядом патентов на интеллектуальную собственность, включая использование передовых техноло-

гий виртуальной реальности и технологию обратной связи, разработанные в рамках научных исследований и разрабо-
ток.

 � Система состоит из двух частей: система аппаратных средств и система виртуального моделирования.
 � Система аппаратных средств: можно пальпировать сосуды и пунктировать вены иглой/троакаром, при пункции возникает 

реальное чувство провала.
 � Система Виртуального моделирования: С помощью компьютера можно в режиме реального времени моделировать 

процесс пункции сосуда, получая соответствующую обратную связь, вся манипуляция полностью синхронизируется, что 
обеспечивает обнаружение столкновений в режиме реального времени.

Spirin
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сеТевая сисТема вирТуального обучения навыкам 
люмбальной пункции

описание системы:
Система виртуального обучения навыкам люмбальной пункции (сетевая 

версия) в настоящее время пользуется высоким спросом на рынке медицинско-
го образования. В системе задействованы передовые технологии виртуальной 
реальности, технология пассивной обратной связи и синхронизации в режиме 
реального времени, инновационные идеи. Первая система для отработки меди-
цинских навыков и оценки знаний была разработана на основании независимых 
исследований и разработок.

особенности системы:
 � Единственная в мире: Применение 

виртуальной технологии для отработ-
ки клинических навыков люмбальной 
пункции и эпидуральной анестезии;

 � Один вход, неограниченное количе-
ство клинических случаев;

 � Можно создавать нескольких поль-
зователей, чтобы сохранить свои 
результаты для удобного просмотра в 
дальнейшем;

 � Единые стандарты, научно обоснован-
ная оценка. С учетом местных крите-
риев выставления оценок, на осно-
вании научных и объективных данных 
можно вносить изменения в соответ-
ствии с потребностями клиентов.

ключевые характеристики:
 � В данном продукте задействованы передовые технологии виртуальной реальности, технология пассивной обратной свя-

зи и синхронизации в режиме реального времени; это первая виртуальная система для отработки навыков люмбальной 
пункции.

 � Система состоит из двух частей: антропоморфный фантом и система виртуального моделирования.
 y Антропоморфный фантом: находится в стандартном положении для люмбальной пункции, можно фиксировать в 

положении лежа на боку или сидя. Модель имеет некоторые важные анатомические ориентиры: остистые отрост-
ки поясничных позвонков, межостистые пространства, гребень подвздошной кости; во время пункции вы можете 
почувствовать реальное ощущение провала.

 y Система Виртуального моделирования: С помощью компьютера можно в режиме реального времени моделиро-
вать процесс пункции сосуда, получая соответствующую обратную связь, вся манипуляция полностью синхрони-
зируется. Поддерживаются функции иерархического просмотра тела человека, детекция столкновений в режиме 
реального времени и др.

 � Модуль взрослого человека включает в себя 4 упражнения: люмбальная пункция, спинальная анестезия, введение в су-
барахноидальное пространство, дренирование спинного мозга в поясничном отделе, модуль младенца включает в себя 
3 упражнения: люмбальная пункция, введение в субарахноидальное пространство, дренирование спинного мозга в пояс-
ничном отделе; также есть случаи, когда делать люмбальную пункцию приходится у детей или у пациентов с ожирением;

 � Модуль взрослого человека и модуль младенца взаимозаменяемы; соответствующие случаи поддерживаются при уста-
новке соответствующих моделей, во время операций возникают реальные ощущения.

 � Когда модель и инструментарий для проведения операций не используются, они не требуют специального пространства 
для хранения, поэтому их можно хранить «под рукой»;

 � Сама консоль изготовлена из прочных материалов; снизу к устройству крепятся колесики, на которых стойку можно 
легко перекатывать с места на место.

 � Мультимедийное объяснение теоретических основ и оценка знаний.
 y Для того, чтобы сделать процесс обучения более научным и комплексным, система оборудована функцией на-

глядного преподавания.

Spirin
Записка
Название/производитель модели?
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Рисунки и текстовые описания помогают студентам быстро освежить соответствующие анатомические знания. С помощью 
мышки трехмерную анатомическую модель поясничного отдела позвоночника можно перетаскивать, вращать, масштабиро-
вать, также вы можете изменить настройки, чтобы скрыть или показать какой-либо уровень, таким образом, студенты могут 
ознакомиться с трехмерным анатомическим строением на всех уровнях. Помимо теоретического обучения на основе тексто-
вого описания и изображений, приводится подробная информация о самой процедуре люмбальной пункции: анатомия, ход 
операции, важные моменты,  показания к применению, противопоказания, анализ спинномозговой жидкости и т.д, чтобы 
упрочить базу соответствующих профессиональных знаний.

 y Соответствующие знания проверяются с помощью экзаменационных вопросов с одиночным и множественным 
выбором. Вопросы касаются текстовых описаний, изображений, видео и т.д. В режиме экзамена система под-
считывает и записывает результаты. В режиме тренировки студенты могут проверять правильность ответов и 
получать соответствующие объяснения.

лап-Тренажер «викТор» (Тренажер для оТрабоТки навыков 
лапароскопии)
10004/SUV0300001ASE

описание
Представляет собой полную обучающую систему для проведения малоин-

вазивного лечения, простую в установке, переносную, но готовую к размеще-
нию в учебном помещении.

Оснащен возможностями регистрации качества проведения процедуры, из-
мерения количественных показателей и ручного внесения примечаний с обрат-
ной связью и последующей оценкой инструктором.

 
Программное обеспечение способно регистрировать качество проведения 

процедур пользователями и предоставлять незамедлительную обратную связь 
(в баллах) после проведения процедуры пользователем. Возможность реги-
страции качества проводимой пользователем процедуры. Практическая отра-
ботка, изучение и совершенствование навыков проведения малоинвазивных 
манипуляций, начиная от базовых лапароскопических процедур с использова-
нием лап-симулятора «Виктор», который дает обучающимся возможность раз-
вивать навыки владения такими техниками, как наложение швов, вязание узлов 
и наложение эндоскопической петли, а также навыками проведения некоторых 
часто встречающихся лапараскопических операций и перевязки труб без риска перед тем, как приступить к лечению своего 
первого пациента.

В заключение проводится закрывающая сессия с предоставлением обучающимся количественных показателей и резуль-
татов измерений исходов с подтверждением. Регистрируемая оценка предоставляет доказательства, используемые во время 
закрывающей сессии для обеспечения непрерывного развития обучающихся.

Приобретаемые навыки
 � Базовые навыки лапароскопических манипуляций
 � Наложение швов в лапароскопии
 � Координация зрения с движениями
 � Действия с заданным временем
 � Индивидуальное или групповое обучение
 � Настройка лапароскопической камеры (без установки фокус-

ного расстояния)
 � Практическая отработка навыков
 � Отработка психомоторных навыков
 � Восприятие глубины

особенности
 � Данный симулятор оснащен возможностью демонстрации 

инструктором в режиме реального времени, демонстрации об-
учающего видео, упражнений по тренировке навыков лапаро-
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скопии, функцией синхронизированного многоэкранного контроля (только серверный блок), функцией выдачи видеоза-
мечаний, сбора ошибок и быстрого обзора, аудиосопровождением в режиме реального времени, функцией сохранения 
видео, возможностью проведения самостоятельной оценки, сравнения и оценки ошибок.

 � Имеется возможность выбора различных конфигураций, т.е., автономная система или система, состоящая из одного 
цифрового серверного блока плюс несколько цифровых клиентских блоков (до 6), которые могут синхронно контролиро-
ваться, инструктироваться, оцениваться и проверяться с помощью серверного блока.

 � Самостоятельное обучение позволяет эффективно сократить количество часов работы инструктора и улучшить точ-
ность обучения путем сочетания обучения с практикой. Обучаемые могут пройти завершающую сессию после отработки 
случая, чтобы обнаружить недостатки и улучшить навыки путем извлечения уроков из своих ошибок. Обучаемые также 
могут активно исправлять свои недочеты путем добавления замечаний к своим собственным видео с манипуляциями для 
лучшего закрепления своих знаний.

 � Благодаря функции сохранения видео, видео с манипуляциями могут быть сохранены и просмотрены в процессе об-
учения.

 � С помощью функции сбора ошибок и составления указателя ошибок, система собирает все отмеченные видеоклипы в 
каждой сессии и автоматически создает указатель ошибок посредством текстовых инструкций. 

Серверный блок Клиентский блок
состоит из лапароскопической операционной платформы состоит из лапароскопической операционной платформы
внешняя камера внешняя камера
цифровая сервисная видеокарта цифровая сервисная видеокарта
серверная рабочая станция клиентский компьютер
ПО серверного блока ПО клиентского блока

камера:
 � ПК в сочетании с камерой, установленной внутри тазового модуля 

2cd2d14wd 
1 млн. пикселей 
1280×720/30 кадров/с 
1/4» КМОП-матрица с построчной разверткой

 � Порты: 4 порта
 � тазовый модуль: Новая конструкция с тележкой
 � освещение: Открытая конструкция позволяет освещать рабочую зону с помощью естественного освещения.
 � монитор:
 � Процессор: inter celeron 1840 AMD 2.8G
 � Графические карты
 � Память 2 ГБ

лапароскопический Тренажер
10001/FJ5

Система лапароскопической хирургии считается направлением развития хирургии 
21-го века, в последние годы появилось много новых высокотехнологических виде-
олапароскопических операций, что соответствует тенденции к распространению ми-
нимально инвазивных хирургических вмешательств. Основной смысл заключается 
в том, что абдоминальные операции можно выполнять без больших разрезов, через 
2–4 небольших отверстия по 0,5–1,0 см. Вводится телекамера, подключенная к систе-
ме, и три лапароскопических троакара, врач может наблюдать за ходом операции на 
мониторе, использовать высокочастотный электрический нож — это быстро и удобно. 
Поскольку принцип минимально инвазивных лапароскопических операций уже давно 
известен большинству врачей и пациентов, каждому хирургу очень важно овладеть тех-
никой лапароскопических вмешательств. Но некоторые в таких операциях участвовали, 
а некоторые не участвовали и не смогли обучиться лапароскопической хирургии из-за 
каких-то объективных ограничений. Чтобы решить данную проблему, наша компания 
продает лапароскопические тренажеры с хорошим соотношением цены и качества. 

Spirin
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С помощью этих тренажеров лапароскопическую технику можно осваивать в клинических учебных центрах, хирургических 
стационарах и других крупных учреждениях специализированной подготовки.  Можно делать отдельные упражнения, демон-
стрировать технику и даже отрабатывать целые операции. С помощью этого устройства вы можете научиться воспринимать 
двумерное изображение, понять, как работают инструменты и как меняются реальные размеры анатомических структур на 
лапароскопических операциях. Помимо фиксированного объектива, тренажер также оснащен подвижной угловой камерой, 
которая делает тренировку еще более приближенной к реальной лапароскопической операции. Такой подход увеличивает 
процент успешных операций, снижает уровень риска для пациента и уменьшает болевой синдром.

описание лапароскопического тренажера:
1. Тренажер является высокотехнологичной имитацией лапароскопического тренажера, устройство оснащено кнопкой 

дистанционного управления, вы можете увеличивать и уменьшать изображение (до 22 раз), регулировать фокусное рас-
стояние и другие функции: камера с 22-кратным увеличением и возможностью регулировки угла наклона, упругой обратной 
связью, а также другими функциями; использование портативной мобильной камеры с поворотным углом максимально при-
ближает условия к реальной лапароскопической операции; качественный монитор позволяет пользователю видеть четкое 
изображение а настоящие инструменты помогают почувствовать и попробовать поработать на практически реальной хирур-
гической операции. Можно объединять несколько тренажеров в одну сеть, настроив один главный компьютер и подключив его 
к компьютерам 1–20 студентов, вы получаете на нем все вышеперечисленные функции, а также возможность клинического 
обучения в режиме реального времени; преподаватель может следить за работой студента через компьютер, исправлять 
ошибки и давать советы; система поддерживает функцию разделения экрана, с помощью которой преподаватель может сразу 
продемонстрировать, как надо исправить ошибки, и сделать обучение более качественным. Компьютер студента по сети под-
ключен к компьютеру преподавателя, студент может загружать видео тренировочного процесса на компьютер преподавателя, 
может сам записывать такие видео и сохранять их, чтобы преподаватель мог проверить ошибки в любое удобное время. На 
компьютере преподавателя зарезервирован интерфейс для расширения, его можно дооснастить оборудованием для прове-
дения лапароскопических операций на животных, а также на нем есть функция воспроизведения сохраненных видеозаписей.

2. Полная комплектация: Высококлассный профессиональный ЖК-монитор с совместимым объективом высокого разре-
шения; оборудование для лапароскопических операций и шесть тренировочных комплектов (зрительно-моторная коорди-
нация, привыкание к двухмерному изображению, разрезание и сшивание) полностью соответствуют навыкам, которые не-
обходимы, чтобы резать, выделять, лигировать, сшивать и проводить другие манипуляции в реальной клинической практике.

3. Корпус компьютера изготовлен из зеркальной нержавеющей стали методом штамповки и литья, он красиво выглядит, 
устойчив к износу, не подвержен коррозии. Устройство легко открывается и позволяет легко менять тренировочные модули.

4. Простота установки: Этот тренажер вы можете поставить в офисе врача, в учебной аудитории, в практической лабора-
тории или даже у себя дома и тренироваться там, где вам удобно. 

конфигурация устройства:
1. Главный компьютер тренажера, 1шт.;
2. ЖК-монитор, 1 шт.;
3. Видео конвертер, 1 шт.;

4. Учебное оборудование, 1 комплект;
5. Учебный модуль, 6 шт.;
6. CD с дополнительными обучающими материалами, 1 

шт.;

технические характеристики лапароскопического тренажера:

Цветная камера с автоматическим 
зумом RL - 2022SDN

ЖК-монитор

Видеочип SONY 1 / 4 дюйма SONY CCD Спецификация BS-ST17 / 17-

560 линий горизонтального разреше-
ния

Разрешение 1024/768 точек, чип 
Philips

Минимальное освещение 0,5 LUX (когда светодиод включен 0 
LUX)

угол обзора по горизонтали 140-160° 
Разрешение 640 линий

напряжение адаптером питания DC12 В Формат видео PAL / NTSC Мощность 
60 Вт

Кадр Увеличение 22 / ZoomF = 3,6–79,2 мм 
с электрическим приводом

В комплект входит пульт дистанцион-
ного управления для управления видео 
стандарта PAL / NTSC

Освещение Холодный источник света LED напря-
жение 12В

Мощность / AC220 Вт / 50 / 60 Гц
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гисТероскопический Тренажер
10001/FJ6 

Тренажер для гистероскопических операций состоит из человече-
ского манекена в натуральную величину, ручной мобильной камеры, 
учебных модулей и оборудования. В первую очередь тренажер пред-
назначен для обучения медицинских работников навыкам гинеколо-
гических операций. Студент может самостоятельно тренироваться 
делать хирургические вмешательства на данной модели. Эндоскоп, 
введенный внутрь матки, передает изображение с помощью камеры, 
изображение преобразуется в электрический сигнал и передается на 
дисплей монитора или компьютер, записи можно сохранять.

1) Характеристики продукта:
1. Снаружи модель покрыта искусственной кожей из экологи-

чески чистых материалов, точь-в-точь похожей на кожу че-
ловека, в данной модели также предусмотрено естествен-
ное отверстие влагалища;

2. Светодиодный источник света безопасный, яркий, служит 
долго.

3. Продукт имеет функцию обучения навыкам гистероскопии.
4. Портативную мобильную камеру в зависимости от фактиче-

ской моделируемой ситуации можно вводить через влага-
лище или через брюшную полость.

2) Характеристики продукта
1. Коробка изготовлена из нетоксичного акрилонитрилбутади-

енстиролового пластика, обладающего биологической без-
опасностью.

2. Устройство для хранения оборудовано выдвижным ящиком, складывать и доставать инструменты очень удобно.
3. Все устройство гладкое на ощупь, выглядит красиво и полноценно.

3) конфигурация продукта
1. Имитационный манекен, точь-в-точь похожий на человека, 1 шт. 2. Портативная мобильная камера, 1 шт.

3. Учебное оборудование, 3 комплекта; 4. Учебный модуль, 6 комплектов;

5. Видео конвертер, 1 шт.; 6. ЖК-монитор, 1 шт.;

7. Выделенный блок питания 12В.

4) Сфера применения: Можно использовать продукты и оборудование, предназначенные для операций на матке; меди-
цинские работники могут отрабатывать навыки малоинвазивных вмешательств на матке.

5) Противопоказания: Не подходит для отработки техники операций на других органах (помимо матки).



Раздел 11 виРтуальные системы обучения



Массаж
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сиМуляционное оборудование анатоМические 
Модели для Медицинского образования

Интеллектуальная сИстема ИзмеренИя параметров 
массажных прИемов
10001/ZJ-ZTC I/II

технические характеристики: 
Длина×ширина×высота: 50 × 30 × 15 см (тип I), 30 × 25 × 15 см (тип II)
В систему измерения параметров массажных приемов входят компьютерные технологии, сенсорные технологии, искус-

ственная кожа, изготовленная из новейших имитирующих кожные покровы материалов. На ощупь модель гладкая и приятная, 
она точно передает эластичность, упругость и податливость кожи человека. Датчик, регистрирующий приемы и манипуляции 
массаж полностью соответствует целям преподавания массажных приемов в современных условиях; компьютер включает в 
себя массажную платформу, карту записи данных, программное обеспечение для обработки данных. 

системные компоненты:
Система измерения параметров для определения динамических характеристик проводимых манипуляций состоит из двух 

частей — аппаратных средств и программного обеспечения. Аппаратная часть состоит из измерителя усилий, преобразовате-
ля аналогового сигнала в электрический и компьютера. Программное обеспечение анализирует все данные, выводит на экран 
и распечатывает результаты.

основные функции и характеристики системы:
а. регистрация механического сигнала
Система измерения параметров массажных приемов может различать движения в трех направлениях — вверх-вниз, впра-

во-влево, и вперед-назад — и чувствительна даже к небольшим изменениям прилагаемых усилий. Поэтому динамометри-
ческое устройство может анализировать массажные приемы в трехмерном пространстве и описывать их характеристики. 
Сигналы, которые регистрирует сенсор, преобразуются в изменения напряжения, усиливаются динамическим электрическим 
тензорезистивным датчиком, конвертируются из аналогового сигнала в электрический и отображаются на компьютере.

B. система анализа данных
 � Основные характеристики

 y Платформы на основе Win95 / 98 , аппаратная конфигурация 586 компьютера, память не менее 64 МБ, жесткий 
диск 600 МБ или более, графическая память не менее 32 МБ.

 y Интерфейс системы WINDOWS делает устройство простым и удобным в эксплуатации.
 y Система полностью функциональна: доступны различные операции пользовательского интерфейса, сбор данных, 

редактирование данных, анализ данных, управление данными, печать и т.д.
 y Грамотные подсказки помогают пользователю сориентироваться в системе.
 y Управлять функциями легко, достаточно просто кликнуть мышью по экрану.
 y Доступна база данных от экспертов, используемая информация надежная и достоверная.

 � Основные функции
 y Различные пользовательские интерфейсы (в том числе: администратор, обычный пользователь, индивидуальный 

пользователь)
 y Возможно управление индивидуальными пользователями, в режиме администратора можно добавлять или уда-

лять отдельных пользователей, настраивать типы техник и устанавливать пароли аккаунтов.
 y Доступ к данным (частота просмотров, оператор, типы манипуляционных техник, время работы).
 y Редактирование данных (выбор данных, монтаж данных)
 y Анализ данных (трехмерная кривая давления, точки приложения силы, отношение площади и траекторий, средняя 

сила, средняя продолжительность, средняя погрешность периода, стандартный уровень ошибок).
 y Управление данными (дополнение данных, удаление, сортировка, печать результатов и т.д.).

Примечание: можно использовать свой компьютер либо заказывать у дистрибьютора.
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Раздел 12 массаж

аналИзатор параметров массажных прИемов
10001/ZJ-TPAII

технические характеристики: 
Длина×ширина×высота: 30 × 25 × 15 см
В систему измерения параметров массажных приемов входят компьютер-

ные технологии, сенсорные технологии, искусственная кожа, изготовленная 
из новейших имитирующих кожные покровы материалов; на ощупь модель 
гладкая и приятная, она точно передает эластичность, упругость и податли-
вость кожи человека. Датчик, регистрирующий приемы и манипуляции мас-
сажа, полностью соответствует целям преподавания массажных приемов в 
современных условиях; компьютер включает в себя массажную платформу, 
карту записи данных, программное обеспечение для обработки данных. 

компоненты системы измерения параметров массаж-
ных приемов:

Система TPA-II измерения параметров для определения динамических характеристик проводимых манипуляций состоит 
из двух частей — аппаратных средств и программного обеспечения. Аппаратная часть состоит из измерителя усилий, преоб-
разователя аналогового сигнала в электрический и компьютера. Программное обеспечение анализирует все данные, выводит 
на экран и распечатывает результаты.

основные функции и характеристики модели для отработки навыков традиционного 
китайского массажа:
A. регистрация механического сигнала
Система TPA-II измерения параметров массажных приемов может различать движения в трех направлениях — вверх-вниз, 

вправо-влево, и вперед-назад — и чувствительна даже к небольшим изменениям прилагаемых усилий. Поэтому динамоме-
трическое устройство может анализировать массажные приемы в трехмерном пространстве и описывать их характеристики. 
Сигналы, которые регистрирует сенсор, преобразуются в изменения напряжения, усиливаются динамическим электрическим 
тензорезистивным датчиком, конвертируются из аналогового сигнала в электрический и отображаются на компьютере.

B. система анализа данных
 � Основные характеристики

 y Платформы на основе Win95/98, аппаратная конфигурация 586 компьютера, память не менее 64 МБ, жесткий 
диск 600 МБ или более , графическая память не менее 32 МБ.

 y Интерфейс системы WINDOWS делает устройство простым и удобным в эксплуатации.
 y Система полностью функциональна: доступны различные операции пользовательского интерфейса, сбор данных, 

редактирование данных, анализ данных, управление данными, печать и т.д.
 y Грамотные подсказки помогают пользователю сориентироваться в системе.
 y Управлять функциями легко, достаточно просто кликнуть мышью по экрану.
 y Доступна база данных от экспертов, используемая информация надежная и достоверная.

 � Основные функции
 y Различные пользовательские интерфейсы (в том числе: администратор, обычный пользователь, индивидуальный 

пользователь)
 y Возможно управление индивидуальными пользователями, в режиме администратора можно добавлять или уда-

лять отдельных пользователей, настраивать типы техник и устанавливать пароли аккаунтов.
 y Доступ к данным (частота просмотров, оператор, типы манипуляционных техник, время работы).
 y Редактирование данных (выбор данных, монтаж данных)
 y Анализ данных (трехмерная кривая давления, точки приложения силы, отношение площади и траекторий, средняя 

сила, средняя продолжительность, средняя погрешность периода, стандартный уровень ошибок).
Примечание: можно использовать свой компьютер либо заказывать у дистрибьютора

 y Управление данными (дополнение данных, удаление, сортировка, печать результатов и т.д.).



Раздел 12 массаж АНАТОМИЯ
НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ (ПЛАКАТЫ)

НА РУССКОМ И ЛАТИНСКОМ ЯЗЫКАХ

Строение костей

Соединения костей

Мышцы

Нервная система

Система кровообращения

Лимфатическая система

Плакаты на двух языках - русском 
и латинском или английском и латинском
Детальное и четкое изображение 
анатомических структур
Наличие схем, облегчающих восприятие 
и усвоение учебного матекриала
Полный охват тем, изучаемых в курсе 
нормальной анатомии (142 плаката)
Наличие отдельного раздела 
стоматологической анатомии
Возможны разные размеры плакатов – 
от 490х650 до 800х1000 мм и более
Для изготовления плакатов используется 
высококачественная баннерная ткань
Удобная система креплений

Тел/факс: 8(495)228-09-74 
доб. 253, 241, 207
Моб.: 8(985)339-53-01
Email: uchmed@mail.ru

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ОТДЕЛ ПРОДАЖ:

Дыхательная система

Пищеварительная система

Мочеполовая система

Эндокринная система

Органы чувств

Стоматологическая анатомия



Раздел 13 СТОМаТОлОГИЯ

СТОМАТОЛОГИЯ
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Раздел 13 СТОМаТОлОГИЯ СИМуЛЯцИОннОе ОбОрудОвАнИе АнАТОМИчеСкИе 
МОдеЛИ дЛЯ МедИцИнСкОГО ОбрАзОвАнИЯ

Леонардо — Гибридный стоматоЛоГический симуЛятор  
дЛя обучения и аккредитаЦии В стоматоЛоГии
GEO-LEO

Леонардо – уникальный мобильный гибридный 
симулятор для отработки и объективной оценки 
стоматологических навыков

Микросенсоры отслежива-
ют выполнение вмешательств с 
отображением на виртуальной 
модели в реальном времени

Мобильная стоматологическая установка 
позволяет отрабатывать манипуляции на ре-
альной модели челюсти
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Раздел 13 СТОМаТОлОГИЯ

Уникальное программное обеспечение отображает по-
ложение реальных инструментов на 3D-модели челюсти и 
отслеживает точность выполнения с использованием техно-
логии электромагнитного трекинга

Возможность отработки следующих 
навыков

 � терапевтическая стоматология
 � местная анестезия
 � ортопедия

модуль брифинга  
 � содержит информацию о состоянии виртуального 

пациента:
 � жалобы, анамнез, данные объективного осмотра по-

лости рта, рентгенограммы, фотографии, обучающие 
видеозаписи  манипуляций на реальных пациентах, 
видео-инструкции
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Раздел 13 СТОМаТОлОГИЯ СИМуЛЯцИОннОе ОбОрудОвАнИе АнАТОМИчеСкИе 
МОдеЛИ дЛЯ МедИцИнСкОГО ОбрАзОвАнИЯ

система оценки   

 � количественная оценка каждой проведенной манипуля-
ции

 � наглядное графическое представление результатов вы-
полнения задания  
в виде диаграмм

 � функция просмотра 3D- и видеозаписей упражнения 
по его завершении с возможностью комментирования 
(дебрифинг)

модуль анестезии 
включает автоматическую оценку следующих  
параметров:

 � выбор типа анестезии
 � выбор длины инъекционной иглы
 � выбор анестетика
 � выбор концентрации вазоконстриктора
 � измерение объема  

введенного анестетика
 � измерение скорости введения анестетика
 � выбор места инъекции

модуль препарирования зуба  
включает автоматическую оценку следующих параметров:

 � процент удаленной кариозной ткани
 � процент удаленной здоровой ткани зуба
 � общее затраченное время
 � полезное время
 � процент лишних движений 
 � правильность выполнения анестезии
 � повреждение пульпы зуба
 � повреждение соседних зубов
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Раздел 13 СТОМаТОлОГИЯ

Лео — мноГофункЦионаЛьный стоматоЛоГический тренажер
GEO.Leo-T

Полнофункциональная стомато-
логическая установка включает

 � рабочее место врача — с нижним типом по-
дачи инструментов

 � самодренируемый манекен торса и головы 
стоматологического пациента со сменными 
челюстями и артикулятором 

 � систему видеодокументирования
 � светильник на подвижном рычаге
 � педаль управления
 � набор стоматологических инструментов

внутренний металлический 
артикулятор позволяет воспро-
изводить все естественные дви-
жения нижней челюсти во всех 
возможных анатомических по-
зициях 

 � окклюзия
 � протрузия
 � ретрузия

регулируется положение манекена по вертикали, 
а также его отклонение от горизонтальной оси

инструменты
 � кнопочная турбина 
 � микромотор с угловым 

наконечником 
 � микромотор с прямым 

наконечником
 � пустер
 � слюноотсос
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Раздел 13 СТОМаТОлОГИЯ СИМуЛЯцИОннОе ОбОрудОвАнИе АнАТОМИчеСкИе 
МОдеЛИ дЛЯ МедИцИнСкОГО ОбрАзОвАнИЯ

рабочее место стоматоЛоГа
10003/HB480

стандартные принадлежности: 
1 набор - операционный стол, 1 набор - операционный 

свет, 1 набор - самоочищающаяся система, 1 шт. - стойка 
для локтя, 1 шт. - продувочный пистолет, 1 блок - инстру-
ментальный ящик  

комПЛексная система 
обучения наВыкам 
стоматоЛоГии
10003/HB580

стандартные принадлежности: 
Холодный бесцветный рабочий свет 1 набор
Импортный высокоскоростной наконечник 1 шт.
Зарезервированный интерфейс ручной регулировки ско-

рости 1 шт.
Шприц с тройным переключением 1 шт.
Водоструйный аппарат 1 шт.
Система циркуляции воды 1 набор
Продувочный пистолет 1 шт.

модеЛь симуЛятора 
стандартноГо зуба 
с фиксаЦией ГоЛоВок
10003/B10026

стандартная Прозрачная 
модеЛь зубоВ из ПЭ
10003/B10027

оборудование: 
В общей сложности 28 штук съемных зубов, основание 

выполнено из прозрачного ПЭ, может использоваться для 
обучения и демонстрации в поликлинике

съемная модеЛь зубоВ без 
корня
10003/B10028

оборудование: 
Все зубы съемные, могут быть заменены, подходят для 

обучения и отработки навыков подготовки зубов
 

съемная модеЛь зубоВ 
с корнем
10003/B10029

оборудование: 
Сменные, могут быть помещены в стандартную модель 

головы; подходит для обучения технике подготовки зубов
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Раздел 13 СТОМаТОлОГИЯ

модеЛь смены моЛочных 
и Постоянных зубоВ 
трехЛетнеГо ребенка
10003/B10030

оборудование: 
Отображает период смены первичных и постоянных зу-

бов и конкретное положение первичных и постоянных зубов; 
правая половина может быть заменена свободно

демонстраЦионная модеЛь 
забоЛеВания Пародонта 
10003/B10031

оборудование: 
Отображает клинические симптомы заболевания паро-

донта, такие как периодонтальный абсцесс, атрофия десен, 
отечность десны, проксимальный кариес зуба, периодонтит 
с тяжелым желчным камнем и т.д.

демонстраЦионная модеЛь 
забоЛеВания Пародонта 
10003/B10032

оборудование: 
Отображает клинические симптомы заболевания паро-

донта, такие как периодонтальный абсцесс, атрофия десен, 
отечность десны, проксимальный кариес зуба, периодонтит 
с тяжелым желчным камнем и т.д.

стандартная 
ПоЛнофункЦионаЛьная 
модеЛь зубоВ
10003/B10033

оборудование: 
Демонстрирует нормальное расположение зубов

уВеЛиченная модеЛь зубоВ
10003/B10034

оборудование: 
Два ряда нормальных зубов, демонстрирует нормальное 

расположение зубов

ортодонтическая модеЛь
10003/B10035

оборудование: 
Демонстрирует ненормальную структуру скученных зу-

бов, античелюсть, протрузия, раскрытие челюсти и т.д.

фиксироВанная 
ортодонтическая модеЛь 
(нормаЛьная)
10003/B10036

оборудование: 
Демонстрирует эффект после коррекции, прозрачные 

керамические брекеты

фиксироВанная 
ортодонтическая модеЛь 
(нормаЛьная)
10003/B10037

оборудование: 
Демонстрирует эффект после коррекции
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Раздел 13 СТОМаТОлОГИЯ СИМуЛЯцИОннОе ОбОрудОвАнИе АнАТОМИчеСкИе 
МОдеЛИ дЛЯ МедИцИнСкОГО ОбрАзОвАнИЯ

фиксироВанная 
ортодонтическая модеЛь  
(со смещением)
10003/B10038

оборудование: 
демонстрирует эффект коррекции для скученности зубов

модеЛь морфоЛоГии зуба
10003/B10039

оборудование: 
В том числе верхние зубы и нижние зубы; отношение 

нормальных зубов составляет 6:1; стандартная морфология; 
в общей сложности 12 зубов

Вырезанная модеЛь зубоВ
10003/B10040

оборудование: 
Модель разделена на четыре группы, такие как верхние 

центральные резцы, верхние передние зубы, верхние моля-
ры и нижние моляры; каждая группа может быть разделена 
на 9 этапов; всего 36 зубов

модеЛь нижнечеЛюстной 
анатомии
10003/B10041

оборудование: 
Демонстрирует сравнение нормальных анатомических и 

патологических анатомических зубов, таких как клиновидная 
эрозия, зубной кариес, периапикальный абсцесс, апикаль-
ная гранулема, удаленные зубы, нервы, артерия и вена в 
нижнечелюстном канале и т.д.;

демонстраЦионная модеЛь 
Герметика дЛя фиссур
10003/B10042

оборудование: 
Демонстрирует весь процесс применения герметика для 

фиссур

стандартная форма зубоВ без 
зубноГо ряда
10003/B10043

зубной ряд
10003/B10044

ПоЛубокоВая дентаЛьная 
форма
10003/B10045

 

уВеЛиченный В дВа раза 
натураЛьный размер 
стандартной модеЛи Верхней 
и нижней чеЛюстей
10003/B10046
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Прозрачная стандартная 
модеЛь Верхней и нижней 
чеЛюстей
10003/B10047

оборудование: 
Полностью видимый зубной ряд и корневые кончики, из-

готовленные из прозрачного материала

уВеЛиченная модеЛь 
боЛезненноГо зуба
10003/B10048

оборудование: 
Демонстрирует многие различные патологические со-

стояния

стоматоЛоГическая модеЛь, 
раздеЛенная на части 
10003/B10049

оборудование: 
Отличная визуальная помощь для объяснения

демонстраЦионная модеЛь 
Герметика и Внутренней 
ВкЛадки  (4 раза)
10003/B10050

оборудование: 
На этой модели демонстрируются различные виды кари-

еса, и на здоровом незатронутом зубе представлен герметик

Прозрачная модеЛь 
чеЛюстной кости
10003/B10051

модеЛь чеЛюстной кости
10003/B10052

оборудование: 
Реалистичная морфология образца кости человека, съем-

ные зубы

модеЛь боЛезни Пародонта
10003/B10053

оборудование: 
Демонстрирует клинический симптом болезни пародонта

модеЛь смешанноГо Прикуса 
(Возраст 7)
10003/B10054

оборудование: 
Зубы с прозрачным корнем и цветной пульповой стенкой

модеЛь Верхней и нижней 
чеЛюсти с ПатоЛоГиями
10003/B10055

оборудование: 
Зубы не снимаются
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модеЛь корнеВоГо канаЛа 
(окрашенная, с коронками)
10003/B10056

оборудование: 
Демонстрирует наиболее распространенные патологии

ортодонтическая модеЛь 
зуба
10003/B10057

оборудование: 
С телескопическим верхним элементом (восковая форма 

не включена)

модеЛь частичной адентии
10003/B10058

оборудование: 
Доступны практические и адентичные комбинации, кото-

рые будут сделаны в соответствии с вашими точными спец-
ификациями

окрашенные Постоянные 
зубы
10003/B10059

оборудование: 
32 зуба 

зубы с анатомически 
ВыПоЛненным 
метаЛЛическим корнем
10003/B10060

оборудование: 
Набор из 28 анатомически укоренившихся металличе-

ских зубов, покрытых эпоксидной смолой на поверхности 
коронки  

раздеЛенная на части модеЛь 
нормаЛьноГо зуба (6 раз)
10003/B10061

оборудование: 
Демонстрирует структуру зуба  

стандартная модеЛь Верхней 
и нижней чеЛюстей (28 зубоВ)
10003/B10062

оборудование: 
Реалистичная морфология и замена зубов с помощью 

винта

сиЛиконоВая форма
10003/B10063
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модеЛь имПЛантата
10003/B10065

демонстраЦионная модеЛь 
коронки и моста  
с имПЛантатом
10003/B10068

 модеЛь имПЛантата
10003/B10064

модеЛь имПЛантата
10003/B10066

демонстраЦионная модеЛь 
коронки и моста  
с имПЛантатом
10003/B10067

набор зубоВ ВзросЛоГо 
чеЛоВека
10003/B10001

характеристики:
Модель состоит из 32 зубов.
Материал: Усовершенствованный ПВХ и краска
Размер: 10см × 8см × 7см
Масса-брутто: 0,2 кг

нижняя чеЛюсть 12-ЛетнеГо 
10003/B10002

характеристики:
Модель демонстрирует форму и конформацию наборов 

постоянных зубов ребенка (11-14 лет), а также структуру по-
раженных зубов.

Отображаются 21 позиция.
Материал: Усовершенствованный ПВХ
Размер: 17см×29см×6см
Масса-брутто: 1,6 кг
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нижняя чеЛюсть 18-ЛетнеГо
10003/B10003

характеристики:
1. Модель демонстрирует левую половину нижней челюсти.
2. Клык и первый моляр можно вынуть, они являются съем-

ными.
Размер: В 2,5 раза больше реального размера, 

18,5см×8см×31см
Материал: Усовершенствованный ПВХ и краска
Масса-брутто: 2,1 кг

 модеЛь коренноГо зуба
10003/B10005/1

характеристики:
Модель может быть разделена на 6 частей. Отображают-

ся 14 позиций.
Размер: В 16 раз больше реального размера, 

39см×39см×26см
Материал: Усовершенствованный ПВХ и краска
Масса-брутто: 0,9 кг

муЛяж дЛя отработки 
наВыкоВ Лечения зубоВ
10003/B10005/2

характеристики:
1. Модель демонстрирует кариес зубов на начальной и 

запущенной стадиях.
2. Отображаются 16 позиций.
Размер: В 16 раз больше реального размера, 

39см×39см×26см
Материал: Усовершенствованный ПВХ и краска
Масса-брутто: 0,9 кг

модеЛь разВития зуба 
и чеЛюсти
10003/B10006

характеристики:
1. Модель демонстрирует развитие от временных зубов 

до прорастания постоянных зубов, демонстрируя зубы в 
возрасте менее 6 месяцев, 2 лет, от 5 до 7 лет, от 17 до 26 
лет.

2. Каждая модель демонстрирует верхнюю и нижнюю 
челюсти с правой стороны. Они демонстрируют процедуры 
прорастания временных зубов, замены зубов, прорастания 
постоянных зубов, а также развития верхней и нижней челю-
стей и верхнечелюстной пазухи.

3. Отображаются 18 позиций. 

модеЛь зубоВ
10003/B10004

характеристики:
10003/B10004/1 Нижний резец 17,5см × 4,5см × 4,5см
10003/B10004/2 Нижний клык 22см × 6,5см × 6см
10003/B10004/3 Нижний моляр с одним корнем 

18см×5,5см×7см
10003/B10004/4 Нижний резец с двумя корнями 

16,5см×8см×8,5см
10003/B10004/5 Нижний первый верхний моляр с тремя 

корнями 16см×8см×11см



318

Раздел 13 СТОМаТОлОГИЯ

боЛезненный зуб с чеЛюстью
10003/B10016

характеристики:
1. Состоит из двух частей: верхней челюсти и нижней 

челюсти.
2. Демонстрирует патологическую структуру нормаль-

ного зуба, гнилого зуба, пульпита, апикального гнилостного 
разложения, парадентита и апикального абсцесса.

3. Отображаются 20 позиций.
Размер: 18см×16,5см×6см
Материал: Усовершенствованный ПВХ и краска

разрезанная модеЛь зубной 
ткани
10003/B10007

характеристики:
1. Модель может быть разделана на 2 части и демон-

стрирует первый моляр и второй моляр в нижней челюсти, 
демонстрируя форму и конформацию первого моляра вто-
рого моляра третьего моляра и восстановленного разложив-
шегося зуба.

2. Отображаются 12 позиций.
Материал: Усовершенствованный ПВХ и краска
Размер: 4,5см×11см×4см
Масса-брутто: 0,2 кг

модеЛь боЛезней зубоВ
10003/B10017

характеристики:
1. Модель состоит из 12 частей, таких как нормаль-

ные зубы, пульпиты, зубы парадентита, пораженные зубы, 
зубные пломбы и т.д.

2. Отображаются 12 позиций.
Размер: 25см×32см×2см
Материал: Усовершенствованный ПВХ и краска

модеЛь боЛезней зубоВ
10003/B10018

характеристики:
1. Модель включает в себя 25 видов зубов, таких как 

зубы при рахите, зубы Хатчинсона, зубы в гнилостном раз-
ложении, гнилые зубы, гнойный пульпит, абсцесс корня, 
альвеолярный абсцесс и т.д.

2. Отображаются 25 позиций.
Размер: 25см×32см×2см
Материал: Усовершенствованный ПВХ и краска
Масса-брутто: 1,35 кг
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разрезанная модеЛь 
боЛезней зубоВ
10003/B10008

разрезанная модеЛь кариеса 
зубоВ
10003/B10009

характеристики:
Модель включает 3 среза молярна и 6 частей и отобра-

жает морфологию структуры моляра и процесс развития ка-
риеса зубов; есть 10 частей указательных знаков.

 характеристики:
Модель демонстрирует разрушение при зубном кариесе, 

пломбирование, гнойный пульпит, некроз пульпы, абсцесс 
корня, периапикальный абсцесс, периодонтит, альвеоляр-
ный гнойный и т.д .; есть 7 частей указательных знаков.

Размер: 11см×6см×4см
Материал: Импортный ПВХ и краска, цветовое соответ-

ствие по компьютеру, расширенная цветовая палитра 

Прозрачная модеЛь зубоВ 
ВзросЛоГо чеЛоВека
10003/B10010

характеристики:
Модель включает в себя верхнечелюстной зубной и 

нижнечелюстной зубной ряд и отображает внешний вид и 
структуру верхних зубов взрослого человека и нижних зубов 
взрослого человека; есть 16 частей указательных знаков.

 Прозрачная модеЛь зубной 
ПатоЛоГии
10003/B10011

характеристики:
Модель включает верхнечелюстной зубной ряд и нижне-

челюстной зубной ряд и отображает структуру верхних зубов 
взрослого человека, нижних зубов взрослого человека, зуб-
ного кариеса, пульпита, десневой свищ и пломбирование 
серебряной амальгамой и т.д.; есть 16 частей указательных 
знаков.

Прозрачная модеЛь разВития 
моЛочных зубоВ
10003/B10012

характеристики:
Модель включает в себя верхнечелюстной зубной и ниж-

нечелюстной зубной ряд и отображает структуру молочных 
верхних зубов и молочных нижних зубов ; есть 14 частей ука-
зательных знаков. 

Прозрачная модеЛь 
ПатоЛоГии моЛочных зубоВ
10003/B10013

характеристики:
Модель включает в себя верхнечелюстной зубной и ниж-

нечелюстной зубной ряд, и отображает морфологию разви-
тия и структуру молочных верхних зубов, молочных нижних 
зубов, зубного кариеса и периапикального абсцесса; есть 
14 частей указательных знаков.
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модеЛь забоЛеВания 
Пародонта 
10003/B10014

характеристики:
Модель включает 5 частей и отображает структуру нор-

мального нижнего моляра и процесс развития молярного и 
заболевания пародонта; есть 15 частей указательных зна-
ков.

Размер: 4,5см×16см×3см
Материал: Импортный ПВХ и краска, цветовое соот-

ветствие по компьютеру, расширенная цветовая пали-
тра   

модеЛь боЛезней зубоВ
10003/B10015/1

характеристики:
Модель включает в себя 5 частей, таких как здоровые 

зубы, зубной кариес, зубы, подготовленные для пломби-
рования, пломбирование зубов и зубы, запломбированные 
дентальным сплавом, и отображает метод клинического ле-
чения кариеса и пульпита; есть 5 частей указательных зна-
ков.

Размер: 6см×11см×2,5см
Материал: Импортный ПВХ и краска, цветовое соответ-

ствие по компьютеру, расширенная цветовая палитра  

модеЛь боЛезней зубоВ
10003/B10015/2

характеристики:
Модель включает в себя 5 частей, таких как зубные по-

лости, некроз пульпы, периапикальный абсцесс, премоляр, 
готовый к пломбированию, и зуб, пломбированный денталь-
ным сплавом, и отображает клиническое лечение зубного 
кариеса и пульпита с периапикальным абсцессом; есть 5 
частей указательных знаков.

Размер: 5см×11,5см×2,5см
Материал: Импортные ПВХ и краска, 
цветовое соответствие по компьютеру, расширенная 

цветовая палитра  
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