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ГЭОТАР-Медиа — крупнейшая российская компания в сфере медицинского образования. 
Более 20 лет мы предлагаем образовательным организациям комплексные решения, вклю-
чающие учебные издания, электронные библиотеки.

Благодаря сотрудничеству с ведущими международными симуляционными центрами 
и производителями оборудования мы обеспечиваем весь цикл работ по созданию и оснаще-
нию симуляционных центров на самом высоком уровне, включая проектирование симуляци-
онного центра, выбор и поставку оборудования, обучение сотрудников.

Мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы вы были удовлетворены сотрудничеством 
с нами. Будем искренне рады вашим замечаниям и предложениям.



НАШЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

ВУНМЦ 
Минздрава России

Медицинский университет 
АстанаДагестанская ГМА

Амурская ГМА Дальневосточный ГМУКарагандинский ГМУ

Воронежский ГМУ 
им. Бурденко

РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова Тихоокеанский ГМУ

ПМГМУ им. И.М. Сеченова Назарбаев Университет



УЖЕ ИСПОЛЬЗУЮТ

Калужский ГУ РУДНКрасноярский ГМУ

Московский ГМСУ 
им. А.И. ЕвдокимоваРязанский ГМУ Кемеровский ГМУ

Институт ПК ФМБА России Читинская ГМА НЦАГиП им. В.И. Кулакова

Мордовский ГУ 
им. Н.И. Огарева Тамбовский ГУ Алтайский ГМУ



Медколледж УД 
Президента РФ

Сибирский ГМУ Омский ГМУ

МГУ им. М.В. Ломоносова Оренбургский ГМУ Ростовский ГМУ

Центр подготовки космонавтов 
им. Ю.А. Гагарина Сыктывкарский ГУ

Северо-Западный ГМУ 
им. И.И. Мечникова

НАШЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Бурятский ГУ Кировская ГМА Южно-Уральский ГМУ



ГМУ города Семей, 
Казахстан Тюменский ГМУ Кубанский ГМУ

Саратовский ГМУ Новосибирский ГУСмоленский ГМУ

Иркутский ГМУ Ярославский ГМУСеверо-Осетинская ГМА

УЖЕ ИСПОЛЬЗУЮТ

Астраханский ГМУ Пермский ГМУ
Первый СПбГМУ 
им. И.П. Павлова
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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 отслеживают 
выполнение вмешательств 
с отображением на 
виртуальной модели в 
реальном времени

Мобильная стоматологическая 
установка позволяет отрабатывать 
манипуляции на реальной модели 
челюсти
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СИМУЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
Уникальное программное обеспечение отображает положение 

реальных инструментов на 3D-модели челюсти и отслеживает 

точность выполнения с использованием технологии 

электромагнитного трекинга

ВОЗМОЖНОСТЬ ОТРАБОТКИ СЛЕДУЮЩИХ НАВЫКОВ

• терапевтическая стоматология

• местная анестезия

• ортопедия

МОДУЛЬ БРИФИНГА  

• содержит информацию о состоянии виртуального 

пациента:

• жалобы, анамнез, данные объективного осмотра 

полости рта, рентгенограммы, фотографии, обучающие 

видеозаписи  манипуляций на реальных пациентах, 

видео-инструкции



ГЭОТАР
МЕДИЦИНСКИЕ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

СИМУЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ   

• количественная оценка каждой проведенной 

манипуляции

• наглядное графическое представление результатов 

выполнения 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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СИМУЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
ЛЕО — МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНАЖЕР

GEO.LEO-T
ПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ  УСТАНОВКА 
ВКЛЮЧАЕТ

• рабочее место врача — с нижним 

типом подачи инструментов

• самодренируемый манекен торса 

и головы стоматологического 

пациента со сменными челюстями 

и артикулятором 

• систему видеодокументирования

• светильник на подвижном рычаге

• педаль управления

• набор стоматологических 

инструментов

ИНСТРУМЕНТЫ

• кнопочная турбина 

• микромотор с угловым 

наконечником 

• микромотор с прямым 

наконечником

• пустер

• слюноотсос

КЦИОНАЛЬНАЯ
ГИЧЕСКАЯ  УСТАНОВКА

е место врача — с нижним 

подачи инструментов

енируемый манекен торса

ы стоматологического 

та со сменными челюстями 

улятором

у видеодокументирования

ьник на подвижном рычаге

управления

томатологических 

ментов

ТЫ

ная турбина

мотор с угловым 

чником 

мотор с прямым 

чником

тсос Внутренний металлический 
артикулятор позволяет 
воспроизводить все 
естественные движения 
нижней челюсти во всех 
возможных анатомических 
позициях 
• окклюзия

• протрузия

• ретрузия

Регулируется положение манекена по вертикали, 
а также его отклонение от горизонтальной оси
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НАБОР МОДЕЛЕЙ ЧЕЛЮСТЕЙ ДЛЯ ОТРАБОТКИ 
НАВЫКОВ ПРЕПАРИРОВАНИЯ

GEO-1706D

Представляет собой модель и верхней и нижней челю-

стей взрослого пациента с 28 интактными зубами

НАВЫКИ
• отработка навыков местного обезболивания: проводни-

ковое, инфильтрационное, пародонтальное
•  наложение изолирующих систем (коффердама или 

матриц)
• свободное препарирование

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• при смыкании челюстей формируется положение цен-

тральной окклюзии
• десны выполнены из мягкого силикона
• материал зубов выполнен из высококачественного пла-

стика, по механическим и физическим характеристикам 
приближенного к свойствам натуральных зубов

•  не плавятся при препарировании и не имеют неприятно-
го запаха

• модели зубов являются съемными и легко устанавлива-
ются путем простого нажатия пальцем

КОМПЛЕКТ
• модель верхней челюсти — 1 шт.
• модель нижней челюсти — 1 шт.
• набор моделей здоровых зубов (28 шт.) — 1 шт.
• коробка – 1 шт.
• руководство пользователя – 1 шт.

СМЕННЫЕ ЧАСТИ

GEO-1706DS  Набор моделей здоровых зубов  (28 шт.)

НАБОР МОДЕЛЕЙ ЧЕЛЮСТЕЙ ДЛЯ ОТРАБОТКИ 
НАВЫКОВ ЛЕЧЕНИЯ КАРИЕСА

GEO-1706DP

Представляет собой  модель верхней и нижней челю-

стей взрослого пациента с 28 зубами, пораженными 

кариесом и мягкой десной

НАВЫКИ
• отработка навыков местного обезболивания: прово-

дниковое, инфильтрационное, пародонтальное
• наложение изолирующих систем (коффердама или 

матриц)
• препарирование кариозных полостей I, II, III, IV, V и VI 

классов

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• анатомически точное строение зубов, межзубных 

промежутков, мягких тканей и костей, включая ветвь 
нижней челюсти

• анатомически точное строение мягких тканей и зубов, 
включая ветвь нижней челюсти

• десны выполнены из мягкого силикона
• материал зубов выполнен из высококачественного 

пластика, по механическим и физическим характери-
стикам приближенного к свойствам натуральных зубов

• при препарировании не плавятся и не имеют непри-
ятного запаха

• представлены все 6 типов кариеса по классификации 
Блэка

• съемные модели зубов являются съемными и  легко 

устанавливаются путем простого нажатия пальцем

КОМПЛЕКТ
• модель верхней челюсти — 1 шт.
• модель нижней челюсти — 1 шт.
• набор моделей зубов с имитацией кариеса (28 шт.) — 

1 шт.
• коробка — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.

СМЕННЫЕ ЧАСТИ

GEO-1706DPS  Набор моделей зубов с имитацией 

кариеса  (28 шт.)
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СИМУЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

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

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• тренажер позволяет отрабатывать навыки оказания 

неотложной помощи в команде при различных состоя-
ниях с возможностью 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 пра-

вильность выбранного положения рук отображаются 
в режиме реального времени на экране ноутбука

• при искусственной вентиляции легких скорость выдоха 
и объем вентиляции отображаются в реальном времени

• при искусственной вентиляции легких датчик измеряет 
объем воздуха и автоматически подстраивает экскурсию 
грудной клетки

• при обеспечении проходимости дыхательных путей про-
веряется степень запрокидывания головы (регистрация 
гиперэкстензии)

• режим электропитания выбирается тренажером автома-
тически

• возможность выбора и настройки различных рекомен-
даций по проведению СЛР и режимов тренинга и оценки

• возможность установки критериев для режима оценки
• возможность изменения состояния симулятора в реаль-

ном времени в режиме обучения
• возможность сохранения данных для анализа и дебри-

финга, печати отчетов
• возможность создания групп студентов, анализа средних 

показателей по группам и т.п.
•  тренажер позволяет использовать реальный дефибрил-

лятор

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ Родам 

BT-CPEA
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КОМПЛЕКТ 
• манекен — 1 шт.
• портативный компьютер — 1 шт.
• электроды автоматического наружного 

дефибриллятора — 2 шт.
• адаптер источника питания 12 В — 1 шт.

• руководство пользователя — 1 шт.
• кейс для переноски — 1 шт.

Присоединение по 

Bluetooth до семи 

манекенов к одному ПК
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СИМУЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ДЛЯ ВЫСШЕГО И  СРЕДНЕГО 
МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НА РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

ВИРТУАЛЬНЫЙ АТЛАС ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ ВИРХОВ

РЕЖИМЫ РАБОТЫ 
• Практическое руководство 

• Атлас

• Проверка

РАЗДЕЛЫ 
I. Повреждение клеток: клеточная гибель (некроз и 
апоптоз) и дистрофии (паренхиматозные, стромально-сосу-
дистые, смешанные)

II. Нарушения крово- и лимфообращения

III. Воспаление

IV. Иммунопатологические процессы

V. Процессы адаптации

VI. Опухоли

Специализированное программное обеспечение, пред-

назначенное для изучения курса общей и частной 

патологической анатомии, позволяет в интерактивном 

режиме самостоятельно или под контролем преподава-

теля изучать патологические изменения более 23 органов 

по более чем 100 болезням и синдромам





ОСНАЩЕНИЕ 
СИМУЛЯЦИОННОГО 

ЦЕНТРА

ОСНАЩ
ЕНИЕ СИМ

УЛЯЦИОННОГО  ЦЕНТРА
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ОСНАЩЕНИЕ СИМУЛЯЦИОННОГО ЦЕНТРА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Для полноценного использования симуляционных 

технологий необходимы вспомогательное 

оборудование, мебель, расходные материалы, 

специфические системы видеонаблюдения и 

специфические архитектурные решения. 

В рамках комплексного оснащения симуляционного 

центра мы берем на себя все заботы, связанные с 

проектированием и комплектованием необходимым 

вспомогательным оборудованием и расходными 

материалами. 

Мы подготовим для вас дизайн-проект центра 

с 3D-изображениями и видеопрогулкой по  

будущему симуляционному центру, предусмотрим 

все необходимые подключения к электричеству, 

воде и сжатому воздуху, рассчитаем нагрузку на 

электрическую сеть и на межэтажные перекрытия. 

ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ СИМУЛЯЦИОННОГО ЦЕНТРА
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ОСНАЩЕНИЕ СИМУЛЯЦИОННОГО ЦЕНТРАПРОЕКТИРОВАНИЕ

Специфика видеонаблюдения и аудиоконтроля 

в симуляционном центре определяет необходимость 

специальных знаний при подборе направленных 

микрофонов, управляемых камер с высоким 

разрешением, программного обеспечения. 

Наши видеоинженеры обеспечат полный цикл работ по 

системам аудиоконтроля и видеонаблюдения, а также 

гарантийную и постгарантийную техническую поддержку 

без ограничения количества выездов.  
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ОСНАЩЕНИЕ СИМУЛЯЦИОННОГО ЦЕНТРА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ВИРТУАЛЬНАЯ КЛИНИКА
HC – Зона отработки неотложной 

помощи в чрезвычайных ситуациях 

ED – Приемный покой – сортировка 

пациентов 

SH – Шоковый зал 

OR – Операционная 

ORE – Предоперационная 

OB – Родзал 

NN – Неонатология/детская 

реанимация 

POR – Палата послеоперационного 

наблюдения 

US – Кабинет УЗИ 

G/UE – Смотровая – урология/

гинекология 

EX – Смотровая – хирургия 

HOR – Виртуальная гибридная 

операционная 

V-Lab – Виртуальная лаборатория 

NS – Зал отработки практических 

навыков 

ST3 – Склад

D1-D2 – Помещения для дебрифинга

H – Холл

R – Ресепшн

O1-O5 – Операторские

L – Лифт

1 ЭТАЖ

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ТРЕХЭТАЖНОГО СИМУЛЯЦИОННОГО ЦЕНТРА
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ОСНАЩЕНИЕ СИМУЛЯЦИОННОГО ЦЕНТРА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

2 ЭТАЖ

M1-M2 – 

Многофункциональные  

аудитории 

Y1-Y2 – Учебная 

аудитория – 

трансформер  

Y3-Y4 – Учебные 

аудитории

А1-А3 – 

административные 

помещения

OSCE – Блок для 

проведения ОСКЭ  

SP – Комната 

для подготовки 

стандартизированных 

пациентов

ST – Склад

L – Лифт
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3 ЭТАЖ

CЕ1-CЕ6 – Специальные 

методы осмотра 

(офтальмология, 

оториноларингология, 

урология)

SS – Хирургическая 

лаборатория 

OGS – Акушерско-

гинекологическая 

лаборатория 

AS – Анестезиологическая 

лаборатория 

TS – Травматологическая 

лаборатория 

D1-D2 – Стоматология – 

учебные комнаты 

DO1-DO10 – Блок для 

проведения ОСКЭ  по 

стоматологии

ST – Склад

L – Лифт
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ОСНАЩЕНИЕ СИМУЛЯЦИОННОГО ЦЕНТРА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

1 ЭТАЖ

ВИРТУАЛЬНАЯ КЛИНИКА 

ЗОНА ОТРАБОТКИ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ (HC)

Артикул Наименование Кол-во

NS.PP00088FBU ВикТим, манекен-имитатор 2

GEO-1704R Родион – манекен для обучения оказанию первой помощи 2

CH.253K450000 Цезарь, автономный робот-симулятор для обучения оказанию помощи в военно-полевых условиях, ударопрочный, 

в т.ч. левая нога в норме, правая – ампутированная, ударопрочный компьютер, программная оболочка, 10 базовых 

сценариев «Военная тематика»

1

NS.SB32865U Многофункциональный манекен-имитатор ребенка 5 лет с системой мониторинга основных жизненных показателей 1

NS.PP00816U Набор муляжей травм 3 «Расширенный» 4

NS.PP02901U Ким, манекен новорожденного для СЛР 1

NS.PP02960U КАЙЛ, манекен ребенка 3 лет для СЛР с возможностью выдвижения нижней челюсти 1

NS.PP02976U Кевин, манекен младенца для СЛР 1

Дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-10 «Аксион» 1

Модуль медицинский  автомобиля скорой медицинской помощи с необходимым медицинским оборудованием 1

Каталка медицинская 1

Комплект оборудования для аудио-видеофиксации и объективного контроля освоения практических умений  (камера 

потолочная, 2 микрофона, ноутбук, аудио-гарнитура, микшерный пульт, комплект акустики)

1

Комплект проекционного оборудования и медиа-файлов для 4D имитации различных ЧС 1

Модели полноразмерные различных бытовых строений

ПРИЕМНЫЙ ПОКОЙ – СОРТИРОВКА ПАЦИЕНТОВ (ED)

Артикул Наименование Кол-во

AR1000 Усовершенствованный женский бедфордский манекен 2

Комплект оборудования для аудио-видеофиксации и объективного контроля освоения практических умений  (камера 

потолочная, 2 микрофона, ноутбук, аудио-гарнитура, микшерный пульт, комплект акустики)

1

Кровать функциональная c механическим приводом 3

Столик передвижной с 6 выдвижными ящиками 3

Тумба прикроватная 3

Шкаф-стеллаж  комбинированный с 5 полками 2

Ширма медицинская 2

Каталка медицинская 1

ШОКОВЫЙ ЗАЛ (SH)

Артикул Наименование Кол-во

GEO-1701U German Манекен для оказания помощи при острой кардиологической патологии 4

Комплект оборудования для аудио-видеофиксации и объективного контроля освоения практических умений  (камера 

потолочная, 2 микрофона, ноутбук, аудио-гарнитура, микшерный пульт, комплект акустики)

1

Дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-10 «Аксион» 1

Кровать функциональная c механическим приводом 1

Консоль реанимационная 1

Реанимационный набор 2

Столик манипуляционный 2

Аппарат ИВЛ 1

Стол рабочий для заполнения документации 1

Стул 2

Интубационные трубки

Перчатки



Тел.: 8 (495) 921-39-07 (доб. 615), 8 (916) 876-98-03 
e-mail: info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru 25

ОСНАЩЕНИЕ СИМУЛЯЦИОННОГО ЦЕНТРАПРОЕКТИРОВАНИЕ

Катетеры мочевые

Наборы для в/в введения

Мочеприемники

ОПЕРАЦИОННАЯ (OR)

Артикул Наименование Кол-во

GEO-1609SM СИМА робот-симулятор женщины в хирургической комплектации, в  комплекте модель органов малого таза для лапа-

роскопических вмешательств. Компьютер оператора, монитор пациента

1

LT60251 Хирургический тренажер женского таза (ХТЖТ) Мк 2 1

LT60257 Матка ХТЖТ Мк 2 (10 шт. в упаковке) 10

LT60253 Абдоминальная кожная вставка ХТЖТ Мк 2 10

LT60263 Брюшная стенка (DPL Abdominal Wall) 10

LT60264 Сменная модель женской промежности для LT60251 10

Комплект оборудования для аудио-видеофиксации и объективного контроля освоения практических умений  (камера 

потолочная, 2 микрофона, ноутбук, аудио-гарнитура, микшерный пульт, комплект акустики)

1

Операционный стол 1

Хирургический потолочный светильник 1

Наркозный аппарат 1

Стойка лапароскопическая 1

Набор инструментов хирургических 1

Набор инструментов эндохирургических 1

Стерильный стол 1

Операционный столик 1

Тазики с подставками 2

Операционное белье, комплект 100

Набор для интубации

Штатив для внутривенного вливания

Набор биксов с подставками

Интубационные трубки

Мочевые катетеры

Мочеприемники

Перчатки стерильные

Наборы операционного белья

Шовный материал

Рабочее место анестезиолога

 ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ (ORE)

Артикул Наименование Кол-во

Мойка 2

Шкаф 2

Столик 2

Урна 2

Жидкое мыло для обработки рук, фл. 20

Имитатор раствора для стерилизации 20

Бикс с держателем 1

Бахилы

Зеркало
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РОДЗАЛ (OB)

Артикул Наименование Кол-во

LT10011 СимМама робот-симулятор роженицы,в комплекте манекен новорожденного младенца с плацентой, 4 модуля матки 

(имитатор шейки матки, амниотический мешок, модули кровотечения и инверсии матки), расходные материалы, 

набор для измерения артериального давления; компьютер оператора, монитор пациента, блок автоматического 

выталкивания плода

1

AR58 Тренажер экстренного родоразрешения при вклинении головки плода 1

Комплект оборудования для аудио-видеофиксации и объективного контроля освоения практических умений  (камера 

потолочная, 2 микрофона, ноутбук, аудио-гарнитура, микшерный пульт, комплект акустики)

1

Родовая кровать 1

Стерильный стол 1

Операционный столик 1

Тазики с подставками 2

Столик с 5 ящиками 2

Операционное белье, комплект 100

Реанимационный набор 2

Катетеры мочевые 100

Штатив 2

Осветитель акушерский 2

Набор зеркал 1

Щипцы акушерские 1

Вакуум-экстрактор 2

Набор биксов с подставками

Набор для интубации

Интубационные трубки

Мочевые катетеры

Мочеприемники

Перчатки стерильные

Наборы операционного белья

Шовный материал

Рабочее место анестезиолога

НЕОНАТОЛОГИЯ/ДЕТСКАЯ РЕАНИМАЦИЯ (NN)

Артикул Наименование Кол-во

NENASim HPS Робот-симулятор младенца с беспроводным управлением, автоматическим выполнением сценариев 1

NENASim Preemie Манекен недоношенного ребенка для проведения СЛР 1

LM026M Улучшенная модель младенца для отработки навыков ухода за новорожденным (мальчик) 1

Комплект оборудования для аудио-видеофиксации и объективного контроля освоения практических умений  (камера 

потолочная, 2 микрофона, ноутбук, аудио-гарнитура, микшерный пульт, комплект акустики)

1

Открытое реанимационное место 2

Имитатор кювеза 1

Пеленальные столики 6

Зонд для аспирации 10

Градусник 5

Сантиметровая лента 5

Весы 1

Ванночка для купания 3

Бутылочки для кормления 3
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Детские клизмы 3

Пеленки разовые 6

Мочеприемники 3

Подгузники 3

Детский реанимационный набор

ПАЛАТА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО НАБЛЮДЕНИЯ (POR)

Артикул Наименование Кол-во

AR1000 Усовершенствованный женский бедфордский манекен 2

Комплект оборудования для аудио-видеофиксации и объективного контроля освоения практических умений  (камера 

потолочная, 2 микрофона, ноутбук, аудио-гарнитура, микшерный пульт, комплект акустики)

1

Кровать функциональная c механическим приводом 2

Столик передвижной с 6 выдвижными ящиками 2

Тумба прикроватная 2

Шкаф-стеллаж  комбинированный с 5 полками 1

Ширма медицинская 1

Кабинеты приемного отделения

КАБИНЕТ УЗИ (US)

Артикул Наименование Кол-во

SXU/SP5 Симулятор для обучения ультразвуковым исследованиям U/S Mentor с полным набором модулей 1

MPHP7E Виртуальный симулятор с блоками  трансабдоминального и трансвагинального УЗИ с обеспечением обратной так-

тильной связи с полным набором учебных модулей по акушерству-гинекологии, диагностике экстренных состояний и 

общей медицине 

1

Комплект оборудования для аудио видео-фиксации и объективного контроля освоения практических умений  (каме-

ра потолочная, 2 микрофона, ноутбук, аудио-гарнитура, микшерный пульт, комплект акустики)

1

СМОТРОВАЯ – УРОЛОГИЯ/ГИНЕКОЛОГИЯ (G/UE)

артикул Наименование кол-во

LT60905 Тренажер для клинического обследования органов женского таза Mk 3 – расширенная модификация 1

LT60951 Клинический тренажер обследования мужского таза 1

LT60120 Тренажер для ректального исследования Mk2 1

AR341 Тренажер для надлобковой катетеризации 1

LT60150 Усовершенствованный тренажер для катетеризации мочевого пузыря 1

Комплект оборудования для аудио-видеофиксации и объективного контроля освоения практических умений  (камера 

потолочная, 2 микрофона, ноутбук, аудио-гарнитура, микшерный пульт, комплект акустики)

1

СМОТРОВАЯ – ХИРУРГИЯ (EX)

Артикул Наименование Кол-во

LT60000 Тренажер для отработки практических навыков обследования органов брюшной полости 1

KKM92.11269-000 Симулятор для обучения пальцевому ректальному исследованию 1

AR321 Тренажер для ректального обследования прямой кишки 1

Манекен для транспортной иммобилизации при переломах костей конечностей, позвоночника 2

NS.PP00816U Набор муляжей травм 3 «Расширенный» 1

TTTR2000 Универсальный манекен для обучения пункциям и дренированию грудной клетки, интубации, крикотрахеотомии 6

TCL200 Заменная комбинированная гортань 10

TRSN1005 Кожные вставки, оборачиваемые вокруг шеи (упаковка 5 шт.) 50

TST1000 Лента для герметизации дыхательных путей 50

TLMS2050 Вставки мембраны гортани (упаковка 60 шт.) 2

YTL001 Смазочное средство Trucorp 20

SFT100 Подкожная жировая ткань (упаковка 5 шт.) 5
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TCD3000 Вставки для дренирования грудной клетки, три слоя (набор) 20

TND2000 Вставки для игольной декомпрессии (набор) 50

TRS1005 Поверхностное покрытие кожи шеи (упаковка 5 шт.) 20

TTL200 Заменная модель травмы гортани 20

TST1000 Лента для герметизации дыхательных путей 10

TLMS2050 Вставки мембраны гортани (упаковка 60 шт.) 2

Комплект оборудования для аудио-видеофиксации и объективного контроля освоения практических умений  (камера 

потолочная, 2 микрофона, ноутбук, аудио-гарнитура, микшерный пульт, комплект акустики)

1

Кровать функциональная c механическим приводом 3

Столик передвижной с 6 выдвижными ящиками 3

Тумба прикроватная 3

Шкаф-стеллаж  комбинированный с 5 полками 2

Каталка медицинская 6

Шприц для аспирации 100

Хирургическое белье 50

Игла для дренирования 100

Набор для дренирования пневмо- и гидроторакса 100

Набор шин для иммобилизации – лестничных, пластиковых и пневматических

ВИРТУАЛЬНАЯ ГИБРИДНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ (HOR)

Артикул Наименование Кол-во

SXAT Симулятор для обучения эндоваскулярным вмешательствам  ANGIO Mentor  Suite с обратной тактильной чувствитель-

ностью и учебными модулями: Атерэктомия, Эндоваскулярная реконструкция аневризмы брюшной аорты (EVAR), 

Расширенное вмешательство на коронарной артерии, Острый ишемический инсульт, Эхо-контролируемая окклюзия 

ASD/PFO (дефекта межпредсердной перегородки/открытого овального окна), Вмешательство на сосудах головного 

мозга, Вмешательство на сонной артерии, Вмешательство на коронарной артерии, Управление сердечным ритмом, 

Базовые навыки в области эндоваскулярных вмешательств, Базовые навыки в области электрофизиологии (ЕР).

Включает  операционный стол с подвижной поверхностью,  c манекеном с 5-ю портами для введения инструментов в 

натуральную величину, сенсорным монитором и флюроскопическим монитором высокого разрешения (4К) 47”

широкоэкранными мониторами полностью воссоздает атмосферу реальной операции 

1

Комплект оборудования для аудио-видеофиксации и объективного контроля освоения практических умений  (камера 

потолочная, 2 микрофона, ноутбук, аудио-гарнитура, микшерный пульт, комплект акустики)

1

С-дуга 1

ВИРТУАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (V-LAB)

Артикул Наименование Кол-во

SXAM Симулятор для обучения артроскопическим процедурам на плечевом и коленном суставах ARTHRO Mentor 1

SXURO/PERC Симулятор для обучения диагностическим, терапевтическим, эндоурологическим процедурам URO/PERC Mentor, 

интегрированный на одной платформе в комплекте гибкий уретроскоп, цистоскоп. Модули: базовые навыки в 

эндоурологии, лечение нефролитиаза, включая управление виртуальной С-дугой, лечение стриктур мочеточников и 

уретры, основы чрескожного доступа к почкам, набор клинических случаев для пациента с ожирением и в норме

1

SXHYSTTURPP5 Симулятор для обучения гистероскопическим процедурам и трансуретральной реценкции HYST/TURP Mentor + все 

доступные модули, комплектация 5

1

SXLM3MА Симулятор для обучения эндоскопической хирургии и отработки техники выполнения лапароскопических операций 

LapMentor III с полным набором модулей:

Модуль по общей хирургии: аппендэктомия

Модуль по общей хирургии: лапароскопическая холецистэктомия

Модуль по колоректальной колопроктологии: сигмоигэктомия

Модуль по общей хирургии: холангиография

Модуль по бариатрической хирургии: обходной желудочный анастомоз

Модуль по гинекологической хирургии: важнейшие навыки

Модуль по гинекологической хирургии: гистерэктомии

Модуль по общей хирургии: послеоперационная грыжа

Модуль по торокальной хирургии: лобэктомия

Модуль по урологической хирургии: нефрэктомия

Модуль по гинекологической хирургии: ушивание культи влагалища

1
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SXLME Портативный симулятор для обучения эндоскопической хирургии и отработки техники выполнения лапароскопиче-

ских операций LAP Mentor Express c базовым набором модулей лапароскопической хирургии

1

SXGIBF Виртуальный симулятор эндоскопический для обучения бронхоскопии, гастро– и колоноскопии GI/BRONCH Mentor c 

полным набором модулей

1

MPHP7E Виртуальный симулятор с блоками  трансабдоминального и трансвагинального УЗИ с обеспечением обратной так-

тильной связи с полным набором учебных модулей по акушерству-гинекологии, диагностике экстренных состояний и 

общей медицине  

1

SXU/SP3 Симулятор для обучения ультразвуковым исследованиям U/S Mentor, базовый пакет + модуль «Эхокардиография 

у постели больного» c 10 патологиями, включая расслоение аорты, экссудативный перикардит, инфаркт миокарда, 

дилатационная кардиомиопатия, тромбоэмболия легочной артерии, тампонада сердца. Включает компьютер с пред-

установленным ПО, манекен, трансабдоминальный УЗИ-датчик, трансэзофагеальный УЗИ-датчик

1

ЗАЛ ОТРАБОТКИ ПРАКТИЧЕНСКИХ НАВЫКОВ (NS)

Артикул Наименование Кол-во

AR301 Тренажер для промывания уха 5

AR305 Тренажер для остановки носового кровотечения 2

KKMW8.11386-000 Симулятор для отработки навыков зондового кормления 5

LM068 Тренажер эвакуации фекалий и выполнения клизмы 5

LT00290 Усовершенствованная рука  для венепункции 2

LM027 Тренажер внутримышечных инъекций в дорсальной ягодичной области 4

AN957 Тренажер постановки клизмы 4

AR331 «Голодный» манекен (постановка назогастрального зонда) 4

AR90 Симулятор Corman – манекен взрослого для отработки навыков назогастрального/ зондового питания 4

LM097 Тренажер для отсасывания жидкости из трахеи и введения зонда, тип II 4

LT40103 Тренажер для ручного сцеживания грудного молока 3

LT40104 Симулированное грудное молоко  (500 мл) 6

LT40106 Аспират (50 мл) 6

AR331 Тренажер для зондирования и промывания желудка у детей 2

CR718-8850 Манекен ребенка 5-6 лет  для аускультации легких и сердца 2

LM052 Манекен ребенка для ухода 2

LM026G Манекен новорожденного ребенка для ухода – девочка 1

LM026M Манекен новорожденного ребенка для ухода – мальчик 1

LM062A Манекен недоношенного ребенка для ухода – 30 недель 1

LM062B Манекен недоношенного ребенка для ухода – 24 недели 1

NS.LF00999U Фантом головы младенца для инъекций 6

NS.LF00958U Фантом детской руки для внутривенных инъекций 6

NS.LF03636U АйВиЛег, фантом детской ножки для внутривенного доступа 6

NS.LF03637U АйВиАрм, фантом детской ручки для внутривенного доступа 6

KKM43B.11348-100 Тренажер для проведения люмбальной пункции у детей 2

BT-CSIC Тренажер для отработки подкожных инъекций 6

BT-CSID Тренажер для отработки внутрикожных инъекций 6

BT-CSIM1 Тренажер для в/м инъекций с управлением ч/з планшетный ПК 6

LT00290 Усовершенствованная рука  для венепункции 6

AN995 Тренажер руки для артериальной пункции 6

Телементор – система обучения и объективного контроля практических умений 6

Стол манипуляционный большой 12
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2 ЭТАЖ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  АУДИТОРИИ (M1-M2)

Артикул Наименование Кол-во 

virchow Программно-аппаратный комплекс Вирхов  для изучения патанатомии, 12 рабочих мест учащихся (интерактивная 

парта трапециевидной формы с тачскрин-дисплеем 

22" 1920:1080, IR на 2 касания, группируется в блок из 6 парт) , 1 место преподавателя (интерактивная парта с пред-

установленным ПО с тачскрин-дисплеем 40" 1920:1080, IR на 2 касания)

1

pure Экранный симулятор пациента с возможностью моделирования физиологических процессов в организме человека 

PureMedsim, лицензия

12

osler Программно-аппаратный комплекс Боткин  для изучения внутренних болезней, 12 рабочих мест учащихся 1

Набор учебников и атласов по норм и пат-физиологии 4

Набор учебников и атласов по патанатомии 4

УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ – ТРАНСФОРМЕР  Y1–Y2 

Артикул Наименование Кол-во

Anatomage table 

convertible

Стол виртуальный анатомический Anatomage (вертикализуемый) 2

CR718-4006 Инфракрасная система для аудитории (1 прожектор) 2

CR718-7040 ХартМан – Инфракрасные наушники 20–99 шт. 80

CR718-7003 СимулСкоп 1

Полный набор плакатов по анатомии человека (142 наименования) 800х1100 мм с люверсами для крепления 2

Набор учебников и атласов по анатомии человека 4

Набор муляжей по разделам анатомии человека 1

ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ОСКЭ  (OSCE)

Артикул Наименование Кол-во

Телементор Интерактивная система полуавтоматического контроля качества выполнения манипуляций с предустановленными 

сценариями

3

UMHARVEY Симулятор для физикального обследования кардиологического пациента 3

CR718-8800 СЭМ II– Студенческий аускультационный манекен 3

GEO-1704R Родион – манекен для обучения оказанию первой помощи 3

LT00290 Усовершенствованная рука  для венепункции 3

KKMW8.11386-000 Симулятор для отработки навыков зондового кормления 3

BT-CEAB2 Рука для измерения артериального давления с б/п контролем 3

TTR2000 Тренажер Труман-Травма для оказания первой помощи,  интубации и дренирования плевральной полости 3

LT60150 Усовершенствованный тренажер для катетеризации мочевого пузыря 3

LT60000 Тренажер для отработки практических навыков обследования органов брюшной полости 3

LT60951 Клинический тренажер обследования мужского таза 3

NENASim ALS Робот-симулятор младенца 3

AR1000 Усовершенствованный женский бедфордский манекен 3

NS.PP00816U Набор муляжей травм 3 «Расширенный» 3

Комплект оборудования для аудио-видеофиксации и объективного контроля освоения практических умений  (камера 

потолочная, 2 микрофона, ноутбук, аудио-гарнитура, микшерный пульт, комплект акустики)

14

Cтол манипуляционный большой 10

Стол рабочий (письменный) 14

Стул для посетителей 24

Кровать функциональная c механическим приводом 2

Столик передвижной с 6 выдвижными ящиками 5

Тумба прикроватная 2

Шкаф-стеллаж  комбинированный с 5 полками 2
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3 ЭТАЖ

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (SS)

Артикул Наименование Кол-во

Столики рабочие с осветителями на 2 места 6

LT50052 Тренажер для: 6

 – отработки навыков вязания узлов  

 – отработки навыков наложения швов      

 – навыки сшивания  тканей  

LT50047 Тренажер для обучения :                                                                 6

 – первичной хирургической обработке раны

 – удалению поверхностно расположенных инородных тел

LT80060 Тренажер для удаления вросшего ногтя                                          6

LT80070 Набор кончиков пальцев 3 шт. 50

LT50151 Набор для фиксации мягких тканей (Soft Tissue Retaining Set) 6

LT50118 Подушка для хирургической диссекции — малая (Small Surgical Dissection Pad) 50

LT50122 Червеобразный отросток  (Vermiform Appendix). Нормальное положение аппендикса 50

LT50123 Червеобразный отросток  (Vermiform Appendix). Положение аппендикса позади подвздошной кишки 50

LT50124 Червеобразный отросток  (Vermiform Appendix). Ретроцекальное положение аппендикса 50

LT50127 Желчный пузырь (нормальное строение) 50

LT50128 Желчный пузырь (раздвоение пузырной артерии) 50

LT50129 Желчный пузырь с коротким пузырным протоком 50

LT50132 Желчный пузырь с общим желчным протоком и конкрементами для обнаружения в нем 50

LT50061 Двуслойный кишечник  (Double Layer Bowel) (наружный диаметр 30 мм) 50

LT50065 Двуслойный кишечник  (Double Layer Bowel) (наружный диаметр 20 мм) 50

LT50075 Тренажер для вскрытия абсцессов 10

LT60609 Тренажер для отработки навыков: 

 – наложения сосудистых анастомозов;

 – поперечной артериотомии ;

 – продольной артериотомии;

– восстановления дефекта артерии с помощью венозной заплаты

5

SL.LPM-10 Тренажер для отработки лапаротомии 5

SL.LPMT-10 Сменная ткань для SL.LPM-10 24

NS.LF00929EXU Фантом для отработки десмургии 4

NS.LF01063U Торс для наложения повязки на культю 4

NS.LF01064U Фантом нижних конечностей для наложения повязки на культю 4

LT90031 Набор для обучения местной анестезии при малых операциях (Local Anaesthesia for Minor Surgery Trainee Kit) 5

AN908 Комплект для отработки процедуры обрезания младенцев, белая кожа 12

LT60395 Тренажер циркумцизии у взрослых мужчин – светлый 12

LT60396 Крайняя плоть для циркумцизии (в наборе 5 шт.) – светлая 24

Столы рабочие с осветителями на 2 студента 6

Набор хирургических инструментов 6

Набор эндоскопических инструментов 6

АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (OGS)

Артикул Наименование Кол-во

LT80106 Улучшенный симулятор родов PROMPT FLEX с мониторингом силы 6

LT80102 Модуль раскрытия и сглаживания шейки матки PROMPT Flex 6

LT80103 Модуль «Кесарево сечение» PROMPT Flex 6
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LT80104 Подушечка для кесарева сечения PROMPT Flex (набор – 2 шт.) 50

LT80101 Модуль «Послеродовое кровотечение» PROMPT Flex 6

LT00021 Концентрированная венозная кровь 50

LT60450 Тренажер для пластики промежности после эпизиотомии 6

LT60451 Подушечка для разреза при эпизиотомии (набор из 6 шт.) 50

LT60452 Подушечка для эпизиотомии и пластики промежности (Episiotomy & Perineal Repair Pad) (набор из 2 шт.) 50

LT60453 Набор для эпизиотомии и пластики промежности (Episiotomy & Perineal Repair Block) 50

LT60454 Промежность для пластики (Perineal Repair Perineum) 50

LT60905 Тренажер для клинического обследования органов женского таза 6

LM043N Тренажер для обучения приемам Леопольда, измерению наружных размеров таза, мониторинг сердцебиений плода 6

LM050 Тренажер для обучения вагинальному исследованию 6

SXP Гибридный симулятор для обучения бимануальному гинекологическому исследованию PELVIC Mentor 3

LM101F Модель для обучения проведению влагалищного обследования — вульва II 6

LM101G Набор моделей матки (4 типа) 6

LM043N Модель беременности, тип II 6

LM095 Виртуальный симулятор влагалищного обследования 3

LT40201 Продвинутый тренажер обследования молочной железы 6

Стол манипуляционный большой 6

АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (AS)

Артикул Наименование Кол-во

LM090 Тренажер для пунктирования центральных вен 6

TAA11100 Тренажер для отработки навыков  – назо-трахеальной интубации: 

- фиброоптической интубации больного в бодроствующем состоянии;   

- вентиляции с использованием мешка и маски

4

TAC10006 Тренажер для отработки навыков манипуляций на дыхательных путях 6 летнего ребенка 4

TCTC91100 Тренажер для отработки навыков проведения:                                            

  -коникотомии                                                

  -чрескожной трахеостомии

4

BT-CSIE Симулятор для обучения интубации с б/п контролем 4

TJR10001 Тренажер для интубации новорожденного 4

TPR10000 Тренажер для интубации новорожденного с синдромом Пьер-Робина 2

ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (TS)

Артикул Наименование Кол-во

LT50047 Модель травматической раны для обработки 5

LT70020 Коленный сустав для обучения аспирации 2

LT50056 Тренажер для отработки базовых хирургических навыков по восстановлению целостности сухожилия 5

LT30010 Плечевой сустав для внутрисуставных инъекций 2

LT30080 Локтевой сустав для внутрисуставных инъекций 2

LT30031 Кисть и запястье для внутрисуставных инъекций 2

LT70020 Коленный сустав для аспирации 2

СТОМАТОЛОГИЯ – УЧЕБНЫЕ КОМНАТЫ (D1–D2)

Артикул Наименование Кол-во

GEO-1709L Гибридный стоматологический симулятор «Леонардо» 8

GEO-1710L Стоматологический тренажер 8

GEO-1706D Набор фантомов челюстей (верхняя и нижняя) со сменными зубами без патологий 16

GEO-1706DP Набор фантомов челюстей (верхняя и нижняя) со сменными зубами с имитацией 6 видов кариеса 16

GEO-1706DS Зубы сменные для фантомов челюстей без патологии, набор из 28 зубов 30
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ОСНАЩЕНИЕ СИМУЛЯЦИОННОГО ЦЕНТРАПРОЕКТИРОВАНИЕ

GEO-1706DPS Зубы сменные для фантомов челюстей с имитацией 6 видов кариеса, набор из 28 зубов 30

Комплект оборудования для аудио-видеофиксации и объективного контроля освоения практических умений  (камера 

потолочная, 2 микрофона, ноутбук, аудио-гарнитура, микшерный пульт, комплект акустики)

1

Стул на колесах 18

Шкаф с выдвижными ящиками 2

Стол письменный 2

СТОМАТОЛОГИЯ – OSCE (DO1–DO10)

Артикул Наименование Кол-во

GEO-1709L Гибридный стоматологический симулятор «Леонардо» 4

GEO-1710L Стоматологический тренажер 4

GEO-1706D Набор фантомов челюстей (верхняя и нижняя) со сменными зубами без патологий 16

GEO-1706DP Набор фантомов челюстей (верхняя и нижняя) со сменными зубами с имитацией 6 видов кариеса 16

GEO-1706DS Зубы сменные для фантомов челюстей без патологии, набор из 28 зубов 30

GEO-1706DPS Зубы сменные для фантомов челюстей с имитацией 6 видов кариеса, набор из 28 зубов 30

GEO-1704R Родион – манекен для обучения оказанию первой помощи 2

Комплект оборудования для аудио-видеофиксации и объективного контроля освоения практических умений  (камера 

потолочная, 2 микрофона, ноутбук, аудио-гарнитура, микшерный пульт, комплект акустики)

10

Стул на колесах 18

Шкаф с выдвижными ящиками 2

Стол письменный 2

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ОСМОТРА (CЕ1–CЕ6) 

Артикул Наименование Кол-во

Офтальмология

AR403 Тренажер для отработки навыков обследования глаз 6

OS13—001 Симулятор для обследования глазного дна 6

EZ.F210 Модель глаза, увеличение в 4 раза,

6 частей

6

EZ.F85 Модель глаза и роговицы в срезе 6

EZ.F80 Модель глаза с катарактой 6

ARR00002 Офтальмоскоп 6

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ

Артикул Наименование Кол-во

OS11—001 ОтоСИМ – компьютерный симулятор отоскопии 6

AR402 Тренажер для отработки навыков диагностики уха 6

NS.LF01088U Слайды с патологиями для NS.LF01090U 6

EZ.E220 Модель уха, увеличение в 1,5 раза 6

EZ.E25 Модель детского уха,

увеличение в 1,5 раза

6

УРОЛОГИЧЕСКИЙ ОСМОТР

Артикул Наименование Кол-во

LT60120 Тренажер для ректального исследования 6

LT60951 Тренажер для клинического обследования органов мужского таза 6

KKM53B.11272-100 Симулятор для обучения исследованию предстательной железы 6
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ОСНАЩЕНИЕ СИМУЛЯЦИОННОГО ЦЕНТРА
СРЕДОВАЯ РЕАЛИСТИЧНОСТЬ

Мы предлагаем комплекс решений, помогающих сделать 

симуляционное обучение  максимально реалистичным.

Медицинская мебель способствует созданию 

реалистичного окружения, приближенного к обстановке 

в ЛПУ, что помогает обучающимся приобрести 

определенную уверенность в своих действиях при 

переходе от обучения к практике. 

Мобильные стойки для симуляционного оборудования 

помогают не только удобно размещать манекен 

(например, манекен младенца в ОРМ), перемещать его 

внутри симуляционного центра, но также комплектуются 

монитором пациента и видеокамерами для обеспечения 

идеального видеозахвата выполняемых процедур. 



Тел.: 8 (495) 921-39-07 (доб. 615), 8 (916) 876-98-03 
e-mail: info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru 35

ОСНАЩЕНИЕ СИМУЛЯЦИОННОГО ЦЕНТРА

Для функционального разделения помещений мы 

предлагаем мобильные перегородки с нанесением 

изображений медицинских помещений, а также 

фотообои различной тематики. Для создания динамично 

меняющихся сцен мы предлагаем мультимедийный 

комплекс, включающий видеопроекционное 

оборудование и специальные фильмы для имитации 

реальной среды медицинского учреждения или места 

происшествия с возможностью создания панорамы 270 

или 360 градусов. 

Также по желанию заказчика мы можем комплектовать 

наши симуляторы и манекены реальным медицинским 

оборудованием (дефибрилляторы, аппараты ЭКГ, 

медицинские настенные консоли для подключения 

оборудования, хирургические инструменты и т.д.) 

и необходимыми в процессе обучения и экзамена 

расходными материалами (антисептики, лицевые маски 

и пленки, перчатки и пр.). 
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ОСНАЩЕНИЕ СИМУЛЯЦИОННОГО ЦЕНТРА
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СИМУЛЯЦИОННЫМ ЦЕНТРОМ АРГУС

Система предназначена для управления всеми процессами 
симуляционного центра от этапа подачи заявок на обучение 
до анализа статистики результатов. Основным преиму-
ществом системы является уникальный подход к оценке 
знаний, включающий в себя объединение данных с элек-
тронных чек-листов, объективных данных с медицинских 
тренажеров и видеофиксации.
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ОСНАЩЕНИЕ СИМУЛЯЦИОННОГО ЦЕНТРА

Система позволяет:
• управлять ресурсами и пользователями центра (подача 

заявок и управление ими, определение помещения, 
тренажеров, аудио- и видеооборудования, расходных 
материалов, контингента обучающихся и персонала сим-
центра); система автоматически контролирует конфлик-
ты по пересекающимся ресурсам

• формировать электронные чек-листы
• взаимодействовать с тренажерами и симуляторами 

разных производителей
• фиксировать и аннотировать результаты занятий для 

проведения дебрифинга
• отображать достижения учащихся в их портфолио
• вести учебное расписание с возможностью автоматиче-

ского информирования пользователей
• вести складской учет расходных материалов
• формировать отчеты и аналитику с возможностью под-

бора и поиска информации по интересующим параме-
трам

 
Для формирования электронных чек-листов оценки ре-
ализован универсальный Конструктор, позволяющий в 
чек-листах задавать разные весовые значения показателей 
(абсолютное, относительное, формулу) и создавать варианты 
автоматического расчета итогов занятий, включая данные с 
тренажеров.

 
Пиктограммный 

электронный чек-лист

 
Древовидный 

электронный чек-лист
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ОСНАЩЕНИЕ СИМУЛЯЦИОННОГО ЦЕНТРА
 
В Системе реализованы фиксация и аннотирование результатов занятий.
Предусмотрена видеозапись экзамена занятия с поддержкой до четырех источников: с трех  IP-камер + одного 
видеозахвата с экрана тренажера.
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ОСНАЩЕНИЕ СИМУЛЯЦИОННОГО ЦЕНТРА

 
Подсистема отчетности и аналитики позволяет производить 
различные выборки данных:
• «Окончание обучения» 
• «Сертификат об окончании обучения»
• «Результат экзамена»
• «Загруженность симуляционного оборудования» 
• «Загруженность преподавателей» 

• «Загруженность помещений центра» 
• «Загруженность персонала симуляционного центра» 
• «Расход материалов» 
• «Сводная таблица результатов экзамена» 
• «Статистика ошибок по модулю обучения» 

 
• Для управления обширным функционалом Системы 

предусмотрены удобные инструменты для управления 
настройками.

ЗАЯВКИ И РАСПИСАНИЕ
• расписание формируется на основе заявок от препо-

давателей с указанием необходимого оборудования и 
помещений





РЕШ
ЕНИЯ  ДЛЯ  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ  ЦЕНТРОВ

РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
ЦЕНТРОВ
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЦЕНТРОВ
ПРИНТЕРЫ ДЛЯ ПЕЧАТИ 3D-МОДЕЛЕЙ

PROJET® СЕРИИ X60

PROJET® CJP460 

PROJET® MJP2500 

• получение реалистичных моделей в один этап
• улучшенная передача внешнего вида, тактильных ощу-

щений и стиля конструкций продуктов
• получение моделей в течение нескольких часов — в 

5-10 раз быстрее, чем при использовании любых прочих 
технологий

• построение нескольких моделей одновременно
• тихий, безопасный, отсутствие запаха

• устранение отходов материалов: неиспользованный 
основной материал используется повторно для создания 
следующей детали

• требуется минимальное обучение, простота в работе
• не требуется физическая поддержка
• максимальный размер печати: 203х254х203 мм

• скорость печати: до 3 раз выше, чем у принтеров анало-
гичного класса, что позволяет получить больше деталей за 
меньшее количество времени в одном сеансе печати

• простота использования (последующая обработка) — по-
следующая обработка до 4 раз быстрее, что упрощает 
рабочий процесс и позволяет выполнить проверку кон-
струкции в тот же день

• максимальный размер печати: 295х211х142 мм

• профессиональное качество деталей: реалистичная 
точность деталей с превосходной точностью краев и 
качеством обработки поверхности для функционально-
го тестирования

• использование продвинутых пластиков и эластомер-
ных материалов позволяет получить прочные белые, 
черные или прозрачные пластиковые детали и эласто-
мерные детали с отличными свойствами растяжимости 
и полным эластическим восстановлением
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЦЕНТРОВ
PROJET® MJP3510SDPROJET® MJP35

• многоструйная технология печати для получения 
прочных высококачественных пластиковых частей с 
различными цветами, прозрачностью и прочностью на 
растяжение

• возможность использования в офисе и простота приме-
нения, идеален для функциональных испытаний, пред-
ставления конструкции, быстрого производства, быстрой 
обработки и прочих задач

PROJET® MJP5500X

• идеален для различных вариантов применения, сборки 
конструкций из различных материалов, резиноподобных 
компонентов и высокотемпературных испытаний

• сплавка гибких и жестких материалов в различных цве-
тах, включая непрозрачные, прозрачные, черный, белый 
и различные оттенки серого

• получение композитных деталей из различных мате-
риалов высокого качества с наибольшей точностью и 
прочностью

• максимальная экономия за счет использования меньше-
го количества материала в сравнении с аналогичными 
принтерами

• простая последующая обработка, не требующая участия 
пользователя

• увеличенный общий объем задач для более крупных 
деталей или получения большего количества деталей за 
один сеанс печати

• максимальный размер печати: 550х393х300 мм

• высококачественная печать и простая последующая 
обработка

• поддержка печати материалов, сертифицированных по 
классу IV USP

• настраиваемая печать для промежуточного отлива, 
обучения и испытаний

• максимальный размер печати: 298х185х203 мм 
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЦЕНТРОВ
ТРЕКИНГ-СИСТЕМА

Процесс определения местоположения и ориентации дви-
жущегося объекта в виртуальной среде — 3D-трекинг — 
все шире используется как в клинической медицине, так и в 
симуляционных технологиях.
Ведущие области использования системы захвата движе-
ния — хирургия, ультразвуковое исследование, неврология 
и нейрореабилитация.

• Продукция для 3D-трекинга может быть использована в 
прикладной медицине,  в научных разработках, а также 
интегрирована в различные симуляторы.

• Системы трекинга позволяют подключать до 16 сенсоров 
с 6 степенями свободы,  регистрирующих положение 
объектов в пространстве с точностью до 0,7 мм и 0,15 г 
до 240 раз в секунду!

ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕНСОРОВ
• наружный диаметр от 1,8 мм
• 6 степеней свободы (регистрация смещений по осям и 

вращений вокруг осей)
• легко встраиваемые 
• высокоточные

•  легкие (меньше 1 г)
• частота обновления 240 Гц
• возможность регистрации до 16 сенсоров одновременно в 

одной системе

 

Микросенсор 1.8  помещен в трубку от катетера и введен в полость модели сердца, 
отслеживание движений пальцев и рук (с использованием специальных креплений) 
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЦЕНТРОВ
СИСТЕМЫ, СОВМЕСТИМЫЕ С МИКРОДАТЧИКАМИ СИСТЕМА 

LIBERTY

• самая быстрая, точная и многофункциональная система
• доступна система для подключения до 8 и до 16 датчиков 

одновременно
• стационарная
• частота 240 Гц

 СИСТЕМА G4 — портативная мобильная система трекинга

• до 3 сенсоров
• мобильная и беспроводная
• работа от батареи до 10 ч.

СИСТЕМА PATRIOT —портативная система трекинга

• идеальное решение для приложений, требующих до 
2 сенсоров одновременно с частотой до 60 Гц.

• быстрота установки и использования
• легкая и мобильная
• не требует калибровки

СКАНЕР FASTSCAN II

• Портативный ультралегкий лазерный сканер, по-
зволяющий легко и быстро создавать собственные 
3D-изображения объектов в любое время, в любом 
месте. Заряда батареи хватает на целый день.

СИМУЛЯТОР КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОКИНЕТИКИ 
ФАРМАКИН Стр. 151

Симулятор 
человеческого организма 
в реальном времени ЭКРАННЫЙ СИМУЛЯТОР ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

ОРГАНИЗМА С КАРДИОМОДУЛЕМ ПУРМЕДСИМ Стр. 153





РОБОТЫ 
И СИМУЛЯТОРЫ 

ПАЦИЕНТА

РОБОТЫ
 И СИМ

УЛЯТОРЫ
 ПАЦИЕНТА
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РОБОТЫ И СИМУЛЯТОРЫ ПАЦИЕНТА

Ультразвуковое исследование

Программное обеспечение: 

LLEAP
Симуляция респираторной 

поддержки: ASL 5000

Модули травм

Использование реального 

монитора  —  Vitalsbridge

Управляющие устройства
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ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ РОБОТ-СИМУЛЯТОР ПАЦИЕНТА ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ОКАЗАНИЯ 
НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ СимМэн 3G

LD 212-02333

Современный высокотехнологичный робот-симулятор паци-

ента для оказания неотложной помощи, способный имити-

ровать как неврологическую, так и физиологическую симпто-

матику. Сочетает простоту в использовании и инновационные 

технологии.

Помимо практических умений позволит отработать такие не-

технические навыки, как тайм-менеджмент в критической 

ситуации, принятие решений, коммуникативные навыки и 

взаимодействие между различными медицинскими служба-

ми на разных этапах оказания медицинский помощи. 

Этот автономный беспроводной манекен со сменными заря-

жаемыми аккумуляторами и скрытым пневмооборудовани-

ем износоустойчив и подходит для работы в экстремальных 

условиях.

ХАРАКТЕРИСТИКА МАНЕКЕНА
• Автономный и беспроводной
• Электропитание и пневмооборудование внутри манекена
• Сменные заряжаемые аккумуляторы
• Около 4 ч автономной работы в беспроводном режиме
• Износоустойчивый, подходит для работы в экстремаль-

ных условиях

МАНИПУЛЯЦИИ НА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЯХ
• Ручное и автоматическое освобождение/блокировка 

дыхательных путей
• Запрокидывание головы/выдвижение подбородка
• Выдвижение нижней челюсти, артикуляция нижней 

челюсти
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• Введение желудочного зонда (оральное 

и назофарингеальное)
• Вентиляция мешком Амбу
• Оротрахеальная интубация
• Назотрахеальная интубация
• Введение устройств: ларингеальная маска, 

двухпросветная трубка
• Интубация эндотрахеальной трубкой
• Ретроградная интубация
• Фиброоптическая интубация
• Транстрахеальная струйная вентиляция легких
• Игольная крикотиреотомия
• Хирургическая крикотиреотомия
• Вариабельная эластичность дыхательных путей 

(4-й степени)
• Вариабельное сопротивление дыхательных путей 

(4-й степени)
• Интубация правого главного бронха
• Раздувание живота при интубации пищевода
• Совместимость со сторонними респираторными 

симуляторами

ТРУДНЫЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ
• Распознавание правильного положения головы
• Невозможность интубации/возможность вентиляции
• Невозможность интубации/невозможность вентиляции
• Отек языка
• Отек глотки
• Ларингоспазм
• Ограничение движений шеи
• Тризм

ОСОБЕННОСТИ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
• Имитация спонтанного дыхания
• Односторонний и двусторонний подъем грудной клетки
• Выдыхание СО

2

• Нормальные и патологические дыхательные звуки:
– 5 областей по передней поверхности
– 6 областей по задней поверхности

• Сатурация кислорода и кривая сатурации

ПАТОЛОГИЯ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ:
• Цианоз
• Двусторонний торакоцентез (игольный)
• Односторонний или двусторонний подъем грудной 

клетки
• Двусторонние, односторонние и долевые дыхательные 

звуки
• Двустороннее дренирование грудной клетки
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СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА
• Обширная библиотека ЭКГ
• Звуки сердца – 4 области аускультации
• Снятие ЭКГ (4 отведения)
• Отображение ЭКГ в 12 отведениях
• Дефибрилляция и кардиоверсия
• Кардиостимуляция

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ
• Измерение АД вручную путем выслушивания тонов 

Короткова
• Пульсация на сонных, бедренных, лучевых артериях, 

тыльной артерии стопы, подколенных, задних больше-
берцовых артериях, синхронизированная с ЭКГ

• Сила пульса коррелирует с АД
• Пальпация пульса распознается и фиксируется

СОСУДИСТЫЙ ДОСТУП
• Внутривенный доступ на правой руке
• Внутрикостные инъекции в большеберцовую кость
• Система автоматического распознавания ЛС

ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
• Конвульсии/фасцикуляции
• Кровотечение:

– симуляция кровотечения из разных источников
– артериальное и венозное
– показатели жизнедеятельности автоматически 
реагируют на кровопотерю и лечение

• Совместимость с различными модулями ран и наборами 
муляжей

• Выделение мочи (настраиваемое)
• Катетеризация катетером Фолея
• Сменные гениталии (мужские, женские)

СЛР
• Удовлетворяет стандартам 2015 года
• Компрессии при СЛР вызывают пальпируемую пульса-

цию, подъем кривой АД и артефакты на ЭКГ
• Реалистичная глубина компрессий и сопротивления 

тканей
• Распознавание глубины, частоты компрессий и 
• релаксации
• Ответная реакция в реальном времени на правильно 

выполненную СЛР

ГЛАЗА
• Моргания (медленное, нормальное, быстрое) и мигание
• Открытые, закрытые, приоткрытые
• Реакция зрачков на свет:

– синхронная/асинхронная
– нормальная и замедленная реакция

• Секреция:
– из глаз, ушей, носа, рта
– кровь, слизь, ликвор 
и др.

• Профузное потоотделение
• Звуки кишечника
• Звуки голоса:

– предзаписанные звуки
– пользовательские звуки
– воспроизведение голоса 
инструктора
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• Взаимодействие между инструкторами:

– несколько инструкторов могут 
общаться посредством встроенного 
динамика (по IP)

ФАРМАКОЛОГИЯ
• Система автоматического распознавания 

ЛС распознает лекарственный препарат 
и его дозировку (с использованием 
технологии RFID)

• Обширная библиотека ЛС
• Автоматический или программируемый 

физиологический ответ

СИСТЕМНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Контроль нескольких манекенов из 

одного интерфейса
• Контроль симуляционных занятий из 

любой точки вашей сети
• Контроль и наблюдение за симуляцией 

при помощи множества интерфейсов
• Ручной режим:

– оперативный точный контроль
– разработка и программирование 
собственных 
сценариев
– создание собственных событий
– использование предустановленных 
сценариев

• Автоматический режим:
– физиологическая и фармакологиче-
ская модели, управляющие сценари-
ями
– уникальное в простоте управление 
уровнем сложности и скоростью

• Управление симуляцией:
– перемотка вперед
– пауза
– обратная перемотка
– сохранение/перезапуск
– редактор профиля
– прогноз будущего результата
– встроенная функция видеодебри-
финга
– протоколирование данных
– комментарии инструктора

МОНИТОР ПАЦИЕНТА:
• Беспроводной
• Гибко настраиваемый
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• Отображение следующих параметров:
– ЭКГ
– SpO

2

– CO
2

– АД
– ЦВД
– ВЧД
– анестетик
– pH
– PTC
– PAP
– ДЗЛК
– НИАД
– TOF
– СВ
– температура (центральная и периферическая)
– дополнительные и программируемые параметры

• Отображение рентгенограммы
• ЭКГ в 12 отведениях
• Отображение пользовательских изображений и видео
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УНИКАЛЬНЫЙ СИМУЛЯТОР РЕСПИРАТОРНОЙ ПОДДЕРЖКИ  ASL 5000

LD 212-11955

Разработан для обучения специалистов в следующих об-

ластях

• Анестезиология и реаниматология

• Пульмонология

• Неотложная медицина

• Совместим с любым аппаратом ИВЛ

• Симулирует широкий спектр состояний механики 
внешнего дыхания:

– комплайенс  0,5–250 мл/смH
2
O

– сопротивление 8–150 смH
2
0/л/с

• Имитация спонтанного дыхания «пациента», подключен-
ного к ИВЛ

• Настройка самостоятельного дыхания (от 0 до 100 смH
2
O) 

и частоты (пассивное до 150 в минуту)

• Контроль соотношения вдох/выдох

• Сценарии десинхронизации дыхания, попыток отключе-
ния от ИВЛ и анализ кривых

• Запрограммированные сценарии с различным уровнем 
сложности (норма, бронхиальная астма, синдром острой 
дыхательной недостаточности, интерстициальное 
заболевание легких, ХОБЛ)

• Возможность создания неограниченного числа респи-
раторных заболеваний: пневмоторакс, бронхоспазм, 
пневмония, кашель, муковисцидоз, отек и легких и др.

• Поддержка любых режимов вентиляции (APRV, PAV, HFOV, 
NIV и др.)

• Демонстрация лечебного эффекта PEEP (включая значе-
ния >20 смH

2
O)

• Совместим с SimMan® 3G, SimMan ® 3G Trauma, SimMan® 
Essential

• Управление с приложения LLEAP
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ОПЦИЯ «УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ»

Встроенные в кожу симулятора ультразвуковые метки по-

зволяют проводить ультразвуковое исследование симулиро-

ванным УЗ-датчиком.

Навыки: изучение нормальной анатомии и физиологии, рас-

познавание анатомических ориентиров, выявление артефак-

тов и патологии.

• Обширная библиотека из  50 клинических случаев 
(травма, хирургия, eFAST, RUSH, кардиология и др.)

• Включает дидактические материалы

ПАКЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВМЕСТИМА С:
– LD 390-00150  SimMan 3G, Trauma, Essential
– LD 390-00250  Sim Mon
– LD 390-00350  Sim Man ALS
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МОДУЛИ ТРАВМ ДЛЯ СимМэн 3G 

LD 3815550

• Ампутированная рука
• Огнестрельное ранение руки
• Ампутированная нога
• Огнестрельное ранение ноги
• Набор инструментов для монтажа

• Инструкция по эксплуатации
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УСТРОЙСТВО ИНТЕГРАЦИИ С РЕАЛЬНЫМ МОНИТОРОМ ПАЦИЕНТА VITALS BRIDGE

LD212-19050

Устранить разрыв между симуляционным и реальным 

медицинским оборудованием — возможно.

Это устройство позволяет применять монитор пациента, 

используемый в клинической практике, что повышает реа-

листичность обучения.

Оно преобразует симулированные данные и сигналы из 

приложения LLEAP в аналоговые сигналы,  воспринимаемые 

монитором. 

МОНИТОРИНГ СЛЕДУЮЩИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
• ЧСС
• Дыхание
• Плетизмограмма
• Капнография
• SpO

2
 

• etCO
2
 

• НИАД
• АД, ЦВД, давление в легочной артерии 
• Температура

СОВМЕСТИМЫЕ МОНИТОРЫ ПАЦИЕНТА
• GE Healthcare Carescape (B850, B650, V100)
• GE Healthcare Dash (3000, 4000, 5000)
• GE Healthcare Legacy Products (e.g., GE Solar 8000, 

Datex AS/3, Datex S/5,Marquette Eagle)
• Philips Intellivue (MP 90, MP 60/70, MP 40/50, MP 20/30, 

MP 5, MP 5C, MX800,MX700, MMS X2, MP2)
• Philips SureSigns (VSi, VS2+, VM8,VM6, VM, VM1, VS)
• Propaq MD
• Propaq M
• Propaq X Series

• Spacelabs XPREZZON
• Spacelabs Qube
• Spacelabs Ultraview (SL2200, SL2400, SL2600, SL2700, 

SL2800, SL2900 and SL3900)

СОВМЕСТИМ С: 
• СимМэн,
• СимМэн Базовый
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СимМэн 3G ТРАВМА

LD 219-02033 

Робот-симулятор, разработанный на базе симулятора 

СимМэн 3G, предназначен для обучения военных, пожар-

ных, полицейских, специалистов МЧС навыкам работы с 

травмами, особое внимание уделяется остановке кровоте-

чений.

Ключевые моменты оказания помощи при ЧС: быстрая оцен-

ка пострадавшего, восстановление дыхания и кровообраще-

ния и контроль кровотечения.

В комплект входят реалистичные модули травм с имитацией 

наружного кровотечения. 

Возможность работы в любой среде: начиная от учебной 

аудитории и заканчивая военно-полевыми условиями.
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СимМэн  БАЗОВЫЙ 

LD 213-02033

Базовый экономичный вариант полноростового 

автономного робота-симулятора пациента для обучения ключевым 

навыкам по оказанию неотложной помощи в команде.
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СимМэн ALS 

LD 235-20033Беспроводной полноростовой манекен-симулятор пациента 

для ACLS и ALS

КЛЮЧЕВЫЕ НАВЫКИ
• Восстановление проходимости дыхательных путей
• Оценка дыхания
• Пальпация и аускультация
• Инфузионная терапия
• Интерпретация ЭКГ

• Дефибрилляция
• УЗ-оценка и диагностика (метки уже предустановлены, 

опция приобретается отдельно)

УПРАВЛЕНИЕ:
– LLEAP
– SimPadPlus
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА СИМУЛЯТОРОВ ПАЦИЕНТА СимМэн

СимМэн 3G СимМэн Базовый СимМэн 3G Травма СимМэн Базовый 
Кровотечение

СимМэн ALS

Артикул LD 212-02333 LD 213-02033 LD 219-02033 LD 214-02033 LD235-20033

Система распознава-
ния лекарственных 
препаратов

Автоматическая 
(RFID)

- - - -

Комплаенс легочной 
ткани

4 режима - 4 режима - -

Сопротивление 
легочной ткани

4 режима 2 режима 4 режима 2 режима 3 режима

Пальпация пульса 13 точек 11 точек 12 точек 11 точек 5 точек

Цианоз + - + - +

Кровотечения + - + + -

Модули травм Опционально - + Опционально -

Зрачки Автоматическая 
реакция на свет

Сменные
Автоматическая 
реакция на свет

Сменные Сменные

Секреция + - + - -

Судороги + - - - -

Дефибрилляция
Коннекторы Коннекторы Коннекторы Коннекторы

Кожа (Shock Link)/ 
коннекторы

Трудные 
дыхательные пути

+ + + + +

УЗИ 
Пакет опций Опционально

LD 390-00150
Опционально
LD 390-00150

Опционально
LD 390-00150

Опционально

*Доступно только с ПО  
LLEAP

УЗ-метки встроены в кожу

LD 390-00350

ПО LLEAP LLEAP LLEAP LLEAP LLEAP/ SimPad Plus
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РОБОТЫ И СИМУЛЯТОРЫ ПАЦИЕНТА
СИМУЛЯТОР АННА ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ОКАЗАНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ

LD 150-21033

Полноростовой симулятор Анна сочетает функции манекена 

для СЛР и дает возможность обучения оказанию помощи в 

команде:

• манипуляции на дыхательных путях, включая эндотрахе-
альную интубацию и установку устройств надгортанной 
вентиляции

• спонтанное дыхание
• дефибрилляция, синхронизированная с ЭКГ
• внутривенные инъекции

• внутримышечные и подкожные инъекции
• внутрикостные инъекции
• измерение АД
• мониторирование витальных показателей
• звуки голоса, аускультация сердца и легких
• сменные зрачки
• отчет о качестве выполнения СЛР

Управляющее устройство:  SimPad

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ РОБОТ-СИМУЛЯТОР 
РОЖЕНИЦЫ СИММАМА

LD 377-02050

LD 377-03050 (БЕСПРОВОДНОЙ)

Стр. 294
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РОБОТЫ И СИМУЛЯТОРЫ ПАЦИЕНТА

СОСУДИСТЫЙ ДОСТУП
• Пуповина для внутривенного и внутриартериального 

доступа с возможностью введения жидкостей
• Внутривенный доступ в периферические вены (без 

введения жидкостей)
• Симуляция обратного тока крови при катетеризации 

пуповины

ЗВУКИ
• Аускультация сердца и легких
• Звуки голоса

ВОЗМОЖНОСТЬ ОТОБРАЖЕНИЯ СЛЕДУЮЩИХ ПАРАМЕТРОВ 
МОНИТОРА ПАЦИЕНТА:

– ЧСС
– ЧДД
– АД
– ЭКГ
– SpO

2

– EtCO
2

– температура тела

Представляет собой симулятор недоношенного младенца 

со сроком гестации 25 недель и массой тела 435 гр

СИМУЛЯТОР И ТРЕНАЖЕР НЕДОНОШЕННОГО МЛАДЕНЦА АНЮТА

LD 290-00050 (тренажер)

LD 290-00150 (комплект из 2)

LD 295-55101 (симулятор)

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ
• Анатомически точные и реалистичные
• Эндотрахеальная интубация
• Прием Селлика
• ИВЛ мешком Амбу
• Аспирация из дыхательных путей
• Введение назо– и орогастрального зонда
• Интубация правого главного бронха

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
• Двусторонний или односторонний подъем грудной 

клетки при ИВЛ
• Цианоз

СЛР
• Реалистичные компрессии при СЛР

Симулятор
(Premature Anne Simulator)

Тренажер
(Premature Anne Simulator Task Trainer)

Цианоз + -

Аускультация сердца + -

Звуки голоса + -

ПО SimPad Plus -
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РОБОТЫ И СИМУЛЯТОРЫ ПАЦИЕНТА

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ
• Анатомически точные и реалистичные
• Приемы открытия объема легких
• Оро- и назогастральная интубация
• Установка ларингеальной маски
• Прием Селлика
• Вентиляция с положительным давлением
• Интубация правого главного бронха
• Выдыхание СО

2

• Контроль проходимости дыхательных путей
• Аспирация
• Различное сопротивление дыхательных путей
• Введение желудочного зонда
• Раздувание живота при интубации пищевода

Интерактивный симулятор новорожденного.

Первые 10 мин жизни самые критичные для новорожден-

ного. К осложнениям, возникающим в эти минуты, должна 

быть готова вся команда специалистов. 

Робот-симулятор СимНьюби разработан совместно с Аме-

риканской педиатрической академией и дает возможность 

отработать в безопасной среде все этапы оказания медицин-

ской помощи новорожденному, в том числе нетехнические 

навыки командной работы in situ и принятия решений в 

критической ситуации.

Имеет уникальные реалистичные дыхательные пути, имити-

рующие сопротивление и характеристики, как у настоящего 

новорожденного.

ИНТЕРАКТИВНЫЙ СИМУЛЯТОР НОВОРОЖДЕННОГО СимНьюби

LD 226-05050
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РОБОТЫ И СИМУЛЯТОРЫ ПАЦИЕНТА

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
• Спонтанное дыхание с различной частотой
• Двусторонний или односторонний подъем грудной 

клетки в ответ на ИВЛ
• Нормальные и патологические дыхательные шумы
• Симуляция сатурации кислорода
• Дыхательные осложнения
• Пневмоторакс
• Пункция грудной клетки (односторонняя)

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА
• Обширная библиотека ЭКГ с ЧСС 10–300 уд. в минуту
• Мониторинг ЭКГ в 3 отведениях
• Измерение АД вручную путем выслушивания тонов 

Короткова (на правой руке) или автоматически
• Автоматическая регистрация пальпации пульса на плече-

вой артерии 

СОСУДИСТЫЙ ДОСТУП
• Пуповина с внутривенным и артериальным доступом 

для введения жидкостей и возможностью перерезания
• Симуляция тока крови при катетеризации
• Двусторонний внутрикостный доступ 

ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
• Сменные зрачки (суженные, расширенные и нормаль-

ные)
• Движения всех конечностей (вялые, в тонусе, спонтанные 

движения и судороги)

СИСТЕМА КРОВООБРАЩЕНИЯ
• Аускультация сердца
• Пальпируемый пульс на пупочной артерии и двусторон-

ний пульс на плечевых артериях, синхронизированный 
с ЭКГ

• Центральный цианоз
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РОБОТЫ И СИМУЛЯТОРЫ ПАЦИЕНТА

ЗВУКИ
• Голос: одышка, плач, крик,  икота и др.
• Дыхание: норма, стридор, пневмония и др.
• Сердце: норма, систолический шум, шум Остина-Флин-

та, шум Стилла, дефект межпредсердной перегородки, 
ДМЖП, стеноз легочной артерии и др.

СЛР
• Реалистичная глубина компрессий
• Регистрация параметров СЛР с оценкой качества

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНО В ДВУХ ВАРИАН-
ТАХ:
• на базе приложения LLEAP
• на платформе SimPad

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Монитора пациента

Сенсорный монитор, позволяющий выводить параметры 

жизнедеятельности виртуального пациента на отдельный 

экран и настраивать их:
• ЧСС
• НИАД
• ЭКГ
• SpO

2

• EtCO
2

• ЧДД

LD 220-03550 

НАБОР МОДЕЛЕЙ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ

Включает следующие патологии:
• поликистоз почек
• омфалоцеле
• spina bifi da
• заячья губа
• рваная рана от наложения щипцов
• кистозная гигрома
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РОБОТЫ И СИМУЛЯТОРЫ ПАЦИЕНТА

Интерактивный симулятор ребенка 9 месяцев.

Чтобы правильно реагировать в экстренной ситуации, важно 

обучить специалистов распознавать дыхательные наруше-

ния, шок и остановку кровообращения у детей, так как их 

физиологические реакции отличаются от взрослых.

ВСТРОЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА СЛР (QCPR) 
ОТСЛЕЖИВАЕТ:
• правильность глубины компрессий
• полноту расслабления
• время выполнения
• адекватность вентиляции

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ
• Восстановление проходимости дыхательных путей
• Вентиляция мешком Амбу
• Оротрахеальная интубация
• Назотрахеальная интубация
• Прием Селлика
• Введение ларингеальной маски
• Интубация эндотрахеальной трубкой
• Фиброоптическая интубация
• Введение желудочного зонда (оральное и назофаринге-

альное)
• Вариабельный комплаенс легочной ткани
• Вариабельное сопротивление дыхательных путей 
• Отек языка
• Ларингоспазм
• Отек глотки
• Интубация правого главного бронха
• Раздувание живота при интубации пищевода

МОНИТОР ПАЦИЕНТА
• Гибко настраиваемый
• Отображение 

следующих параметров:
– ЭКГ (2 кривые)
– SpO

2

– CO2
– АД
– ЦВД
– ВЧД
– НИАД
– дополнительные и программируемые параметры

• Отображение рентгенограммы, результатов лаборатор-
ных исследований

• Отображение пользовательских изображений и видео
• Настройка сигналов тревоги

СИМУЛЯТОР РЕБЕНКА 9 МЕСЯЦЕВ СимБэйби

LD 245-02033
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РОБОТЫ И СИМУЛЯТОРЫ ПАЦИЕНТА

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
• Имитация спонтанного дыхания с различной глубиной, 

частотой и ритмом
• Односторонний и двусторонний подъем грудной клетки
• Нормальные и патологические дыхательные звуки с 

обеих сторон
• Дыхательные звуки: норма, крупнопузырчатые хрипы, 

мелкопузырчатые хрипы, стридор, сухие и проводные 
хрипы

• Сатурация кислорода
• Выдыхание CO

2

• Парадоксальное дыхание
• Втяжение межреберных промежутков
• Пневмоторакс
• Односторонний или двусторонний подъем грудной 

клетки
• Двусторонние, односторонние и долевые дыхательные 

звуки
• Односторонний торакоцентез (игольный)
• Одностороннее дренирование грудной клетки

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА
• Обширная библиотека ЭКГ с ЧСС 20–360 уд. в минуту
• Компрессии при СЛР вызывают пальпируемую пульса-

цию, подъем кривой АД и артефакты на ЭКГ
• Аускультация сердца (норма, систолический шум, голо-

систолический шум, диастолический шум, постоянный 
шум, галоп)

• Отображение АД на мониторе пациента
• Двусторонняя пульсация на бедренных артериях и одно-

сторонняя на плечевой, синхронизированная с ЭКГ
• Сила пульса коррелирует с АД
• Снятие ЭКГ (в 3 отведениях)
• Отображение ЭКГ в 12 отведениях
• Дефибрилляция,  кардиоверсия и кардиостимуляция

СОСУДИСТЫЙ ДОСТУП
• Внутривенный доступ в локтевой ямке, в области тыла 

кисти и большой подкожной вены
• Внутрикостные инъекции 
• Имитация обратного тока крови при катетеризации вен

ДРУГИЕ
• Сменные зрачки (нормальные, расширенные, суженные)
•  Родничок (норма, выпячивание)
• Движения тела
• Звуки плача, кашля, икоты и др.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНО 
В ДВУХ ВАРИАНТАХ:
• на базе приложения LLEAP

• на платформе SimPad
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РОБОТЫ И СИМУЛЯТОРЫ ПАЦИЕНТА
ИНТЕРАКТИВНЫЙ СИМУЛЯТОР РЕБЕНКА 6 ЛЕТ СимДжуниор

LD 232-05050

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ
• Реалистичные анатомически точные дыхательные пути, 

включая трахею
• Оро- и назотрахеальная интубация
• Установка ларингеальной маски и интубационной трубки
• Отек языка
• Введение назогастрального зонда
• Щитовидный хрящ
• Запрокидывание головы и выдвижение нижней челюсти 

(без сенсора)

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА
• Дефибрилляция и кардиоверсия
• Кардиостимуляция
• Обширная библиотека ЭКГ
• Большой выбор сердечных звуков, синхронизированных 

с ЭКГ
• Мониторинг ЭКГ (в 3 отведениях)
• Отображение ЭКГ в 12 отведениях на мониторе пациента 

(опционально)

Беспроводной интерактивный симулятор ребенка 6 лет 

разработан совместно с Американской педиатрической 

академией и дает возможность отработать в безопасной 

среде все этапы оказания медицинской помощи, в том числе 

нетехнические навыки командной работы in situ и принятия 

решений в критической ситуации.

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
• Спонтанное дыхание 
• Видимая экскурсия грудной клетки
• Различная ЧДД
• Различные звуки верхних дыхательных путей, синхрони-

зированные с дыханием
• Распознавание механической вентиляции
• Масочная вентиляция мешком Амбу
• Нормальные и патологические дыхательные шумы
• Симуляция сатурации кислорода (отображение кривой 

сатурации на мониторе пациента)
• Возможность блокировки левого и правого легкого
• Односторонний подъем грудной клетки при интубации 

правого главного бронха
• Односторонняя/двусторонняя аускультация легочных 

звуков
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РОБОТЫ И СИМУЛЯТОРЫ ПАЦИЕНТА

КОМПРЕССИИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ
• Соответствуют рекомендациям 2015 г.
• Компрессии при СЛР вызывают пальпируемую пульса-

цию сонных артерий, подъем кривой АД и артефакты на 
ЭКГ

• Регистрация и протоколирование компрессий 

СОСУДИСТЫЙ ДОСТУП
• Внутривенный доступ на правой руке и кисти
• Внутрикостные инъекции в правую большеберцовую 

кость

СИСТЕМА КРОВООБРАЩЕНИЯ
• Измерение АД вручную путем выслушивания тонов 

Короткова
• Пульсация на сонных артериях с двух сторон, одно-

сторонняя пульсация на плечевой и лучевой артерииях 
(слева), синхронизированная с ЭКГ

• Сила пульса коррелирует с АД
• Пальпация пульса распознается и фиксируется

ЗВУКИ
• Аускультация сердца
• Аускультация легких
• Аускультация кишечника
• Звуки голоса (предзаписанные или через микрофон)

ДРУГИЕ
• Сменные зрачки (нормальные, расширенные, суженные)
• Судороги
• Мони тор пациента (опционально)

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНО В ДВУХ 
ВАРИАНТАХ:
• на базе приложения LLEAP
• на платформе SimPad
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РОБОТЫ И СИМУЛЯТОРЫ ПАЦИЕНТА
РОБОТ-СИМУЛЯТОР МЛАДЕНЦА ДЛЯ КОМАНДНОГО ТРЕНИНГА 

NENASIMHPS

НАВЫКИ
• оказание помощи младенцу многопрофильной командой 

или одним специалистом
• неотложные медицинские вмешательства
• реанимационные мероприятия
• сестринские манипуляции и уход

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• робот-симулятор младенца позволяет отрабатывать 

навыки оказания помощи новорожденному с возможно-
стью мониторинга

• беспроводное соединение:  компьютер преподавателя,  
робот-симулятор ребенка и монитор пациента

• возможность контроля правильности выполнения сер-
дечно-легочной реанимации

• преподаватель может выбирать обучение по предвари-
тельно определенным сценариям и может создавать свои 
собственные сценарии

• существующие сценарии могут быть изменены в любое 
время путем добавления новых параметров

• сенсорный экран с дружественным интерфейсом позво-
ляет контролировать движения робота новорожденного и 
показывает параметры его жизненных функций

• параметры отображаются на мониторе пациента и обе-
спечивают взаимодействие в режиме реального времени 
в процессе обучения

• на мониторе пациента могут быть заданы следующие 
параметры:

– артериальное давление
– частота сердечных сокращений

– ЧДД
– ЭКГ
– SpO

2

– CO
2

– ЦВД
– положительное давление в дыхательных путях
– ДЗЛК
– неинвазивный мониторинг артериального давления
– TOF-стимуляция (пачкой из 4 импульсов)

•  робот-симулятор
– имитирует движения глаз налево/направо, открытие и 

закрытие век, повороты головы налево/направо
– выглядит реалистично: у него двигаются глаза, веки, 

голова и шея
– позволяет выполнять все процедуры обеспечения про-

ходимости дыхательных путей у новорожденных
– воспроизводит разнообразные нарушения дыхания с 

различными частотой, глубиной и осложнениями, респи-
раторные осложнения

– воспроизводит звуки смеха, плача, икоты, кашля и 
дыхания

– позволяет менять параметры АД и ЭКГ, их можно контро-
лировать и отображать на мониторе

– имеет внутривенный доступ на обеих верхних конеч-
ностях

– имеет внутрикостный доступ
– имеет реалистичный пульс на подмышечной и бедрен-

ной артериях
– пульсация пуповины
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• грудная клетка может приподниматься и опускаться
• родничок прощупывается и пульсирует
• преподаватель может вручную управлять роботом-симу-

лятором: звуки, движения
• симулятор позволяет проводить индивидуальные и 

групповые тренинги
• симулятор стетоскопа NenaASim позволяет  прослушивать 

звуки сердца,  дыхания, кишечника

КОМПЛЕКТ
• манекен младенца — 1 шт.
• зарядное устройство для манекена — 1 шт.
• ноутбук с предустановленным программным 

обеспечением — 1 шт.
• монитор пациента — 1 шт.
• симуляционный стетоскоп — 1 шт.
• дренажная трубка — 1 шт.
• кейс на колесах — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.

BLS ALS HPS

Манипуляции на дыхательных путях:

– Прием Селлика   

– Выдвижение нижней челюсти   

– Оротрахеальная и назотрахеальная интубация   

– Фиброоптическая интубация   

– Раздельная интубация левого или правого бронха   

– Введение ларингеальной маски   

– Введение назофарингеального воздуховода   

– Вентиляция мешком Амбу   

– Вентиляция «рот в рот»   

– Дефибрилляция o o 

Контроль правильности СЛР:
– число компрессий;
– паузы между компрессиями;
– глубина компрессий

o  

Мониторинг жизненных показателей: 

– ЧСС o  

– ЧДД o  

– ЭКГ o  

– АД o o 

– SpO2      o o 

– CO2 o o 

– ЦВД o o 

– положительное давление в дыхательных путях o o 

– ДЗЛК o o 

– неинвазивный мониторинг артериального давления o o 

– TOF-стимуляция o o 

Пульсация (большой родничок, бедренные, подмышечные артерии, пуповина) o o 

Внутривенные инъекции o o 

Внутрикостные инъекции o o 

Движения головы манекена o o 

Звуки манекена (плач, смех…) o o 

Спонтанное дыхание с подъемом грудной клетки o o 

Аускультация (сердца, легких, живота) o o 

Отдельный монитор пациента o o 

Создание собственных сценариев o o 

Дебрифинг o o 
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УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СИМУЛЯЦИОННЫМ ПРОЦЕССОМ 
LLEAP 

Позволяет находить сценарии, проводить обучение 

и разрабатывать собственные сценарии под ваши 

конкретные цели.

Оператору не придется разбираться с работой с каждым 

симулятором в отдельности, достаточно научиться 

использовать одну программную платформу.

Сценарии, разработанные для одного симулятора, могут 

запускаться на других без дополнительных настроек, 

что позволяет сэкономить время и сосредоточиться на 

более значимых моментах обучения.

Приложение для обучения 
LLEAP  дает возможность 
управления с одной платформы 
следующими симуляторами 
пациента:
• СимМэн 3G
• СимМэн  3G Травма
• СимМэн Базовый
• СимМэн ALS
• СимМама
• СимДжуниор
• СимБэйби
•  СимНьюби

• Удобный и интуитивно понятный пользовательский 
интерфейс

• Возможность индивидуальной настройки интерфейса 
для удобства пользователя

• Возможность настройки показателей монитора 
пациента

• Автоматический и ручной режим управления 
симуляцией

• Управление параметрами симуляции в реальном 
времени

• Регистрация событий тренинга и их аннотирование 
• Встроенная функция дебрифинга
• Разработка пользовательских сценариев
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ВКЛЮЧАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ
• LLEAP (приложение для инструктора, управляющее 

роботом и процессом симуляции)
• Voice Conferene Application (приложение речевой кон-

ференц-связи для воспроизведения голоса инструктора 
через встроенный динамик симулятора, а также для 
общения между инструкторами через выделенные 
каналы связи)

• монитор пациента (воспроизводит интерфейс  реального 
монитора пациента)

• Session Viewer и SimView Server (приложения для записи 
видео, видеозахвата данных с монитора пациента и про-
токола симуляции для проведения дебрифинга)

• SimDesigner (программа для разработки сценариев)

СОЗДАЙТЕ УНИКАЛЬНУЮ КОМБИНАЦИЮ ИЗ ВАШЕГО 

СИМУЛЯТОРА, ПК ИНСТРУКТОРА И МОНИТОРА ПАЦИЕНТА
• ноутбук
• планшет с сенсорным экраном
• планшет в защитном корпусе
• моноблок с сенсорным дисплеем (все в одном)
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SIM PAD PLUS
Портативное устройство, применяемое для управления 

симуляторами, манекенами, тренажерами.

Интуитивно понятный простой интерфейс, управляемый с 

планшета с сенсорным дисплеем, контролирует жизненные 

Система SimPad Plus включает: планшет SimPad, 

распределительный блок Link Box PLUS, 2 адаптера 

переменного тока, перезаряжаемую литий-йонную батарею, 

браслет на запястье, ремешок для крепления блока Link Box 

PLUS на манекене, защитный чехол, USB-кабель, Ethernet-

кабель, гарнитуру и инструкцию по эксплуатации. 

ОПЦИИ МОНИТОРА ПАЦИЕНТА
• Портативный планшетный монитор
• Монитор на ноутбуке
• Моноблок-монитор
• Планшетный монитор в защитном корпусе

управления 

правляемый с 

рует жизненные

показатели и физиологические параметры манекенов, 

протоколирует события тренинга для последующего 

дебрифинга.

Ручной и автоматический режим.

Монитор пациента симулирует ЧСС, SpO
2
, АД, ЧДД, 

температуру, ЭКГ и ЕtCO
2
.

АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ
• Аускультация и пальпация
• Тоны Короткова синхронизированы с ЭКГ
• Уровень громкости тонов Короткова регулируется по 

10-балльной шкале 
• Систолическое и диастолическое АД может быть установ-

лено вручную с шагом 2 мм рт.ст.
• Диапазон систолического АД 0–300 мм рт.ст., диастоли-

ческого 0–200 мм рт.ст.
• Включение/отключение аускультативного провала
• Точность измерения АД +/– 4 мм рт.ст.
• Калибровка датчика давления и манжеты

ПУЛЬСАЦИЯ
• Контроль пульса на сонных, плечевых, лучевых арте-

риях и артерии (доступные точки пульсации зависят от 
манекена)

• Пульсация активируется только при пальпации
• Пульс синхронизирован с ЭКГ
• Сила пульса настраивается автоматически или вручную
• Пульс на плечевой артерии исчезает, если давление в 

манжете более 20 мм рт.ст.
• Пульс на лучевой артерии исчезает, если давление в 

манжете превышает систолическое АД
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ЭКГ
• ЭКГ в 3–4 отведениях
• Возможность кардиостимуляции и дефибрилляции
• Обширная библиотека ЭКГ 
• При заказе опции монитора пациента: ЭКГ в 12 отведе-

ниях

АУСКУЛЬТАЦИЯ СЕРДЦА
• Звуки синхронизированы с ЭКГ
• Аортальный стеноз
• Шум трения перикарда
• Шум Остина–Флинта
• Диастолический шум
• Систолический шум
• Пролапс митрального клапана
• Тон открытия
• ДМЖП
• ДМПП
• Стеноз легочной артерии
• Шум Стилла
• Нормальные сердечные тоны

АУСКУЛЬТАЦИЯ ЛЕГКИХ
• Звуки синхронизированы с дыханием, 

ЧДД 0–60 в минуту
• Двусторонняя или односторонняя аускультация 
• Крупнопузырчатые хрипы
• Мелкопузырчатые хрипы
• Нормальные дыхательные шумы
• Пневмония
• Стридор
• Сухие хрипы
• Шум трения плевры
• Проводные хрипы

АУСКУЛЬТАЦИЯ КИШЕЧНИКА
• Урчание
• Тоны плода
• Усиленная перистальтика
• Ослабление перистальтики
• Нормальные шумы

ЗВУКИ ГОЛОСА
• Сочетание компьютеризированных звуков со звуками 

записи голоса (через микрофон)
• Кашель
• Рвота
• Стоны
• Крик
• Одышка
• Да
• Нет
• Икота (у детей)
• Плач (у детей)

ФУНКЦИЯ ПРОТОКОЛА/СЦЕНАРИЯ
• Загрузка протоколов и файлов обучающихся на ПК
• Все вмешательства, показатели жизнедеятельности и 

заметки синхронизированы с временной шкалой 
• Просмотр протоколов тренинга на SimPad PLUS или на ПК 

при дебрифинге 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СЛР
• Доступна для Resusci Anne Simulator, Resusci Anne 

Advanced SkillTrainer и SimMan ALS
• Отчет о параметрах СЛР в реальном времени
• Подробный протокол о качестве СЛР по каждому занятию
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УПРАВЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

LD 400-09233
Планшетный компьютер с сенсорным экраном 

(ПК инструктора —  монитор пациента)
Tablet-PC Instructor — Pat.Monitor

LD 400-09533
Планшетный компьютер с сенсорным экраном 

в защитном корпусе 
(ПК инструктора — монитор пациента)
Rugged-Tablet Instructor — Pat.Monitor

LD 400-10233
 Ноутбук с сенсорным экраном 

(ПК инструктора — монитор пациента)
Laptop Instructor — Pat.Monitor

LD 400-29333
Моноблок с сенсорным экраном 

(ПК инструктора — монитор пациента)
All In One Panel PC Instructor — Pat.Monitor

LD 400-20050
 Клавиатура и мышь

LD 212-29650
Гарнитура
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КОМПЛЕКС ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ВИРТУАЛЬНОЙ 
ГИБРИДНОЙ ОПЕРАЦИОННОЙ
• идеален для политематического обучения в 

составе группы
• реалистичная среда операционного блока/ги-

бридной операционной
• опционно — интеграция C-дуги
• реалистичный манекен пациента в натуральную 

величину
• позволяет вводить инструмент из 5 мест до-

ступа
• эргономичный дизайн с возможностью регу-

лировки высоты стола и положения панели 
управления

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Визуализация
• маневрирование C-дугой и столом пациента
• рентгеноскопия, киноангиография,  (цифровая суб-

тракционная ангиография) и планирование в режиме 
реального времени

• эхокардиография внутрисердечная 
эхокардиография и чреспищеводная эхокардиография 
в режиме реального времени

Симуляция изделий
• широкий выбор изделий для вмешательства: проволоч-

ные проводники, катетеры, баллоны, стенты, протезы и 
т.д.

• реальные инструменты
• тактильная обратная связь и реалистичное функциони-

рование изделий

Управление пациентом
• чувствительный монитор основных показателей состоя-

ния организма
• обширная фармацевтическая библиотека
• сложные сценарии с осложнениями в режиме реального 

времени

Обучающие функции 
• аттестационные параметры для всесторонней оценки 

обучаемого
• уникальные модули базовых навыков
• самонастраиваемые обучающие случаи для самостоя-

тельной практики
• 3D-изображения для закрепления знаний в области 

анатомии

ПОРТАТИВНЫЙ АНГИОГРАФИЧЕСКИЙ СИМУЛЯТОР
• идеален для дистанционных курсов и конфе-

ренций
• компактный (складной) и легкий
• упакован в небольшой кейс — в рамках 

ограничений по массе при регистрации на 
авиарейсы

• быстрота установки и простота в работе с ис-
пользованием планшета

• встроенные станции отслеживания, легко 
сменяемые без открытия системы

• доступен в конфигурациях как одиночного, так 
и парного доступа

АНГИОГРАФИЧЕСКИЙ СИМУЛЯТОР ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНЫМ ВМЕШАТЕЛЬСТВАМ

SXANGIO
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Платформы симулятора совместимы со всеми модулями 

ангиографического симулятора, а также с программным 

обеспечением PROcedure Rehearsal Studio.

Ангиографические симуляторы обеспечивают всесторон-

нюю, безопасную среду для многоуровневой отработки 

практических навыков непосредственно на симуляторах 

по выполнению эндоваскулярных процедур и методик, 

применяемых в рентген-операционной, в хирургическом 

отделении или в помещении операционной.

PROcedure Rehearsal Studio
Современный динамичный инструмент для применения 

в клинических условиях и в целях обучения.

Разработан в целях оказания помощи клиницистам при 

их подготовке к предстоящему хирургическому вмеша-

тельству путем использования технологии сегментации 

для создания специфичной для пациента анатомической 

3D-модели на основе сканированных изображений.

3D-модель можно экспортировать в виртуальную симу-

ляционную среду, используемую программным обеспе-

чением CAD, или физически распечатывать с помощью 

3D-принтеров в целях симуляции, анализа и оценки 

перед операцией вариантов хирургического лечения.

Случаи, имеющие большое значение для обучения, мож-

но сохранять на симуляторе АнгиоМентор для использо-

вания при обучении в будущем.
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БИБЛИОТЕКА  МОДУЛЕЙ

БАЗОВЫЕ НАВЫКИ ВМЕШАТЕЛЬСТВА НА КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЯХ

Базовые навыки

 в области 

эндоваскулярных 

вмешательств

Базовые навыки 

в области EP (электро-

физиологии)

Вмешательство 

на коронарной 

артерии

Трансрадиальное 

вмешательство на 

коронарной артерии

Расширенное 

вмешательство 

на коронарной 

артерии

Базовые в области 

кардиологии

Основы работы с С-дугой Коронарная 

бифуркация

ХТО (хроническая 

тотальная окклюзия) 

коронарных артерий

ВМЕШАТЕЛЬСТВА НА ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ СОСУДАХ ЭКСТРЕННЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА

Вмешательство 

на подвздошной 

артерии

Вмешательство на SFA 

(поверхностной бедрен-

ной артерии)

Травма

НЕЙРОСОСУДИСТЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА

Атерэктомия ХTO (хроническая 

тотальная окклюзия) 

сосудов нижних конеч-

ностей

Вмешатель-

ство на сонной 

артерии

Вмешательство на 

сосудах головного 

мозга

Острый ишеми-

ческий инсульт

Опционно: интеграция C-дуги
В симуляционную среду можно интегрировать реальную C-дугу для создания более реалистичных клинических условий и 
совершенствования процесса обучения в составе группы.
Поворот вручную C-дуги (LAO/RAO/CRAN/CAUD — левая передняя косая проекция/правая передняя косая проекция/проек-
ция с краниальной ангуляцией/проекция с каудальной ангуляцией) отражается как на рентгеноскопическом изображении, 
так и при виртуальной симуляции C-дуги на экране. 

НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ! НОВИНКА! НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ! НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ!
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ВМЕШАТЕЛЬСТВА НА ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ СОСУДАХ ОРГАНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЦА

Вмешательство на 

сосудах ниже колена

Эмболизация перифери-

ческих сосудов

Протезирование 

аортального 

клапана

Эхо-контролируемая 

окклюзия ASD/PFO 

(дефекта межпред-

сердной пере-

городки/открытого 

овального окна)

Эхо-контро-

лируемая 

окклюзия LAA 

(ушка левого 

предсердия)

ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЯ

Вмешательство на 

почечной артерии

Трансрадиальные 

периферические вмеша-

тельства

Управление сер-

дечным ритмом

Эхо-контролируемый 

прокол межпред-

сердной перегородки

Пункция меж-

предсердной 

перегородки 

и абляция при 

фибрилляции 

предсердий

ВМЕШАТЕЛЬСТВА НА АОРТЕ

EVAR (эндо-

васкулярная 

реконструкция 

аневризмы 

брюшной аорты)

TEVAR (эндоваскуляр-

ная реконструкция 

аневризмы грудной 

аорты)

Расширенная 

эндоваскуляр-

ная реконструк-

ция аневризмы 

грудной аорты

БАЗОВЫЕ МОДУЛИ

Базовые навыки в об-
ласти эндоваскулярных 
вмешательств

НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ!

Модуль состоит из 6 различных заданий и обеспечивает практику специфических методик, 
например пересечение бифуркации, обратное канюлирование ветви аорты, контралатеральное 
воротное канюлирование стент-графта

Базовые навыки в обла-
сти электрофизиологии 

НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ!

Обеспечивает обучение основным навыкам, необходимым для безопасного проведения 
электрофизиологических процедур.
Виртуальная неанатомическая среда, а также медицинская (рентгеноскопическая) среда.
Маневрирование электрофизиологическим катетером при помощи рукоятки. Зрительно-мо-
торная координация.
Идентификация различных анатомических областей
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Базовые кардиологиче-
ские навыки

НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ!

Обеспечивает обучение базовым навыкам, необходимым для практики различных фундамен-
тальных навыков в ходе кардиологических вмешательств.
Модуль включает  7 различных клинических случаев (аортография, ангиография левого желу-
дочка, катетеризация правых отделов сердца, внутриаортальная баллонная контрпульсация и 
пр.).
Имеется обучающий модуль с пошаговыми инструкциями для проведения коронарного интер-
венционного вмешательства.

Основы работы с С-дугой
НОВИНКА!

Модуль предназначен для рентгеновских техников, медсестер и специалистов рентген-опера-
ционной.
Модуль содержит 4 виртуальных случая, представляющих различные клинические процедуры, 
включая вмешательства на коронарных сосудах и аневризме абдоминального отдела аорты.
Развивает понимание работы структурных компонентов С-дуги.
Обучение работе в разных проекциях для визуализации заданной области.
Уникальная  уменьшенная модель C-дуги, предназначена для развития мышечной памяти и 
зрительно-моторных навыков

НЕЙРОСОСУДИСТЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА

Вмешательства на 
сонных артериях

Обеспечивает практику всех аспектов вмешательства по стентированию сонных артерий, в том 
числе ангиографии сонных артерий, раскрытия защитного устройства, чрескожной транслюми-
нальной ангиопластики  и стентирования.
Модуль включает клинические случаи с 12 вариантами анатомии с I, II, III типами дуги аорты, 
«бычьей» аортой.
В ходе выполнения упражнений  могут развиться такие осложнения, как спазм или реакция 
барорецепторов.
Для коррекции гемодинамических изменений можно использовать медицинские препараты.
Для данного модуля доступна студия Procedure Rehearsal Studio

Вмешательства на 
сосудах головного мозга

Обеспечивает практику диагностических и интервенционных вмешательств на церебральных 
артериях.
Включает 6 случаев с эмболизацией аневризмы и 3 случая со стентированием пораженных 
артерий.
Двухплоскостная рентгеноскопическая система.
Различные интервенционные устройства, в том числе отделяемые спирали, микрокатетеры, 
стенты, баллоны.
Могут возникнуть следующие осложнения: перфорация и расслоение аневризмы, спазм, 
тромбоз стента

Острый ишемический 
инсульт

Данный модуль позволяет познакомиться с  различными методиками лечения внутричерепно-
го ишемического инсульта.
4 виртуальных случая с различными типами дуги аорты и разной локализацией тромбов.
Двухплоскостная рентгеноскопическая система.
Работа с устройством для механической тромбэктомии

ВМЕШАТЕЛЬСТВА НА АОРТЕ

Эндоваскулярная рекон-
струкция аневризмы 
брюшной аорты (EVAR)

Обеспечивает обучение методике EVAR при помощи систем стент-графтов и баллона.
7 клинических случаев с разными размерами аневризм, шейными углами аорты и извитостью 
подвздошных артерий.
Осложнения: эндоваскулярные утечки типа I и III.
Обучающее задание с возможностью самоконтроля, направляющее обучающегося по этапам 
вмешательства, с возможностью пропуска этапов. (Эксклюзивно для АнгиоМентор)
Может проводиться с применением одного из следующих устройств: Gore, Medtronic, Lombard, 
Vascutek, Cordis.
Для данного модуля доступна студия Procedure Rehearsal Studio
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Эндоваскулярная рекон-
струкция аневризмы 
грудной аорты (TEVAR)

Обеспечивает практику всех этапов TEVAR с использованием стент-графта и баллона.
6 сложных клинических случаев с аневризмами различных размеров, локализаций и формы, а 
также разными гемодинамическими показателями.
Включены осложнения, которые могут развиться в течение вмешательства (миграция стент-
графта, эндоваскулярные утечки, блокада подключичной артерии).
Может проводиться с применением устройств Gore или Medtronic.
Для данного модуля доступна студия Procedure Rehearsal Studio

Расширенная эндоваску-
лярная реконструкция 
аневризмы грудной 
аорты

Предоставляет возможность обучения вмешательству при жизнеугрожающем расслоении 
грудной аорты.
Один случай с хроническим расслоением. (Эксклюзивно для АнгиоМентор!)
Два случая острого расслоения.
В ходе обучения могут возникнуть осложнения (например, ложный ход инструмента, утечки).
Включает расширенные методики диагностики (внутрисосудистое УЗИ) и высокоточный ток 
контрастного вещества для оценки локализации первичного входного разрыва.
Два случая аневризмы грудного отдела аорты с применением соответствующего грудного 
эндопротеза

ОРГАНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЦА

Протезирование 
аортального клапана

Обеспечивает обучение чрескатетерной имплантации аортального клапана  с использованием 
бедренного или подключичного доступа.
Включает 5 клинических случаев с различными анатомическими вариациями: ориентация 
сердца, размер клапанного кольца, уровень кальцификации клапана, степень гипертрофии 
левого желудочка.
Сценарии осложнений: перфорация левого желудочка, выскакивание клапана, низкая имплан-
тация, околоклапанная утечка, кровотечение из места доступа.
Эксклюзивно для АнгиоМентор! Балльная таблица для количественной оценки обучающегося

Окклюзия дефекта меж-
предсердной перегород-
ки открытого овального 
окна 

Обеспечивает обучение лечению врожденных структурных заболеваний сердца, сосредоточен 
на закрытии сердечных дефектов ДМП/ООО.
5 случаев с различной анатомией и рисками различных осложнений (например, повреждения 
перегородки).
Доступна внутрисердечная ЭхоКГ (Эксклюзивно для АнгиоМентор!) и ЧПЭ в реальном 
времени

Окклюзия ушка левого 
предсердия 

Обеспечивает обучение вмешательству по окклюзии ушка левого предсердия.
Стандартная методика чресперегородочной пункции, размещения интродьюсера и раскрытия 
закрывающего устройства.
Осложнения: перфорация аорты, перикардиальный выпот, воздушная эмболия.
Доступна эхокардиография с применением ЧПЭ.
Эксклюзивно для АнгиоМентор!: Включает обучающий клинический случай с самокон-
тролем, направляющий обучающегося по этапам вмешательства, с возможностью пропуска 
этапов

ВМЕШАТЕЛЬСТВА НА КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЯХ

Вмешательства на коро-
нарных артериях

Обеспечивает обучение коронарной ангиографии и оперативным вмешательствам (чрескож-
ная транслюминальная коронарная ангиография и стентирование).
12 клинических случаев: нестабильная стенокардия, острый коронарный синдром, острый ИМ.
Анатомические варианты с доминантной правой и левой коронарными артериями, различны-
ми локализациями стенозов.
Осложнения запускаются действиями обучающегося (расслоение, перфорация).
2 случая с поражениями бифуркаций (Эксклюзивно для АнгиоМентор) позволяют практико-
вать методики примерочного стентирования и «целующихся» баллонов
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Расширенные вмеша-
тельства на коронарных 
артериях

Эксклюзивно для АнгиоМентор!
Обеспечивает обучение расширенным коронарным вмешательствам.
Включает 5 клинических случаев со сложными вариантами анатомии/патологиями:  хрониче-
ская тотальная окклюзия, аортокоронарное шунтирование, поражения бифуркаций, пораже-
ние левой главной коронарной артерии.
Позволяет обучиться расширенным интервенционным методикам с использованием раз-
личных устройств, в том числе: катетер для хронической тотальной окклюзии, левый трансра-
диальный доступ к трансплантату левой внутренней грудной артерии, стентирование бифурка-
ций, методика примерочной оптимизации, «целующиеся» баллоны, внутрисосудистое УЗИ

Трансрадиальные вме-
шательства на коронар-
ных артериях

Обеспечивает обучение коронарной ангиографии и вмешательствам через трансрадиальный 
доступ.
Включает 5 клинических случаев с анатомическими вариациями, представляющими трудности 
при трансрадиальном доступе (петля плечевой артерии, извитая подключичная артерия, АКШ).
Осложнения: спазм и перфорация лучевой/плечевой артерии (Эксклюзивно для АнгиоМен-
тор!)

Коронарная бифуркация Эксклюзивно для ANGIO Mentor! 
Уникальный модуль, который содержит расширенные учебные сценарии для лечения бифур-
кационных поражений коронарных артерий.
4 клинических случая, основанных на реальных КТ-снимках, представляющих типы бифурка-
ции.
Позволяет отрабатывать следующие техники стентирования: provisional, Tap, culotte и DK-crush.
Симулирует нарушение кровотока в одной из ветвей коронарной артерии, спровоцированное 
обучающимся при неправильной технике выполнения стентирования

СТО (хроническая тоталь-
ная окклюзия) коронар-
ных артерий

Эксклюзивно для ANGIO Mentor!
3 случая для отработки перекрестных техник реваскуляризации из антеградного, ретроградно-
го и субинтимного доступов.
Отработка перекрестных техник в анатомически сложных и реалистичных случаях ХТО

ВМЕШАТЕЛЬСТВА НА ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ СОСУДАХ

Венозные 
вмешательства

НОВИНКА!

Эксклюзивно для ANGIO Mentor!
Модуль воссоздает реалистичную среду для проведения интервенционных вмешательств на 
венах.
3 случая с различным уровнем сужения подключичных, головных и брахиоцефальных вен.
Предусмотрены настройки радиационной защиты.
Изучение важных аспектов венозного стентирования с использованием уникальных средств 
виртуального моделирования

Вмешательство на почеч-
ных артериях

Обучающиеся получают опыт стентирования почечных артерий при поражении их в устье и вне 
устья, а также у пациентов с фибромышечной дисплазией.
Включает 8 клинических случаев с различной ориентацией, извитостью почечных артерий, 
аномалиями брюшной аорты.
Обеспечивает практику ретроградного доступа через плечевую артерию или доступа через 
бедренную артерию с учетом патологии и анатомии

Вмешательство на под-
вздошных артериях

Обеспечивает обучение по ангиопластике и стентированию подвздошных артерий.
6 клинических случаев.
Пациенты с различной длиной и типом поражений, анатомией бифуркации аорты, наличием 
атеросклероза и извитостью артерий.
Позволяет практиковать перекрестный (ретроградный) или ипсилатеральный (антеградный) 
доступ.
Осложнения: расслоение, перфорация
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Вмешательство на по-
верхностной бедренной 
артерии

Обеспечивает обучение ангиопластике и стентированию поверхностных бедренных артерий (ПБА).
6 клинических случаев.
Пациенты с различной длиной и типом поражений, анатомией бифуркации аорты, наличием 
атеросклероза и извитостью артерий.
Позволяет практиковать перекрестный (ретроградный) или ипсилатеральный (антеградный) 
доступ.
Обеспечивает измерение трансстенотического градиента давления.
Осложнения: расслоение, перфорация

Вмешательство на со-
судах ниже колена

Симулирует проблемы, связанные с хронической тотальной окклюзией сосудов ниже коленно-
го сустава.
Включает 2 клинических случая.
Предоставляет несколько распространенных эндоваскулярных реваскуляризационных мето-
дик, в том числе антеградную/перекрестную и ретроградную.
В ходе ситуации могут возникнуть такие осложнения, как перфорация

Эмболизация перифери-
ческих сосудов

Эксклюзивно для АнгиоМентор!
Отличная обучающая платформа для знакомства с различными эмболизационными материа-
лами (Эксклюзивно для АнгиоМентор).
6 клинических случаев.
Включает сценарии, требующие эмболизации (аневризма почечной артерии, артериовенозная 
фистула, артериовенозная мальформация, кровотечение в ЖКТ, эндоваскулярная утечка из 
стент-графта до или после аневризмы брюшного отдела аорты).
Осложнения: перфорации, спазм, миграция спирали

ХТО (хроническая тоталь-
ная окклюзия) сосудов 
нижних
конечностей

Модуль был разработан для развития навыков в рамках сложного окклюзивного лечения 
выше и ниже уровня колена.
• Обеспечивает обучение лечению ХТО с использованием субинтимного перекрестного доступа.
• Включает 4 клинических случая с разными типами ХТО, кальцификациями и перекрестными 
сценариями.
• Может поставляться с различными наборами инструментов, в том числе  с рукояткой устрой-
ства повторного доступа Cordis Outback

Атерэктомия Эксклюзивно для АнгиоМентор!
Данный уникальный модуль обеспечивает практику расширенной методики периферических 
вмешательств, которая сегодня применяется все чаще и чаще.
• 6 клинических случаев с кальцифицированными и трудно преодолимыми поражениями 
ниже и выше уровня колена.
• В симуляцию внедрены такие осложнения, как перфорация и дистальная эмболия.
• Может поставляться с набором инструментов Boston Scientifi c, в том числе с рукоятками 
JetStream и Rotablator

Трансрадиальные 
периферические вмеша-
тельства

Данный модуль предназначен для интервенционных радиологов и позволяет практиковать 
различные методики эмболизации в различных клинических ситуациях.
• Клинические случаи включают эмболизацию миом матки, эмболизацию печени, эмболиза-
цию артерии простаты и пр.
• Доступны трансрадиальный и трансфеморальный доступы.
• Интраоперационные осложнения: петля и спазм лучевой артерии

ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МОДУЛИ

Управление сердечным 
ритмом 

Модуль был разработан для развития компетенций в рамках электрофизиологических вмеша-
тельств.
Включает 8 клинических случаев с различными устьями и кровоснабжением венечного синуса.
Развивает навыки размещения 3 отведений электродов (LV, RV, RA).
Обеспечивает симуляцию электрических измерений, в том числе измерений датчиков и стиму-
ляции.
Лечение осложнений аритмий (АВ-блокада, фибрилляция и тахикардия желудочков)
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Пункция межпредсерд-
ной перегородки

Данный модуль обеспечивает практику доступа в левое предсердие через межпредсердную 
перегородку (путем пункции овальной ямки).
Включает 11 случаев с различной анатомией и жесткостью овальной ямки.
Обеспечивает маневрирование электрофизиологическим катетером в венечном синусе и 
катетером Джозефсона в зоне стимуляции.
Осложнения: перикардиальный выпот, перфорация аорты.
Доступно УЗИ: внутрисердечное (уникально для Simbionix), ЧПЭ.
Обучающий случай с самоконтролем, направляющий обучающегося по этапам вмешательства, 
с возможностью пропуска этапов. Эксклюзивно для АнгиоМентор!

Пункция межпредсерд-
ной перегородки и абля-
ция при фибрилляции 
предсердий

Эксклюзивно для АнгиоМентор!
Данный модуль позволяет врачам практиковать лечение фибрилляции предсердий (ФП) при 
помощи процедуры изолирования легочных вен.
Включает 5 клинических случаев с различными вариантами анатомии пациентов и уровнями 
сложности.
Обеспечивает практику 2 технологий абляции — криоабляция и радиочастотная абляция.
Жизнеугрожающие осложнения (перикардиальный выпот, перфорация аорты, повреждение 
диафрагмального нерва) могут произойти в ходе каждого случая в результате действий поль-
зователя или активироваться преподавателем.
Содержит реалистичные ЭФ-сигналы, позволяющие пользователю интерпретировать изолиро-
вание легочных вен в реальном времени

ЭКСТРЕННЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА

Травма Модуль был разработан для обеспечения практики при сосудистой травме.

• 6 клинических случаев с кальцификациями и трудно преодолимыми поражениями 
выше и ниже уровня колена.

• 4 различных случая: расслоение аорты, внутриаортальная окклюзия баллонным 
катетером, кровотечение в ЖКТ.

• Обеспечивает мониторинг основных показателей жизнедеятельности и контроль 
гемодинамики в реальном времени

PROcedure Rehearsal Studio
Студия PROcedure Rehearsal Studio™ была разработана для помощи врачам в подготовке к 
предстоящим вмешательствам с применением технологии сегментирования, позволяющей 
создать специфическую трехмерную анатомическую модель на основе сканированных 
изображений.
PRS быстро загружает данные вашего пациента c CD, портативного устройства для хранения 
данных или местного сервера PACS в системы Simbionix АнгиоМентор.
Система трехмерной визуализации в реальном времени использует мощность ведущих 
мировых эндоваскулярных виртуальных тренажеров для создания симуляционной 
интервенционной среды, что обеспечивает полную тактильную отдачу реального 
вмешательства в условиях специфической анатомии
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНГИОГРАФИЧЕСКОГО СИМУЛЯТОРА В КОМАНДНОМ ТРЕНИНГЕ

Параллельно с освоением технических навыков симулятор 
позволяет проводить командный тренинг для улучшения 
коммуникативных навыков, оптимизации взаимодействия 
членов хирургической бригады, процесса принятия решений 
как в плановых, так и в экстренных ситуациях. Командный 
тренинг дает возможность всей бригаде отрепетировать в 
безопасной среде все действия и шаги будущей операции, 
что в дальнейшем ведет к снижению времени вмешатель-
ства и процента возможных ошибок.
Участники командного тренинга: первый хирург, второй хи-
рург, анестезиолог, медсестра, рентген-лаборант, специалист 
УЗ-диагностики и пр.

ОСОБЕННОСТИ СИМУЛЯТОРА, СПОСОБСТВУЮЩИЕ  
КОМАНДНОМУ ОБУЧЕНИЮ
• Реалистичный полноростовой манекен человека, распо-

ложенный на имитаторе операционного стола, позволяет 
участникам команды свободно передвигаться вокруг 
«пациента» как и в реальной жизни.

• Встроенные 5 точек доступа (правая и левая бедренная, 
лучевая, подключичная и на стопе) способствуют пра-
вильному размещению членов бригады относительно 
«пациента».

• Интеграция с реальной С-дугой дает возможность от-
рабатывать навыки управления ею во время операции. 
При этом изменение положения физической С-дуги 
отображается в программе: изменяется рентгеновское 
изображение и положение трехмерной модели.

• Возможность интегрировать датчик чреспищеводного 
ЭХО-КГ для получения ультразвукового изображения 
одновременно с рентгеновским. Данная опция под-
ходит для отработки таких процедур, как пункция 
межпредсердной перегородки и окклюзия ушка левого 
предсердия, когда в команде присутствует специалист 
УЗ-диагностики.

Подобные тренинги уже с успехом прошли в Университете 
Англия Раскин (Великобритания) и университетской больни-
це Цюриха (Швейцария).
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ PROCEDURE REHEARSAL STUDIO 
ДЛЯ АНГИОГРАФИЧЕСКОГО СИМУЛЯТОРА 

SXPR

Программа позволяет клиницистам создавать спе-

цифичную для пациента анатомическую 3D-модель, 

основанную на результатах КТ и МРТ пациента, в целях 

симуляции, анализа и оценки перед операцией вариан-

тов эндоваскулярного хирургического лечения.

Сегментирование сосудов
• быстрое автоматическое сегментирование соответ-

ствующей сосудистой сети с помощью стандартных 
методик визуализации сосудов и аналитических 
рабочих станций

Практическая ценность
• специфичные для пациента 3D-модели можно 

экспортировать в виртуальную симуляционную 
среду, используемую программным обеспечением 
CAD, или распечатывать с помощью 3D-принтеров в 
целях симуляции, анализа и оценки перед операци-
ей вариантов хирургического лечения

• симуляционная среда вместе с тактильным ощу-
щением и реалистичными элементами управления 
устройством помогает клиницистам всесторонне 
совершенствовать навыки проведения эндоваску-
лярных процедур

• используя 3D-распечатанные модели, врачи могут 
совершенствовать знания в области анатомии, 
приобретать навыки и практиковаться на реали-
стичных моделях

КТ-сканирование

3D-модель

Симуляция 3D-распечатанная 
модель

Фактическая процедура
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
• представляет собой эффективную платформу для пред-

операционного и послеоперационного обсуждения
• упрощает планирование процедуры
• повышает уверенность при проведении реальных про-

цедур
• сокращает продолжительность процедуры и время, в 

течение которого пациент подвергается рискам
• может снижать количество используемого контрастного 

вещества и инструментов
• улучшает взаимодействие персонала
• улучшает общение с пациентами и их семьями
• расширяет библиотеку обучающих случаев
• облегчает внедрение новых инструментов и технологий 

производителями медицинских изделий

SXPR-CA Бессрочная лицензия для программного обеспечения 

PROcedure Rehearsal Studio: опция стентирование сонных 

артерий, тип А 

SXPR-CB Бессрочная лицензия для программного обеспечения 

PROcedure Rehearsal Studio: опция стентирование сонных 

артерий, тип В 

SXPR-EA Бессрочная лицензия для программного обеспечения 

PROcedure Rehearsal Studio: опция эндоваскулярное лече-

ние аневризм брюшного отдела аорты, тип А

SXPR-EB Бессрочная лицензия для программного обеспечения 

PROcedure Rehearsal Studio: опция эндоваскулярное лече-

ние аневризм брюшного отдела аорты, тип B

SXPR-Eah Бессрочная лицензия для программного обеспечения 

PROcedure Rehearsal Studio: опция эндоваскулярное 

лечение аневризм брюшного отдела аорты + приложение 

по теме на выбор + рукоятки

SXPR-TA Бессрочная лицензия для программного обеспечения 

PROcedure Rehearsal Studio: опция эндоваскулярное 

лечение аневризм грудного отдела аорты, тип А

SXPR-TB Бессрочная лицензия для программного обеспечения 

PROcedure Rehearsal Studio: опция эндоваскулярное 

лечение аневризм грудного отдела аорты, тип B

SXPR-Tah Бессрочная лицензия для программного обеспечения 

PROcedure Rehearsal Studio: опция эндоваскулярное 

лечение аневризм грудного отдела аорты + приложение 

по теме на выбор + рукоятки

SXPR-3D Бессрочная лицензия для программного обеспече-

ния PROcedure Rehearsal Studio: опция печать одной 

3D-модели

SXPR-

3DSF

Бессрочная лицензия для программного обеспече-

ния PROcedure Rehearsal Studio: опция печать одной 

3D-модели (включая файл моделирования)

SXPR-SSC Репетиция проведения клинического вмешательства: 

опция загрузка клинического случая одного пациента

SXPR-SCA Репетиция проведения клинического вмешательства: оп-

ция загрузка клинического случая пациента за дополни-

тельную плату (возможность добавить до 15 клинических 

случаев в год)

ПРИЛОЖЕНИЯ

Вмешательство 

на сонной артерии

Эндоваскулярная 

реконструкция 

аневризмы 

Эндоваскулярная 

реконструкция 

аневризмы грудной 

аорты 
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СИМУЛЯТОР ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ АРТРОСКОПИИ АРТРОМЕНТОР

SXARTHRO

ПЛАТФОРМА СИМУЛЯТОРА
• взаимозаменяемые модели коленного/плечевого/тазо-

бедренного суставов.
• подвижный коленный сустав, который можно разгибать/

сгибать и изгибать в варусно-вальгусном направлениях
• артроскопия плечевого сустава на шезлонге и в положе-

ниях лежа на боку
• артроскопия тазобедренного сустава в положениях лежа 

на спине и лежа на боку

БИБЛИОТЕКА МОДУЛЕЙ 

• роботизированные кронштейны, обеспечивающие 
реалистичное тактильное ощущение

• регулируемая по высоте платформа для достижения 
реалистичной рабочей позиции

• ножные педали и рукоятки реальных инструментов 
(камера, щипцы и зонд), которые симулируют реальные 
инструменты

FAST — обучение основным навыкам в области артроскопической хирургии
• спроектировано на основании рекомендаций ведущих обществ США: AAOS, ABOS и AANA
• дидактическое содержание для всех 6 отдельных модулей
• 11 практических заданий в конфигурациях для правшей и левшей, для постепенного обуче-

ния основным навыкам в области триангуляции

Базовые навыки артроскопии плечевого сустава
• Библиотека упражнений для обучения базовым артроскопическим навыкам — управление 

камерой с углом обзора 0°, 30°, 70° на виртуальных моделях плечевого сустава с нормальной 
анатомией.
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Глубокая артроскопия коленного сустава
• настраиваемые задания по распознаванию анатомических структур для освоения навыков 

ориентирования
• диагностические задания по выявлению и документированию патологических состояний
• задания по проведению этапов процедур и процедур менискэктомии в полном объеме при 

различных патологиях

Полная артроскопия плечевого сустава
 Всеобъемлющий выбор заданий, составляющих полноценный учебный план по артроскопии 
плечевого сустава. Модуль включает следующие задания:
• задания по распознаванию анатомических структур
•  диагностические случаи для определения патологии
•  задания для практики стандартных терапевтических вмешательства (например, удаление 

«суставной мыши», субакромиальная декомпрессия)

Пластика суставной губы плечевого сустава
 Практика полноценных вмешательств с пластикой повреждений суставной губы при следую-
щих патологиях:

 Пластика SLAP-разрыва — пошаговое задание
 Пластика SLAP-разрыва
 Пластика переднего SLAP-разрыва
 Пластика заднего SLAP-разрыва
 Пластика повреждения Банкарта
 Пластика заднего повреждения Банкарта

Артроскопия плечевого сустава
• базовые навыки и диагностические задания на здоровых и патологически измененных 

гленогумеральных сочленениях и в субакромиальных пространствах
• этапы процедур, таких как восстановление суставной поверхности и удаление «суставной 

мыши»
• задания по проведению процедуры в полном объеме для освоения практических навыков 

по восстановлению суставной губы при различных SLAP-повреждениях и повреждениях 
Банкарта

Диагностическая артроскопия тазобедренного сустава
• настраиваемые задания по освоению навыков ориентирования в центральной части верт-

лужной впадины тазобедренного сустава
• задание по глубокому зондированию в целях освоения эффективной и прецизионной диа-

гностической методики
• диагностические задания по выявлению патологических состояний

Лечение мениска
• Уникальный виртуальный модуль для формирования швов на менисках. 
• Позволяет выполнять полную процедуру формирования швов и восстановления перифери-

ческих разрывов мениска, используя оригинальные инструменты.

НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ!

Базовые навыки 
артроскопии плечевого 
сустава

Библиотека упражнений для обучения базовым артроскопическим навыкам — управление 
камерой с углом обзора 00, 300, 700 на виртуальных моделях плечевого сустава с нормальной 
анатомией 

Диагностическая 
артроскопия плечевого 
сустава

Включает два базовых обучающих задания на координацию и триангуляцию на моделях 
нормальной анатомии плечевого сустава, в том числе осмотр суставно-плечевого 
пространства и осмотр субакромиального пространства.
8 задач, обучающих диагностической артроскопии, на моделях плечевого сустава с патологи-
ей, в том числе L/C-образный разрыв ротаторной манжеты, импинджмент-синдром, переднее 
и заднее повреждения Банкарта, SLAP-разрыв, повреждение хряща, комплекс Буфорда, 
сублабральное отверстие

НОВИНКА!
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Система АртроМентор предлагает более 90 случаев для 
практического освоения базовых навыков в области 
артроскопии, навыков в диагностике и случаев проведения 
процедур в полном объеме. Это наиболее достоверный 
симулятор из имеющихся на рынке, а его эффективность, 
валидность и дидактическое значение доказаны результа-
тами многочисленных исследований

Оперативная артроскопия 
плечевого сустава

Включает 5 фундаментальных пошаговых заданий, обучающих артроскопическим 
вмешательствам на плечевом суставе.
В том числе АСД (артроскопическая субакромиальная декомпрессия), восстановление 
ротаторной манжеты, микропереломы, удаление «суставной мыши», наложение швов

Полная артроскопия 
плечевого сустава

Всеобъемлющий выбор заданий, составляющих полноценный учебный план по артроскопии 
плечевого сустава. Модуль включает следующие задания:
• Задания по распознаванию анатомических структур.
• Диагностические случаи для определения патологии.
• Задания для практики стандартных терапевтических вмешательств (например, удале-

ние «суставной мыши», субакромиальная декомпрессия)

Лечение мениска
НОВИНКА!

• Уникальный виртуальный модуль для формирования швов на менисках. 
• Позволяет выполнять полную процедуру формирования швов и восстановления пери-

ферических разрывов мениска, используя оригинальные инструменты

Глубокая артроскопия 
коленного сустава

Различные задания и случаи для постепенного расширения знаний и навыков по 
диагностической артроскопии коленного сустава, в том числе по диагностике и лечению 
патологии коленного сустава, расширенной менискэктомии:
• Знание анатомии коленного сустава.
• Практика визуального осмотра и систематического осмотра.
• Навыки распознавания патологии.
• Практика вмешательств на коленном суставе: менискэктомия, передняя крестообраз-

ная связка, удаление «суставной мыши», микропереломы

FAST (обучение осно-
вам артроскопической 
хирургии) 

Основан на учебном плане FAST, который совместно подготовлен тремя ведущими 
ортопедическими сообществами США:
• Артроскопическая ассоциация Северной Америки (AANA)
• Американская академия ортопедических хирургов (AAOS)
• Американская группа ортопедической хирургии (ABOS).
Модуль включает:
• Дидактические материалы: 6 дидактических программ 
• 22 практических задания 

Пластика суставной губы 
плечевого сустава

Практика полноценных вмешательств с пластикой повреждений суставной губы при 
следующих патологиях:
 Пластика SLAP-разрыва — пошаговое задание.
 Пластика SLAP-разрыва.
 Пластика переднего SLAP-разрыва.
 Пластика заднего SLAP-разрыва.
 Пластика повреждения Банкарта.
 Пластика заднего повреждения Банкарта

Диагностическая 
артроскопия 
тазобедренного сустава

НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ!

Единственный виртуальный симуляционный модуль по артроскопии тазобедренного сустава.
Включает различные задания и клинические случаи для постепенного расширения знаний и 
навыков по диагностической артроскопии тазобедренного сустава:
• Знание анатомии центрального компартмента сустава.
• Практика визуального осмотра и систематического осмотра с применением зонда.
• Навыки распознавания патологии
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ЛАПМЕНТОР
• превосходная тактильная обратная связь
• эргономичный дизайн: регулируемое по высоте рабочее 

место и изменяемое положение монитора

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЙ СИМУЛЯТОР ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ

SXLMTT

SXLM3

SXLMET

ЛАПМЕНТОР-П
• портативный
• экономичный
• стойка, регулируемая по высоте
• Нетактильный
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
Процедурные задачи 
• задания с интерактивным контролем с различными 

уровнями сложности позволяют осваивать важнейшие 
навыки в области лапароскопии 

Клинические процедуры в полном объеме 
• сложные клинические сценарии с имитацией осложне-

ний и повреждений в режиме реального времени дают 
возможность приобретать опыт различных подходов к 
выполнению процедуры 

Реалистичная среда обучения 
• комбинация реалистичной тактильной обратной связи, 

подробной анатомии, реалистичной визуализации, 
широкого диапазона хирургических инструментов и раз-
нообразных конфигураций положения троакаров 

• обучающий контент 
• дидактические функции и учебные пособия, такие как 

анатомические 3D-модели, поэтапные реальные видео, 
интерактивные инструкции и готовые к использованию 
курсы 

Оценка достигнутого уровня 
• всесторонние объективные отчеты и инструменты 

настройки уровня подготовленности для эффективного 
отслеживания прогресса в процессе обучения 

Обучение в составе группы 
• обеспечивается путем объединения LAP Mentor Express с 

Lap Mentor, что позволяет осваивать навыки ассистента, 
тренировать нетехнические навыки и проводить трени-
ровку в команде 

Для модулей «Паховая грыжа», «Ушивание культи влага-
лища», «Гистерэктомия» и «Аппендэктомия» доступная 
новая опция виртуальной реальности, при которой, надев 
специальные очки, обучаемый погружается в 3D-среду 
виртуальной операционной с присутствием операционной 
бригады, реалистичной обстановкой и расположением 
оборудования. Персонал операционной воссоздает рабо-
чую атмосферу.
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БИБЛИОТЕКА МОДУЛЕЙ 

Модули по обучению базовым навыкам

Базовые навыки 
в лапароскопии

Базовые навыки по 
наложению швов

Углубленные навыки по 
наложению швов

Важнейшие навыки в 
лапароскопии

Гинекологическая хирургия Бариатрическая хирургия

Гистерэктомия: режим 
преподавателя

Ушивание культи 
влагалища

Важнейшие навыки в 
области гинекологии

Обходной желудочный 
анастомоз

Колоректальная хирургия

Ушивание матки после 
миомэктомии Сигмоидэктомия

Общая хирургия

Процедурные задачи:  
лапароскопическая 

холецистэктомия

Лапароскопическая 
холецистэктомия

Холангиография Паховая грыжа

Торакальная хирургия Урологическая хирургия

Послеоперационная 
грыжа

Аппендэктомия: 
режим преподавателя

Лобэктомия Нефрэктомия

НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ!

НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ!

НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ!

НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ!

НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ! НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ!

НОВИНКА!
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БАЗОВЫЕ МОДУЛИ

Базовые навыки в лапароско-
пии

Включает 9 базовых заданий, обучающих управлению камерой, клипированию, захвату, 
диссекции, перемещению объектов, электрокоагуляции, манипулированию обеими рука-
ми, ориентированию и зрительно-моторной координации.
Все задания снабжены подробными инструкциями и видеозаписями хода выполнения

Важнейшие навыки в лапаро-
скопии

Позволяет студентам освоить три основные манипуляции: перенос предметов с помощью 
колышков, методику разрезания и наложение лигирующей петли. 
Инструкции и видеоматериалы позволяют обучающемуся понять задачи, ознакомиться с 
инструментами и целями до или во время практической тренировки

Базовые навыки по наложе-
нию швов

Набор из 6 заданий, позволяющих освоить основные навыки наложения швов. Все за-
дания иллюстрированы видеоматериалами. Реальные иглодержатели дают возможность 
реалистичного обучения установке иглы в инструменте, вкалыванию иглы, завязыванию 
узлов, наложению отдельных узловых и непрерывных швов

Углубленные навыки по на-
ложению швов

Набор из 7 заданий, позволяющих хирургу освоить навыки наложения и завязывания 
сложных видов швов и узлов. Сложные задания включают отработку шва в направлении 
«назад», а также наложения швов по линиям со сложными углами, необходимость в 
которых встречается при операциях. Все задания иллюстрированы видеоматериалами. 
Реальные иглодержатели дают возможность реалистичного обучения.

ХИРУРГИЯ

Процедурные задачи: 
Лапароскопическая холе-
цистэктомия

Пошаговое учебное руководство, составленное из дидактических заданий. Каждое 

из этих заданий соответствует одному из ключевых этапов лапароскопической 

холецистэктомии. Задания имитируют анатомические условия, содержат визу-

альную маркировку и инструкции по безопасному выполнению оперативного 

вмешательства. Задачи данного модуля состоят в изучении зрительных ориентиров 

при тракции и противотракции ткани, а также в обнаружении уязвимых участков, 

работа с которыми требует дополнительной подготовки

Лапароскопическая холе-
цистэктомия: полная 
процедура

В модуле представлены клинические случаи с различной анатомией пузырного 

протока и расположением артерий (всего 16 вариантов анатомии), с градацией 

по уровню сложности: 1 случай с нормальной анатомией и 5 дополнительных, 

каждый с 3 вариациями. Все случаи уникальны, некоторые из них редко встреча-

ются в реальной практике, но знакомство с ними создает базу знаний и навыков, 

необходимых для предупреждения возможных осложнений 

Холангиография Модуль дает уникальную возможность попрактиковать этапы интраоперационной 

холангиографии в среде, приближенной к реальной.

Модуль позволяет обучающемуся провести этапы вмешательства, включая боко-

вой разрез, осложненное введение катетера в пузырный проток, введение контра-

ста.

Среди обучающих подсказок — видеоматериалы, видеозапись реального 

вмешательства,  интерактивное визуальное пошаговое руководство, объективные 

данные по практическим навыкам
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Аппендэктомия Модуль предлагает всеобъемлющий структурированный учебный план с 9 

клиническими случаями, варьирующимися по уровню сложности.  Они позволяют 

обучающимся испробовать несколько методик и увидеть различные анатомические 

вариации положения аппендикса и степени его воспаления. Модуль предлагает 

обучение по ключевым компонентам вмешательства: осмотр брюшной 

полости, аспирация гнойного содержимого, обнажение аппендикса, контроль 

аппендикулярной артерии, отделение аппендикса от его брыжейки, забор образцов 

для биопсии, гемостаз. Обучающиеся учатся предотвращать и лечить потенциальные 

осложнения, такие как перфорация аппендикса, повреждение окружающих 

структур. Анатомическая 3D-карта, видеозаписи реальных операций, интерактивные 

визуальные ориентиры, пошаговое руководство по вмешательству и подробные от-

четы о практических навыках расширяют опыт обучения

Аппендэктомия: режим 
преподавателя

Расширяет обучение, позволяя преподавателю вмешиваться в ход операции в 

реальном времени. Преподаватель может повредить аппендикулярную артерию, 

изменять характеристики тканей в ходе рассечения и ограничивать выбор 

инструментов, симулируя их неисправность. Этот модуль предназначен для оценки 

принятия решений обучающимся и его реакции на неотложные ситуации

Групповое обучающее 
программное 
обеспечение LAP Mentor

Настройка группового обучения обеспечивает высокоточную практику навыков 

для всех испытуемых в рамках вмешательства, а также укрепление нетехнических 

навыков, в том числе расширение коммуникативных навыков, оптимизацию 

координации и сотрудничества в команде, улучшение принятия решений в типичных 

и неотложных ситуациях

Послеоперационная 
грыжа

НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ!

Включает 6 клинических случаев послеоперационной грыжи, варьирующихся по 

уровню сложности. Обучающиеся получают глубокое понимание анатомии брюшной 

полости, навыков тщательного разделения спаек с целью обнажения грыжевого 

дефекта, оценку потенциальных осложнений, а также практикуют безопасное 

использование сеток для протезирования и изделий, используемых для фиксации, 

ушивание сеток и фиксацию их при помощи скобок. Модуль включает в себя записи 

реальных операций и дидактические материалы

Паховая грыжа

НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ!

Модуль состоит из 2 заданий, первое — для знакомства с анатомией брюшной 

стенки, что позволяет обучающемуся получить опыт идентификации анатомических 

ориентиров, важных для вмешательств при паховой грыже, второе — для обучения 

навыкам рассечения и диссекции, позволяющее практиковать разрез брюшной по-

лости, рассечение, удаление грыжевого мешка и подготовку перитонеального лоскута 

для дальнейшей имплантации сетки

Обходной желудочный 
анастомоз

Модуль включает 4 ключевых этапа проведения лапароскопического шунтирования 

желудка: создание желудочного кармана, измерение и рассечение тощей 

кишки, наложение гастроеюнального анастомоза и энтероэнтеростомического 

анастомоза. Обучающие практикуют технические аспекты лапароскопического 

создания Y-образного анастомоза по Ру и еюноеюностомии, получают глубокое 

понимание интраоперационных проблем в ходе лапароскопического шунтирующего 

вмешательства и их профилактики.  Модуль предусматривает работу с различными 

специфическими хирургическими инструментами, а видеозаписи реальных операций 

расширяют знания о вмешательстве
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Сигмоидэктомия

НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ!

Благодаря данному модулю пользователь может произвести полное лапароскопи-

ческое оперативное вмешательство на толстом кишечнике в спокойной обстановке. 

Модуль имитирует отдельный клинический случай, позволяющий овладеть анатоми-

ей, поэтапно выполнить оперативное вмешательство, а также научиться принимать 

клинические решения в режиме реального времени. Модуль создает условия для 

выполнения широкого спектра задач: вскрытие брюшины, распознавание мочеточ-

ников, правильное рассечение ткани, выделение и мобилизацию сосудов, выполне-

ние дистальной мобилизации кишки и наложение анастомоза. Практиканты учатся 

выбирать лучший хирургический доступ в условиях реального времени, выполнять 

латеральную или медиальную диссекцию, осуществлять достаточную мобилизацию 

ободочной кишки. Практиканты учатся работать осторожно, избегать осложнений 

и принимать соответствующие меры при повреждении различных анатомических 

структур, а именно при травмах мочеточников и сосудов, питающих половые органы, 

повреждении стенки ободочной или прямой кишки, повреждении сосудов большого 

и малого калибра. Также практиканты приобретают навыки остановки интраопераци-

онного кровотечения. 

Яркий трехмерный анатомический атлас помогает ускорить обучение анатомии. 

Пошаговые инструкции позволяют изучить отдельные этапы хирургического вмеша-

тельства перед тем как приступить к практическому этапу обучения. По желанию в 

отдельном окне можно просмотреть видеозапись реального хирургического вмеша-

тельства. Кроме того, можно использовать вспомогательные яркие интерактивные 

визуальные индикаторы, определяющие места захвата, клипирования и рассечения 

анатомических структур

Лобэктомия Модуль позволяет пользователям попрактиковать осложненные этапы 

видеоассистированной правой верхней лобэктомии с использованием переднего 

доступа.

Модуль включает ключевые компоненты вмешательства: осмотр грудной 

полости, идентификацию анатомии, рассечение и отделение сосудов и бронха, 

рассечение щели — все они осуществляются в динамической анатомической 

среде с дыхательными и сердечными движениями. Симулируются осложнения, 

например травмы жизненно важных структур. Дидактические материалы включают 

анатомическую 3D-карту, видео из реальной практики, интерактивное руководство 

по вмешательству и подробные отчеты о практических навыках

Лобэктомия: режим пре-
подавателя

Расширяет обучение, позволяя преподавателю вмешиваться в ход операции 

в реальном времени. Преподаватель может повредить сосуды, изменить 

характеристики тканей в ходе рассечения и ограничить выбор инструментов, 

симулируя их неисправность. Этот модуль предназначен для оценки принятия 

решений обучающимся и его реакции на неотложные ситуации
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ГИНЕКОЛОГИЯ

Важнейшие навыки в области 
гинекологии

Модуль включает 7 клинических случаев: лапароскопическая трубная стерилизация, 
2 случая истмической внематочной беременности, малая ампуллярная внематочная 
беременность, нарушенная внематочная беременность после попытки стерилизации, 
нарушенная ампуллярная внематочная беременность, профилактическая оофорэктомия. 
Обучающиеся работают с различными патологиями и получают опыт применения раз-
личных техник и хирургических инструментов. В этот модуль включены разнообразные 
осложнения и неотложные ситуации, в частности кровотечение из места имплантации, 
разрыв фаллопиевой трубы и массивное внутрибрюшное кровотечение.
Модуль содержит подробные инструкции и видеозаписи хода реальных операций

Гистерэктомия

НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ!
Данный модуль позволяет практиковать ключевые компоненты вмешательства:  
манипуляции с маткой, опознавание мочеточников, разделение верхних сосудистых 
ножек, мобилизация мочевого пузыря, выделение и рассечение маточной артерии, 
кольпотомия. Расширенный и всеобъемлющий симуляционный учебный план 
обеспечивает возможность практики безопасного вмешательства лапароскопической 
гистерэктомии и включает видеозаписи реального вмешательства, инструкции по 
вмешательству, опциональные интерактивные визуальные ориентиры, всеобъемлющие 
отчеты по практическим навыкам 

Гистерэктомия: режим препо-
давателя

Расширяет обучение, позволяя преподавателю вмешиваться в ход операции в реальном 
времени. Преподаватель может повредить сосуды, изменять характеристики тканей в 
ходе рассечения и ограничивать выбор инструментов, симулируя их неисправность. Этот 
модуль предназначен для оценки принятия решений обучающимся и его реакции на 
неотложные ситуации

Ушивание культи влагалища

НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ!
Модуль обеспечивает уникальную возможность практиковать ушивание культи 
влагалища при помощи однонаправленных и двунаправленных самоудерживающихся 
швов.
Обучение включает различные возможные осложнения (например, подозрение на трав-
му мочевого пузыря, мочеточников, толстой кишки, подвздошных сосудов).
Разработанные в качестве индивидуального модуля, ситуации включают анатомическую 
3D-карту, видео из реальной практики и визуальное руководство

Ушивание матки после 
миомэктомии

НОВИНГКА!

Модуль позволяет отрабатывать навыки наложения интракорпоральных швов после 
миомэктомии. Дидактические материалы содержат алгоритмы и стандарты выполнения 
операции, трехмерный анатомический атлас и детализированные отчеты о качестве про-
веденной манипуляции

Групповое обучающее 
программное обеспечение 
ЛапМентор

Настройка группового обучения обеспечивает высокоточную практику навыков для 
всех испытуемых в рамках вмешательства, а также укрепление нетехнических навыков, 
в том числе расширение коммуникативных навыков, оптимизацию координации и 
сотрудничества в команде, улучшение принятия решений в типичных и неотложных 
ситуациях.
Доступно для модулей: гистерэктомия, аппендэктомия, ушивание культи влагалища.

Нефрэктомия

НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ!

Полная симуляция операции лапароскопической чрезбрюшинной нефрэктомии. Модуль 

дает хирургам возможность выработать необходимые навыки и требуемые компоненты 

операции нефрэктомии: мобилизация толстой кишки, выделение и диссекция ворот 

почки, мобилизация верхнего полюса почки. Симулируются возможные ошибки и ослож-

нения, а также методы их предупреждения и устранения. По запросу обучаемого рядом 

с экраном симулированной операции может воспроизводиться видеозапись реального 

вмешательства. На протяжении сеанса регистрируются метрические данные о выполне-

нии операции для оценки успешности обучения
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СИМУЛЯТОР ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ РОБОТИЗИРОВАННОЙ ХИРУРГИИ РОБОМЕНТОР

SXR

Платформа симулятора
• точное воспроизведение панели 

управления хирургическим 
роботом, органов управления и 
педалей

• реалистичное воспроизведение 
движений манипуляторов хирур-
гического робота

• точность воспроизведения 
кинематики, инструментария и 
рабочего пространства хирурги-
ческого робота

• настраиваемые элементы управ-
ления обеспечивают удобное и 
эргономичное рабочее положе-
ние

• 3D-шлем высокой четкости обес-
печивает реалистичную графику

• отдельный монитор инструктора

Гибкие решения для совместного обучения хирургов роботизированной хирургии
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Программа обучения на РобоМентор
Хирурги любого уровня обучения и различных медицинских специализаций получают возможность эффективной практи-
ческой подготовки по необходимым навыкам управления роботизированной системой в рамках программы обучения в 
виртуальной реальности, охватывающей все этапы проведения процедур.

НАВЫКИ УПРАВЛЕНИЯ РОБОТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ

  

Базовые навыки 
управления роботизи-

рованной системой

Ключевые навыки 
(основанные на реко-
мендациях RTN, FLS)

Основы роботизиро-
ванной хирургии (FRS)

Наложение швов из 
одного и нескольких 

доступов

Инструмент 
для наложения 

скоб

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Единственный симулятор роботи-
зированной хирургии, обеспечи-
вающий обучение хирургическим 
процедурам высокой сложности

• практическое освоение процедур в реалистичной анато-
мической среде

• самостоятельный выбор методик и принимаемых реше-
ний

• симуляция интраоперационных осложнений и повреж-
дений

Обучающая среда, максимально 
приближенная к реальности

• освоение панели управления и манипуляторов хирурги-
ческого робота

• визуальные подсказки по манипуляциям с тканями, кото-
рые дают хирургам возможность научиться «чувствовать 
глазами»

• реалистичная симуляция взаимодействия тканей и 
инструментов

Особенности обучения

• постоянное добавление новых процедур и модулей для 
отработки отдельных навыков

• разработка в сотрудничестве с медицинскими общества-
ми

• поэтапное руководство по проведению процедур, 
основанное на видеозаписях, полученных в реальных 
операциях пациентов

Подведение итогов и оценка 

• инструменты для всеобъемлющей объективной оценки и 
персонализации

 Обучение операционной бригады

• возможность совместной работы с использованием LAP 
Mentor Express, позволяющая хирургу-оператору роботи-
зированной системы работать с ассистентом практически 
так же, как при выполнении реальных процедур

РобоМентор— единственный обучающий симулятор 
виртуальной реальности (VR), обеспечивающий 
всеобъемлющий курс подготовки, включающий пол-
ные хирургические роботизированные процедуры с 
реалистичными графикой и поведением тканей.
Разработан в сотрудничестве с профессиональ-
ными обществами:
• European Association of Urology, EAU: Симулятор 

РобоМентор дополняет программу практического 
обучения ESU/ERUS на курсах роботизированной 
хирургии. 

• FRGS — разработка модуля задач по гистерэк-
томии.

• FRS: Программное обеспечение используется при 
мультицентровой валидации.
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БИБЛИОТЕКА МОДУЛЕЙ
Гинекология

   

Гистерэктомия. Проце-
дурные задачи (основан-

ные на рекомендациях 
FRGS)

Процедура гистерэктомии Ушивание культи 
влагалища

Урология Торакальная хирургия Общая хирургия

   

Радикальная
простатэктомия

Лобэктомия Паховая грыжа

КУРСЫ

Базовые навыки 
роботизированной 

хирургии

Программа обу-
чения «Основы 

роботизированной 
гинекологической 
хирургии» (FRGS)

Программа повыше-
ния квалификации в 

урологии

Нетехнические навыки, 
повышающие без-

опасность пациента при 
помощи CAMLS и курса 

обучения операционной 
бригады

НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ!

НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ! НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ!

НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ! НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ!

НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ!

Базовые модули
Базовые навыки роботизиро-
ванной хирургии

Данный модуль предоставляет возможность попрактиковать основной уровень навыков 

роботизированной хирургии в неанатомических условиях. Включает 4 упражнения, 

позволяющие обучающемуся с каждым новым заданием получать более сложные 

навыки: базовая зрительно-моторная координация, ощущение глубины, двуручные 

манипуляции, захват, управление камерой, движения запястья, управление с четвертой 

рукой, использование источника энергии, атравматичные манипуляции, разрезание и 

рассечение

Ключевые навыки 
роботизированной хирургии

Модуль основан на учебном курсе, разработанном несколькими хирургическими 

сообществами и организациями, согласовавшими критические навыки, задачи и ошибки, 

которые необходимо включить во всеобъемлющий базовый учебный курс. Модуль 

включает клинические ситуации для независимого обучения с созданием объективных 

отчетов о практических навыках. 

Включает 6 заданий: перенос стойки; завязывание узлов; «железнодорожное 

полотно»; разрезание четвертой рукой; рассечение по типу «клеверного листа»; 

рассечение сосуда коагулятором
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Важнейшие навыки в области 
гинекологии

Модуль включает 7 клинических случаев: лапароскопическая трубная стерилизация, 
2 случая истмической внематочной беременности, малая ампуллярная внематочная 
беременность, нарушенная внематочная беременность после попытки стерилизации, 
нарушенная ампуллярная внематочная беременность, профилактическая оофорэктомия. 
Обучающиеся работают с различными патологиями и получают опыт применения раз-
личных техник и хирургических инструментов. В этот модуль включены разнообразные 
осложнения и неотложные ситуации, в частности кровотечение из места имплантации, 
разрыв фаллопиевой трубы и массивное внутрибрюшное кровотечение.
Модуль содержит подробные инструкции и видеозаписи хода реальных операций

Гистерэктомия

НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ!
Данный модуль позволяет практиковать ключевые компоненты вмешательства:  
манипуляции с маткой, опознавание мочеточников, разделение верхних сосудистых 
ножек, мобилизация мочевого пузыря, выделение и рассечение маточной артерии, 
кольпотомия. Расширенный и всеобъемлющий симуляционный учебный план 
обеспечивает возможность практики безопасного вмешательства лапароскопической 
гистерэктомии и включает видеозаписи реального вмешательства, инструкции по 
вмешательству, опциональные интерактивные визуальные ориентиры, всеобъемлющие 
отчеты по практическим навыкам 

Гистерэктомия: режим препо-
давателя

Расширяет обучение, позволяя преподавателю вмешиваться в ход операции в реальном 
времени. Преподаватель может повредить сосуды, изменить характеристики тканей в 
ходе рассечения и ограничить выбор инструментов, симулируя их неисправность. Этот 
модуль предназначен для оценки принятия решений обучающимся и его реакции на 
неотложные ситуации

Ушивание культи влагалища

НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ!
Модуль обеспечивает уникальную возможность практиковать ушивание культи 
влагалища при помощи однонаправленных и двунаправленных самоудерживающихся 
швов.
Обучение включает различные возможные осложнения (например, подозрение на трав-
му мочевого пузыря, мочеточников, толстой кишки, подвздошных сосудов).
Разработанные в качестве индивидуального модуля, ситуации включают анатомическую 
3D-карту, видео из реальной практики и визуальное руководство

Основы роботизированной 
хирургии

Они позволяют обучающемуся получить навыки, необходимые для придания 

уверенности и легкости при работе в роботизированной хирургии. Упражнения в 

неанатомических условиях обеспечивают раслабленную среду вне операционной для 

отдельных обучающихся и групп, направлены на улучшение зрительно-моторной 

координации, двуручных манипуляций, движений запястья, управления камерой, 

захвата, ощущения глубины и атравматичных манипуляций. Включает 9 упражнений, 

варьирующихся по уровню сложности, а также видеозаписи этих упражнений

Наложение швов в 
роботизированной хирургии

Инновационный симуляционный обучающий пакет включает упражнения по наложению 

и завязыванию швов при роботизированной хирургии и однопортовых вмешательствах.

Навыки многопортового наложения швов: 5 упражнений
• Вертикальное и горизонтальное ушивание дефекта.
• Непрерывное и прерывистое ушивание.
• Практика ушивания свободной рукой.

Однопортовые вмешательства: 8 упражнений
• Вертикальное и горизонтальное затягивание узлов.
• Вертикальное и горизонтальное перебрасывание иглы

Инструмент для наложения 
скоб

Уникальный модуль для знакомства со специальными инструментами для 

роботизированной хирургии: степлер с рассекающей трубкой и степлер с бегущим 

кольцом. Включает 2 упражнения и видеозаписи их выполнения
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Хирургия
Лобэктомия

НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ!

Модуль «Лобэктомия — правая верхняя лобэктомия». Модуль предоставляет 

обучающемуся возможность практики сложных этапов рассечения, разделения 

кровеносных сосудов и бронха для отделения верхней правой доли. Обучающийся 

пошагово осуществляет задачи вмешательства — рассечение корня легкого, рассечение 

и разделение артерии, вены и бронха при помощи всех стандартных хирургических 

инструментов. Модуль  включает 2  упражнения и видеозаписи их выполнения.

Опциональный пакет для группового обучения включает лапароскопического 

ассистента с применением ЛапМентор для обеспечения полноценных 

возможностей обучения 
Паховая грыжа

НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ!

Уникальный модуль, предназначенный для обеспечения практики ключевых 
этапов сложного вмешательства. Обучающийся пошагово осуществляет 
задачи вмешательства — распознавание анатомии, разрез и рассечение, 
редукцию грыжевого мешка, установку сетчатого протеза и его ушивание 

Групповое обучающее 
программное обеспечение 
LAP Mentor

Настройка группового обучения обеспечивает высокоточную практику навыков для 
всех испытуемых в рамках вмешательства, а также укрепление нетехнических навыков, 
в том числе расширение коммуникативных навыков, оптимизацию координации и 
сотрудничества в команде, улучшение принятия решений в типичных и неотложных 
ситуациях

Радикальная простатэктомия

НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ!

Уникальный модуль вмешательств предоставляет обучающемуся возможность практики 

ключевых этапов сложного вмешательства — роботизированной простатэктомии. 

Обучающийся пошагово осуществляет задачи вмешательства — рассечение и 

пересечение шейки мочевого пузыря, разделение ножек и сосудисто-нервного пучка, 

рассечение верхушки и пересечение уретры, наложение уретрально-пузырного анастомо-

за. Модуль включает интерактивное пошаговое руководство по вмешательству, распоз-

навание анатомии, видеокурс для всего вмешательства с записями реальных операций, 

полноценные данные по практическим навыкам.

Опциональный пакет для группового обучения включает лапароскопического 
ассистента с применением ЛапМентор для обеспечения полноценных возможностей 
обучения.
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ПЛАТФОРМА СИМУЛЯТОРА

Уникальная платформа разработана для все-
стороннего обучения в области эндоурологии 
и операций с чрескожным доступом.

УроМентор обеспечивает возможности обу-
чения с использованием разнообразных 
аутентичных жестких и гибких цистоскопов 
и уретероскопов с реальными элементами 
управления инструментами.

Приставка ПеркМентор включает манекен 
туловища, что позволяет практиковаться 
в осуществлении поясничного доступа.

СИМУЛЯТОР ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ, ТЕРАПЕВТИЧЕСКИМ, ЭНДОУРОЛОГИЧЕСКИМ 
ПРОЦЕДУРАМ И ПЕРКУТАННЫМ ВМЕШАТЕЛЬСТВАМ В УРОЛОГИИ УРОПЕРКМЕНТОР

SXURO/PERC
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БИБЛИОТЕКА МОДУЛЕЙ

МОДУЛИ УРОМЕНТОР

Важнейшие навыки
Координация движений в 

условиях неанатомической игры 

в баскетбол эндоскопическими 

инструментами при двух 

уровнях сложности.

Процедура манипулирования 
камнями
Проведение эндоурологической 

процедуры в полном объеме, включая 

симуляцию С-дуги, давления в системе 

ирригации и введения контрастных 

веществ.

Базовые задания
Задания с возрастающими 

уровнями сложности по 

систематическому изучению 

базовых задач, таких как 

осмотр мочевого пузыря и 

почек, а также идентификация 

эндоурологических ориентиров.

Процедура лечения стриктур
Обучение правилам интерпретации 

и обработки анатомических и 

оперативных данных при различных 

стриктурах уретры.

МОДУЛИ ПЕРКМЕНТОР

Важнейшие навыки в области ЧКНЛТ
Навыки, необходимые для проведения процедур при чрескожном доступе к почкам, под 

контролем рентгеноскопии в режиме реального времени в ходе выполнения разнообразных 

заданий с возрастающими уровнями сложности.

Процедура в полном объеме: здоровые пациенты
Обучение на разнообразных виртуальных пациентах с нормальной массой тела с различными 

особенностями анатомии и патологиями. Модуль предоставляет идеальную возможность 

практиковаться в определении правильного доступа к здоровой почечной лоханке через 

различные участки доступа.

Процедура в полном объеме: пациенты с ожирением
Обучение на разнообразных виртуальных пациентах с ожирением с различными 

особенностями анатомии почки и патологиями. Реалистичность обеспечивается наличием 

специального картриджа, представляющего собой виртуальную поясницу пациента, 

и использованием аутентичной иглы.
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Практические возможности УроМентор

Важнейшие навыки Уникальный модуль с разнообразными упражнениями для тренировки 
зрительно-моторной координации с разными уровнями сложности

Базовые задания

Включают 10 заданий с нарастающими уровнями сложности и позволяют 
познакомить обучающегося-новичка с анатомией мочевых путей 
и навыками, необходимыми для проведения эндоурологических 
вмешательств 

Модули эндоурологических вмешательств

Процедура манипулирования камнями 

Модуль содержит 10 различных клинических случаев, включает 
симуляцию всего вмешательства, в том числе интерактивную С-дугу, 
ирригационное давление, введение контрастных материалов. 
Обучающиеся могут опробовать различные литотриптеры и инструменты, 
такие как корзинки, щипцы, электрогидравлическую, пневматическую или 
лазерную литотрипсию, в рамках различных виртуальных ситуаций с раз-
личными анатомическими особенностями и патологиями.

Процедура лечения стриктур 

Включает 8 различных клинических случаев, а также симуляцию всего 
вмешательства, в том числе симуляцию рентгеноскопии в реальном 
времени, различные варианты лечения стриктур (баллонирование, 
стентирование, лазер) с применением гибкого или жесткого уретероскопа 
или цистоскопа. Обучающиеся могут выбрать выполнение вмешательства 
по проводнику или вдоль него, учитывая давление в мочевом пузыре и 
обзор

Практические возможности ПеркМентор

Важнейшие навыки ЧКНЛТ

Включают 6 заданий с возрастающими уровнями сложности и позволяют 
обучающемуся развить навыки, необходимые для проведения 
вмешательств с чрескожным доступом к почке, осуществляемых под 
контролем рентгеноскопии в реальном времени

Модули вмешательств ЧКН (чрескожной нефростомии)

Чрескожная нефростомия: здоровые паци-
енты 

Модуль, включающий 7 клинических случаев, предлагает обучение на 
различных виртуальных пациентах с нормальным весом, различной 
анатомией и патологией почек. Модуль представляет собой идеальную 
возможность для практики определения корректного доступа к 
соответствующей чашечке из различного доступа

Чрескожная нефростомия: пациенты с 
ожирением

Модуль, включающий 7 клинических случаев, предлагает обучение на 
различных виртуальных пациентах с ожирением, различной анатомией и 
патологией почек. При помощи специального картриджа, представляюще-
го спину виртуального пациента, и уникальной иглы обучающийся может 
попрактиковать проведение вмешательств на пациентах данного типа 
перед тем, как столкнуться с такой ситуацией в реальной операционной
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СИМУЛЯТОР ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ УЗИМЕНТОР

SXU/S

 ПЛАТФОРМА СИМУЛЯТОРА
• портативная платформа для быстрой и простой настройки
• поэтапные задачи для самостоятельного изучения протоко-

лов сканирования
• реалистичные анатомические структуры, физиология и пато-

логические состояния
• настраиваемый уровень сложности при диагностике на 

основании уровня подготовленности обучаемого
• свободный доступ к элементам управления изображением и 

диагностическим инструментам в ходе изучения всех случаев 
у пациентов

• силовой, цветной и спектральный допплеровские режимы
• режим самостоятельной работы и тестирования
• документирование и отчет о клинических данных повышают 

точность оценки навыков в области диагностики
• значимые параметры подготовленности для самооценки и 

мониторинга уровня подготовленности
• опционно: мобильная стойка с установленным сенсорным 

экраном

НАБОР ДОПОЛНЕНИЙ 
«ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ В УЗИ»
Пакет содержит 10 процедурных задач и диагности-
ческих случаев в клинических областях медицины: 
травма, экстренная медицина, УЗИ у постели больно-
го, акушерство и гинекология.
Структурированные задачи для обучения и оценки в 
протоколах eFAST, RUSH и Obstetrics доступны наряду 
с полными клиническими случаями (после реальных 
случаев пациентов) для сканирования, интерпре-
тации и диагностики нормальных или аномальных 
результатов.
Возможности тестирования интегрированы, чтобы 
продемонстрировать компетентность в различных 
протоколах сканирования.
Акушерский сегмент способствует структурированной 
оценке нормальных и аномальных плодов на сроке 
20 недель беременности.
Пользователь должен применять структурированный 
протокол сканирования для оценки мозга, лица, шеи, 
грудной клетки, сердца, живота, почек, пуповины, 
позвоночника, конечностей, гениталий, плаценты 
и шейки матки, объема амниотической жидкости и 
материнской анатомии.
Виртуальные случаи должны демонстрировать такие 
результаты, как: вентрикуломегалия, микрогнатия, 
расщелина губы, почечная агнезия и одна пупочная 
артерия.
Клинические случаи  «у кровати больного» способ-
ствуют принятию целенаправленной, но структури-
рованной оценки травм, а также для оценки шока и 
гипотонии.
Пользователь должен практиковать протоколы eFAST 
(расширенная сфокусированная оценка с соногра-
фией для травмы) и RUSH (быстрый ультразвук при 
шоке и гипотонии).
Полные клинические случаи представляют типичные 
сценарии, такие как тупая травма живота, травма 
грудной клетки и гемодинамически нестабильные 
пациенты.
Виртуальные случаи должны демонстрировать такие 
результаты, как: плевральный выпот, пневмоторакс, 
свободная жидкость в брюшной полости и выпот в 
перикарде
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БИБЛИОТЕКА МОДУЛЕЙ

Базовые навыки ультразвуковой 
диагностики 
Развивает психомоторные навыки и ба-

зовые способности в области ультразву-

ковой диагностики. Посвящен развитию 

зрительно-моторной координации и 

управлению ультразвуковым изобра-

жением (базовое обучение навыкам 

работы на новом оборудовании).

Эхокардиография у постели 
больного
Получение стандартных изображений у 

постели больного, диагностика откло-

нений от нормы, оценка гемодинамики, 

документирование клинических данных 

и отчетность.

Расширенная эхокардиография
Всестороннее обследование сердца у 

взрослых и у детей. Включает высоко-

технологичные диагностические инстру-

менты, оценку параметров при полном 

углубленном обследовании.

TEE (чреспищеводная 
эхокардиография)
Реалистичная среда обучения для ма-

неврирования зондом при TEE в целях 

демонстрации стандартных изображе-

ний, изучения анатомии и физиологии, 

а также диагностики по разнообразным 

данным.

Базовые навыки в области 
гинекологии — трансвагинальное 
УЗИ
Охватывает получение стандартных 

изображений, оценку параметров, 

документирование и диагностику по 

клиническим данным в норме, при за-

болеваниях и неотложных случаях.

Акушерство I триместра 
TAS/TVS (трансабдоминальная/

трансвагинальная) сонография при 

структурированном обследовании для 

подтверждения и оценки: жизнеспособ-

ности, многоплодной беременности, 

хромосомной аномалии и макроскопи-

ческой анатомии плода.

Акушерство II триместра 
Структурированное обследование 

плода — в норме и с патологическими 

отклонениями, в том числе оценка 

параметров, документирование клини-

ческих данных и отчетность.

Нейросонография плода
Данный модуль включает более 10 

клинических случаев, включающих 

реальные ультразвуковые 

изображения, соответствующие 

разному гестационному возрасту.  

В каждом случае рассматривается 

сканирование головного и спинного 

мозга плода в норме и патологии.

В модуле представлены следующие 

патологии: микроцефалия, 

лиссэнцефалия, гетеротопия, 

врожденная цитомегаловирусная 

инфекция, вентрикуломегалия, 

голопрозэнцефалия, spina bifi da, 

синтелэнцефалия, синдром Дэнди —

Уокера, агенезия мозолистого тела.

Эхокардиография у плода
Обучение и освоение практических 

навыков точной пренатальной диа-

гностики в норме и при патологических 

отклонениях. Модели виртуальных 

пациентов предусматривают различные 

положения плода и различные со-

стояния при CHD (врожденных пороках 

сердца).

eFAST
Травматологические сценарии у взрос-

лых и у детей с такими симптомами, 

как свободная жидкость в брюшной 

или грудной полости, экссудативный 

перикардит, плевральный выпот и 

пневмоторакс.

Брюшная полость
Обследование виртуальных пациен-

тов — взрослых и детей с такими пато-

логиями, как AAA (аневризма брюшной 

аорты), опухоль печени, заболевания 

почек, желчного пузыря и др.

УЗИ легких

НОВИНКА !
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Базовые навыки 
ультразвуковой диагностики

Уникальный модуль, разработанный для развития психомоторных навыков УЗИ и 
восприятия ультразвукового изображения. Задания, направленные на улучшение 
зрительно-моторной координации, управление ультразвуковыми изображениями

УЗИ шеи
НОВИНКА !

Ультразвуковой модуль шеи включает более 10 случаев для диагностики различной 
патологии в области шеи.
На виртуальных пациентах обучающийся проводит исследования, распознавание 
соответствующих структур, документирование и постановку диагноза.
Оценка эффективности обучения должна поддерживать прогресс и оптимизировать кривую 
обучения для повышения квалификации.
Модуль содержит случаи с такими патологиями, как стеноз/расслоение сонной артерии, 
стеноз/расслоение вертебральной артерии, узел щитовидной железы, рак щитовидной 
железы, увеличенные лимфатические узлы и многое другое

УЗИ легких
НОВИНКА !

Модуль включает более 10 практических задач и клинических случаев.
Разработанные процедурные задачи будут способствовать поэтапному сбору УЗ-
информации при корректном проведении исследования.
Обучающийся самостоятельно выполняет полное исследование, распознает 
соответствующие структуры, ставит диагноз.
Процедурные пошаговые задачи  для обучения диагностике острой респираторной 
недостаточности, для определения наличия пневмоторакса/плеврального выпота/
интерстициального синдрома.
Модуль полезен для экстренной помощи, интенсивной терапии, пульмонологии, 
радиологии, анестезиологии, и других отраслей, в которых пациентами являются взрослые 
и дети с такой патологией, как: одно- и двусторонний пневмоторакс, отек легких, легочная 
эмболия, интерстициальный синдром, злокачественная опухоль, плевральный выпот, 
пневмония, эмпиема, ателектаз, диафрагмальная дисфункция и многое другое

Базовые навыки в 
области гинекологии — 
трансвагинальное УЗИ 

Модуль включает 10 практических заданий и клинических случаев гинекологического 
ТВУЗИ.
Процедурные задачи способствуют получению необходимых знаний и навыков для 
сосредоточенного стабильного проведения ТВУЗИ. Симуляционная среда объединяет 
высокий уровень реалистичности с расширенными обучающими подсказками:
• Реальное перемещение датчика с демонстрацией различных проекций, реалистичной 

анатомией и патологиями.
•  Пошаговые задания, направленные на получение знаний и навыков для эффектив-

ной демонстрации требуемых проекций и распознавания значимых анатомических 
структур.

•  Виртуальные клинические условия предлагают полностью симулированную анато-
мию, где можно неограниченно использовать такие инструменты, как допплер-режи-
мы (цветовые, энергетические), шаблоны, а также заполнять документацию.

•  Инновационные симуляционные характеристики внедрены для улучшения реали-
стичности обучения и увеличения разнообразия клинических сценариев.

•  Клинические случаи включают различные анатомические вариации, например анте-
версию/ретроверсию матки, изменения в пременопаузе/постменопаузе, различную 
толщину эндометрия и размер яичников и фолликулов.

•  Клинические случаи включают следующие патологии:
• внематочную беременность, внутриматочную беременность малого срока, свобод-

ную жидкость в прямокишечно-маточном углублении (Дугласовом кармане), под-
слизистые и интрамуральные миомы, полипы, рак яичников, гидросальпинкс и т.д.
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Акушерство I триместра 
(ТВУЗИ/ТАУЗИ)

Модуль предлагает трансабдоминальное/трансвагинальное сканирование здорового плода, 
а также плода с различными аномалиями.
Данный модуль способствует развитию навыков структурированной оценки 
жизнеспособности плода, точной оценки гестационного возраста, определения 
многоплодной беременности и хорионичности/амнионичности, оценки хромосомных 
аномалий, анализа анатомических структур.
Оценка макроанатомии плода может затрагивать следующие органы в соответствии со 
сроком гестации: голова, шея, лицо, позвоночник, грудная клетка, сердце, живот, брюшная 
стенка, конечности, плацента, пуповина.
К стандартным измерениям относятся: средний диаметр гестационного мешка (СДГМ), КТР 
(копчиково-теменной размер), бипариетальный диаметр (БПД), окружность головки (ОГ), 
толщина воротникового пространства (ТВП).
• Модуль предлагает пошаговые задания для обучения и демонстрации компетенций 

полного освоения навыков протокола сканирования.
•  Клинические случаи включают следующие патологии: гибель эмбриона, анэмбрио-

нальная беременность, ретрохориальная гематома, двуяйцевые близнецы, однояй-
цевые диамниотические близнецы, патологическая ТВП и т.д.

Акушерство II триместра 
(ТВУЗИ/ТАУЗИ)

Данный модуль включает более  10 заданий и клинических случаев, способствующих от-
работке навыков структурированной оценки нормальных и патологических плодов 
на 18–22 неделе гестации. Пользователь использует структурированный протокол 
сканирования с оценкой сердечной деятельности, гестационного возраста, многоплодной 
беременности, биометрии плода, диагностики нарушений роста плода и врожденных 
пороков развития.
• Оцениваются плоды в различных положениях. Проводится полная оценка следующих 

органов и показателей: головной мозг, лицо, шея, грудная клетка, сердце, живот, поч-
ки, пуповина, позвоночник, конечности, половые органы, плацента и шейка матки, 
объем амниотической жидкости, анатомия матери.

•  Клинические случаи включают следующие патологии: вентрикуломегалия, расщелина 
губы и/или нёба, микрогнатия, пуповинная грыжа, агенезия почки, единственная 
артерия пуповины, маловодие и пр.

•  Обучение соответствует полноценной реальной схеме работы, включая получение 
стандартных изображений, допплер-анализ, проведение измерений, документирова-
ние, отчет о клинических результатах, постановку диагноза

Эхокардиография плода 
(ТВУЗИ/ТАУЗИ)

Модуль акушерской эхокардиографии плода предлагает пошаговые задания и клинические  
случаи для обучения и отработки практических навыков точной пренатальной диагностики. 
Обучающийся сталкивается с различными положениями плода и различными состояниями, 
связанными с врожденными пороками сердца.
Данный модуль способствует получению методических навыков УЗИ, в том числе навыков 
оценки положения сердца и его анатомии, включая анализ предсердий, желудочковых 
артерий, крупных артерий и мелких их сосудов.
Обучающийся использует несколько методик исследования, таких как двухмерная 
визуализация (по серой шкале), цветовое допплеровское картирование, измерительные 
инструменты, регистрация «кино-петель» и пр. 
Клинические случаи включают  семейную наследственную патологию, патологию частоты 
или ритма сердечных сокращений, врожденные пороки сердца у родственников, 
увеличенную ТВП и т.д.
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Нейросонография плода Данный модуль включает более 10 клинических случаев, включающих реальные 
ультразвуковые изображения, соответствующие разному гестационному возрасту.  
В каждом случае рассматривается сканирование головного и спинного мозга плода в норме 
и при патологии.
Чередуя трансвагинальный и трансабдоминальный доступы, обучающийся может 
распознавать реальные ультразвуковые изображения, получать необходимые проекции, 
проводить соответствующие измерения, получать отчеты о выявленных симптомах. 
Каждый сеанс обучения завершается тщательной оценкой практических навыков, 
обеспечивая самоконтроль, а также оценку компетенций инструктором.
В модуле представлены следующие патологии: микроцефалия, лиссэнцефалия, гетеротопия, 
врожденная цитомегаловирусная инфекция, вентрикуломегалия, голопрозэнцефалия, spina 
bifi da, синтелэнцефалия, синдром Дэнди — Уокера, агенезия мозолистого тела и т.д.

Эхокардиография у постели 
больного

Модуль  включает  10 практических заданий и клинических случаев, комплектующихся 
дидактическими материалами.
•  Пошаговые задания по эхокардиографии у постели больного способствуют само-

обучению полному протоколу исследования, а также распознаванию анатомических 
структур.

•  Базовые стандартные проекции дополнены более сложными проекциями (надгру-
динная, нижняя полная вена, двухкамерная верхушечная, трехкамерная верхушеч-
ная и пр.).

•  Клинические случаи различной сложности.
•  Интегрированы ЭКГ, цветовой допплер, регистрация «кино-петель», измерения по 

шаблону и пр.
•  Модуль включает клинические ситуации со следующими жалобами: боль в груди, 

одышка (от незначительной до тяжелой), аритмии, усиленное потоотделение, сла-
бость и пр.

•  Модуль включает следующие патологии: нормальное сердце, митральная регургита-
ция, расслоение аорты, перикардиальный выпот, тромбоэмболия легочной артерии, 
дилатационная кардиомиопатия, инфаркт миокарда, тампонада сердца и т.д.

eFAST Модуль включает 10 практических заданий и клинических случаев, включает 
дидактические материалы.
•  Пошаговые специальные задания eFAST способствуют глубокому практическому 

освоению данного протокола.
•  М-режим может применяться по усмотрению пользователя для расширенной оценки.
•  Выбор тяжести ситуации — предоставляет возможность обучиться нескольким 

сценариям в каждой отдельной ситуации.
•  Клинические случаи с участием взрослых и детей.
• Симуляция полного протокола eFAST с осмотром:

– Проекции верхнего правого квадранта 
– Проекции верхнего левого квадранта 
– Тазовой (надлобковой) проекции
– Перикардиальной проекции (подмечевидной, парастернальной, верхушечной)
– Передних плевральных проекций

• В клинических случаях представлены типичные сценарии, встречающиеся в прием-
ном отделении и ОРИТ: тупая травма живота, травма грудной клетки, проникающее 
ранение грудной клетки, взрывная травма, гемодинамически нестабильные пациен-
ты и пр.

• В модуль включены следующие патологические состояния: свободная жидкость в 
брюшной и/или грудной полости, гемоперитонеум, гемоторакс, пневмоторакс, жид-
кость в полости таза, перикардиальный выпот и пр.
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Брюшная полость Абдоминальный модуль включает 8 клинических случаев с различным уровнем сложности.
•  Обучающие сценарии включают взрослых и детей.
• В клинических случаях представлены такие сценарии, как боль в животе, вздутие 

живота, отклонения от лабораторных показателей, нарушение функции печени и т.д.
• В модуле представлены следующие патологии: аневризма брюшного отдела аорты, 

жировая дистрофия печени, объемное образование печени, патология почек, пато-
логия желчного пузыря, злокачественное новообразование поджелудочной железы, 
аппендицит и т.д.

Чреспищеводная 
эхокардиография

Модуль включает  10 практических заданий и клинических случаев. 
Перемещение реального датчика с демонстрацией всех стандартных проекций в 
соответствии с рекомендациями ASE.
• Пошаговые отдельные задания способствуют получению навыков для эффективной 

демонстрации требуемых проекций и распознавания значимых анатомических 
структур.

• В модуль включены ЭКГ, регистрация «кино-петель», М-режим, базовый и расширен-
ный допплеровские режимы (цветовой, постоянно-волновой, импульсный), измере-
ния и количественный анализ.

•  Клинические ситуации предлагают реалистичную анатомию, физиологию и патологию 
со сценариями врожденных пороков сердца.

В модуле представлены следующие патологии: дефекты перегородок, расслоение аорты, 
патология клапанов (регургитация, стеноз, вегетации, дисфункция протезированного клапа-
на), тромб в левом предсердии и пр.

Расширенная 
эхокардиография

Модуль включает  10 практических заданий и клинических случаев.
• В ходе обучения обучающийся получит в свое распоряжение расширенные диагности-

ческие инструменты: цветовой допплер, М-режим, импульсный допплер, постоянно-
волновой допплер, регистрацию «кино-петель», а также продвинутые инструменты 
измерения (площадь, интеграл скорости кровотока, пиковая скорость).

•  Модуль предлагает пошаговые задания для обучения и демонстрации компетенций 
полного освоения навыков протокола сканирования.

• Модуль предлагает разнообразных виртуальных пациентов — взрослых и детей с 
такими симптомами, как аневризма желудочка, острый инфаркт миокарда, ДКМП, 
двухстворчатый аортальный клапан, гипертрофическая кардиомиопатия, диастоли-
ческая дисфункция левого желудочка, миксома и др.



ВИРТУАЛЬНЫЕ СИМУЛЯТОРЫ

116 ГЭОТАР
МЕДИЦИНСКИЕ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

СИМУЛЯТОР ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ГИСТЕРОСКОПИЧЕСКИМ ПРОЦЕДУРАМ И ТРАНСУРЕТРАЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИИ 
ГИСТУРПМЕНТОР

SXH4STSIM/TURPSIM

• комбинированная платформа позволяет отрабатывать 
практические навыки гистероскопических процедур, 
трансуретральной резекции простаты (ТУРП), трансуре-
тральной резекции опухолей мочевого пузыря (ТУРОМП) 
и лазерного лечения ДГПЖ

• платформа регулируется по высоте
• мониторы для контроля симуляции и наблюдения за про-

цессом
• тактильная система с 4 степенями свободы
• адаптированный оригинальный резектоскоп

– полностью извлекаемый

– с впускным и выпускным клапанами для циркуляции 

жидкости

– с виртуальными камерами на 00, 120 и 300

– имеет рабочие элементы для электрохирургических 

манипуляций

УЧЕБНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Симуляционный практикум Практикум по осложнениям

  
Отработка основных задач по выполнению 

процедур различными способами на разных 
уровнях сложности

Эффективное и безопасное выполнение 
процедур с купированием 

кровотечений и других осложнений

Практические занятия со специалистом Отработка инструментальных навыков

 

Демонстрация и объяснение передовых 
методов основных процедур

Работа с оригинальными приборами: 
диагностическим гистероскопом с угловой 
оптикой, петлевым электродом, лазерным 

волокном, ножницами, зажимами и др.
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Только симуляторы ГисТурпМентор дают возможность провести полный курс 

обучения гинекологическим навыкам, в том числе роботизированной хирургии, 

лапароскопии, ультразвуковому исследованию, обследованию тазовых органов, 

диагностической и терапевтической гистероскопии

ГИСТМЕНТОР — ПОЛНЫЙ КУРС ОБУЧЕНИЯ ГИСТЕРОСКОПИИ

Базовые навыки
Отработка критических этапов про-
цедуры при помощи исключительных 
учебных пособий

Абляция эндометрия шаровым 
электродом
Отработка безопасной и системати-
ческой абляции по всей поверхности 
эндометрия

Диагностическая гистероскопия
Тренировка на примерах различных 
патологий и уровней сложности

Расширенная резекция
Тренировка на множественных по-
липах и миомах I и II типов, маточных 
адгезиях и перегородке

Полипэктомия
Применение петлевого электрода для 
удаления полипов различных локали-
заций

Essure
Безопасная и эффективная 
установка микровкладок Essure с 
использованием оригинального 
оборудования

Миомэктомия
Удаление подслизистых фибром различ-
ных локализаций и уровней сложности

Морцелляция
Практика удаления патологических 
образований от мелких и крупных 
полипов и миом до множественных 
патологических образований, на-
ходящихся внутри полости матки, и 
внутристеночных маточных фибром

ТУРПМЕНТОР — ПОЛНЫЙ КУРС ОБУЧЕНИЯ ТУРП, ТУРОМП И ЛЕЧЕНИЮ ДГПЖ 

Базовые навыки ТУРП
Приобретение всех навыков, необходи-
мых для безопасного и полного проведе-
ния ТУРП

Лазерное лечение ДГПЖ
Полная отработка удаления частей 
простаты различных размеров. Ла-
зерные методики включают вапори-
зацию, вапорезекцию и энуклеацию

Процедуры ТУРП
Резекции мелких и крупных частей про-
статы, осложненные их труднодоступно-
стью и массивным кровотечением

ТУРОМП
Практическая отработка полной 
процедуры ТУРОМП в безопасных 
условиях
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БИБЛИОТЕКА МОДУЛЕЙ

Базовые навыки 
гистероскопии

8 упражнений, каждое из которых сосредоточено на одном критическом этапе вмешательства: 

доступ к шейке матки (антеверсия и ретроверсия матки), расширение матки, навигация в полости 

матки, корректное взятие биопсии, удаление полипа при помощи щипцов или ножниц, лечение 

синехий и легких случаев синдрома Ашермана. К обучающим подсказкам относятся видео и 

инструкции по безопасному выполнению вмешательства с учетом анатомических особенностей.

Модуль включает дополнительный эндоскоп, операционный гистероскоп с рабочим каналом или 

надстройку для имеющегося эндоскопа Essure

Диагностическая 
гистероскопия

12 клинических случаев с разнообразной патологией на разных уровнях сложности. Обучающийся 

может научиться использовать угловую оптику, способ настройки четкой визуализации с осмо-

тром всей полости матки .

Анализ практических навыков обеспечивает обратную связь при осмотре поверхности матки, 

интервенционной эргономики (время вмешательства, путь камеры), безопасности (столкновения 

камеры со стенкой матки), а также обратную связь при обращении с жидкостью

Полипэктомия 8 клинических случаев с разнообразной патологией на разных уровнях сложности; цель — прак-

тика терапевтической гистероскопии с использованием петлевого электрода.

Анализ практических навыков обеспечивает обратную связь по поводу объема и количества 

удаленного полипа, интервенционной эргономики (время вмешательства, путь камеры), 

интервенционных мер безопасности

Миомэктомия 8 клинических случаев с разнообразными видами подслизистых миом (тип 0) в различных по-

ложениях и на разных уровнях сложности.

Анализ практических навыков обеспечивает обратную связь по поводу объема и количества 

удаленных миом, интервенционной эргономики (время вмешательства, путь камеры), 

интервенционных  мер безопасности

Аблация эндометрия 
шаровидным 
электродом

4 клинических случая с различными формами полости и патологиями.

Обучающиеся практикуются в аблации эндометрия при помощи шаровидного электрода.

Анализ практических навыков обеспечивает обратную связь по поводу визуального осмотра 

коагулированной маточной поверхности, интервенционной эргономики (время вмешательства, 

путь камеры), интервенционных мер безопасности

Расширенная резекция Модуль включает различные клинические случаи со сложной гинекологической патологией 

и предназначен для врачей, имеющих некоторый опыт диагностической и терапевтической 

гистероскопии. Обучающийся готовится к более тяжелым вмешательствам, таким как 

множественные полипы и миомы I и II типа. Дополнительные ситуации с маточными спайками и 

перегородкой ставят перед обучающимися дополнительные проблемы и обеспечивают лучшую 

подготовку к работе в операционной

Essure® Модуль предназначен для обучения размещению системы постоянной контрацепции.

8 клинических случаев включают антеверсию и ретроверсию матки, а также конфигурации устьев 

труб от плоских и легкодоступных до более сложных сценариев с воронкообразными трубами 

и наросшим эндометрием. Реалистичный опыт вмешательства с применением специального 

эндоскопа и микровкладыша Essure®; различные осложнения, такие как трудности при 

расширении, ложные ходы, резистентность труб.

Модуль включает гистероскоп с микровкладышем Essure®
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Морцелляция MyoSure® (Hologic) — это медицинское изделие для удаления тканей при гистероскопии. Вме-

шательство MyoSure® позволяет врачам удалять подслизистые миомы или полипы эндометрия 

при помощи безопасного механического процесса без использования электричества в матке. 

Модуль «Морцелляция» обеспечивает симуляцию ситуаций полного вмешательства MyoSure® 

с различными уровнями сложности, в том числе структурированное обучение лечению 

осложнений. Адаптированный оригинальный эндоскоп Myosure® используется для обеспечения 

полного симуляционного процесса. Интерфейс виртуального насоса обеспечивает обучение 

обращению с жидкостями.

Базовые навыки ТУРП Модуль содержит 8 различных заданий для развития всех навыков, требуемых для безопасного 
полного проведения вмешательства ТУРП. Обучающиеся тренируются в распознавании 
анатомических ориентиров, цистоскопии, понимании патологии простаты при ДГПЖ, обращении 
с петлевым электродом, безопасной резекции, узнают, как безопасно контролировать 
кровотечение и орошение в ходе вмешательства

Процедуры ТУРП 8 различных клинических случаев на разных уровнях сложности.
Ситуации включают простаты разного размера (от малого до большого) с гипертрофией обеих 
латеральных и срединной долей, а также проблемы в ходе вмешательств (трудности доступа, 
тяжелое кровотечение).
Модуль предлагает обучение по всем аспектам вмешательства ТУРП, в том числе обращению 
с резектоскопом, безопасной резекции различных долей и разрезу шейки мочевого пузыря, 
эффективному контролю патологии, лечению осложнений и кровотечения.
Анализ практических навыков обеспечивает обратную связь по поводу визуализированных 
ориентиров, экономности (время вмешательства, путь камеры, объем использованной 
жидкости, количество удаленной ткани простаты), мер безопасности (количество 
некоагулированных кровотечений, глубина резекции, перфорация капсулы), а также обратную 
связь по поводу лечений осложнений (перфораций капсулы, тяжелого кровотечения, резекций 
семенного бугорка или сфинктера)

Лазерное лечение ДГПЖ Обучающиеся узнают и практикуют различные эндоскопические лазерные методики для 
безопасного проведения HoLEP-лечения ДГПЖ (резекция и энуклеация гольмиевым лазером при 
доброкачественной гиперплазии простаты). 
Модуль включает 8 полных клинических случаев с различными размерами простаты, 
склонностью виртуального пациента к кровотечению и с возможными осложнениями, 
которые могут возникнуть в ходе вмешательства. У некоторых пациентов резекция срединной 
доли решает проблему; в иных случаях гипертрофия обеих латеральных долей усложняет 
вмешательство. Обучающиеся учатся безопасно обращаться с эндоскопом и лазерным волокном, 
проводить вапоризацию, резекцию и/или энуклеацию разных долей, контроль кровотечения в 
ходе вмешательства и уверенное лечение осложнений

ТУР-МП
(Трансуретральная 
резекция мочевого 
пузыря)

4 клинических случая с различными множественными сосочковыми и солидными опухолями 
предоставляют обучающемуся возможности провести полную процедуру без риска для пациента.
Обучающиеся набираются опыта в распознавании анатомических ориентиров, восприятии 
глубины, зрительно-моторной координации, удалении опухолей мочевого пузыря различных 
локализаций (от легкодоступных до труднодостижимых локализаций), контроле кровотечений и 
орошения в ходе вмешательства, лечении осложнений

Только симуляторы ГисТурпМентор предлагают полный 

курс обучения урологическим навыкам, в том числе 

роботизированной хирургии, лапароскопии, эндоуро-

логии, ТУРП, лазерному лечению ДГПЖ и ТУРОМП
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ПЛАТФОРМА СИМУЛЯТОРА 
Интегрированное гибридное решение, в кото-
ром объединены физический манекен и ком-
пьютеризированная виртуальная 3D-система. 
Датчики, размещаемые на пальце обучаемо-
го, в сочетании с манекеном и виртуальной 
3D-моделью позволяют обучаемому получать 
информацию в режиме реального времени о 
пальцевой пальпации при надавливании на 
брюшную стенку и при манипуляциях в области 
шейки матки. 
Система отслеживает движения обучаемого и 
представляет полную аттестационную характе-
ристику прогресса обучения. 

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ СИМУЛЯТОР ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ БИМАНУАЛЬНОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ 
ПЕЛВИКМЕНТОР

SXP

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Симулятор дает возможность углублять знания в области 

анатомии полости таза и приобретать всесторонние 
навыки, необходимые для правильного проведения 
обследований полости таза.

• Система анатомической маркировки: на соответствую-
щих органах виртуальной модели появляются метки в 
соответствии с пальпируемым анатомическим отделом.

• Автоматическое распознавание органа: при выборе 
названия в анатомическом дереве орган выделяется на 
виртуальной модели.

• Состояние анатомической структуры в динами-
ке: пальпация/перемещение по анатомической 
модели или внутри нее отражаются на виртуаль-
ной модели и создают реалистичное изображение 
того, что происходит внутри полости таза, позво-
ляя лучше представлять себе анатомию.

• Настройка анатомических структур: настройка 
программного обеспечения позволяет руководи-
телю курса изменять анатомические структуры 
и содержание, подлежащие включению в сеанс 
обучения.

• Аттестационные характеристики представляются 
в конце каждого сеанса обучения и позволяют 
обучаемому и инструктору анализировать практи-
ческие результаты.

• Механизм смены: анатомические модели легко 
сменяются для представления анатомических 
структур в норме и при заболеваниях.
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МОДУЛИ ПЕЛВИКМЕНТОР

Инновационный обучающий модуль, предназначенный для 
получения подробных знаний по анатомии таза, сокращает 
курс обучения и улучшает исходы процедур на полости таза.
Уникальная сенсорная система синхронизирована с физиче-
ским манекеном и виртуальной анатомической 3D-моделью. 
Это обеспечивает возможность психомоторного обучения и 
физического восприятия анатомии.
Распознавание анатомических структур.

Экзамен по тазовым органам 
Набор анатомических моделей позволяет обучаемому вирту-
ально знакомиться с различными состояниями тазовых орга-
нов и изучать их перед доступом к реальным пациентам:
• здоровая матка
• матка многократно рожавшей женщины
• внематочная беременность 
•  киста яичника
• маточные фиброиды
• ретрофлексия матки 

БИБЛИОТЕКА МОДУЛЕЙ

Важнейшие навыки в области 
гинекологии

Модуль включает 7 клинических случаев: лапароскопическая трубная стерилизация, 
2 случая истмической внематочной беременности, малая ампуллярная внематочная 
беременность, нарушенная внематочная беременность после попытки стерилизации, 
нарушенная ампуллярная внематочная беременность, профилактическая оофорэктомия. 
Обучающиеся работают с различными патологиями и получают опыт применения раз-
личных техник и хирургических инструментов. В этот модуль включены разнообразные 
осложнения и неотложные ситуации, в частности кровотечение из места имплантации, 
разрыв фаллопиевой трубы и массивное внутрибрюшное кровотечение.
Модуль содержит подробные инструкции и видеозаписи хода реальных операций

Гистерэктомия

НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ!
Данный модуль позволяет практиковать ключевые компоненты вмешательства:  
манипуляции с маткой, опознавание мочеточников, разделение верхних сосудистых 
ножек, мобилизация мочевого пузыря, выделение и рассечение маточной артерии, 
кольпотомия. Расширенный и всеобъемлющий симуляционный учебный план 
обеспечивает возможность практики безопасного вмешательства лапароскопической 
гистерэктомии и включает видеозаписи реального вмешательства, инструкции по 
вмешательству, опциональные интерактивные визуальные ориентиры, всеобъемлющие 
отчеты по практическим навыкам 

Гистерэктомия: режим препо-
давателя

Расширяет обучение, позволяя преподавателю вмешиваться в ход операции в реальном 
времени. Преподаватель может повредить сосуды, изменить характеристики тканей в 
ходе рассечения и ограничить выбор инструментов, симулируя их неисправность. Этот 
модуль предназначен для оценки принятия решений обучающимся и его реакции на 
неотложные ситуации
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ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ СИМУЛЯТОР ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ БРОНХОСКОПИИ

SXB

БронхМентор

Реалистичная обучающая среда с применением аутен-
тичного эндоскопа с обратной тактильной связью, а 
также реалистичная визуализация с отображением на 24’’ 
сенсорном экране.
Гибкая конфигурация системы обеспечивает возмож-
ность использования латеральной либо задней рабочей 
позиции для обучения в составе группы или одного 
обучаемого.
Эта платформа является наиболее всесторонней из име-
ющихся для обучения практическим навыкам в области 
бронхоскопии, а также оснащается модулями расширения 
для эндоскопии ЖКТ.

БронхМентор Экспресс

Инновационный портативный симулятор представляет со-
бой наиболее полноценное решение для обучения практи-
ческим навыкам, удовлетворяющее растущим потребно-
стям обучения и аттестации основных навыков и процедур 
бронхоскопии.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• реалистическая симуляция, характеризующаяся аутен-

тичным охватом эндоскопа, тактильной обратной связью 
и гибкой настройкой рабочей среды, позволяющей про-
водить обучение в составе группы

• реалистичные случаи у виртуальных пациентов смодели-
рованы на основании случаев у реальных пациентов

• симуляция включает применение седативных пре-
паратов, местного обезболивания, реакцию основных 
показателей состояния организма, кашель и осложнения

• уникальная обучающая среда улучшает 3D-восприятие, 
понимание анатомии и процедуры

• процесс обучения и аттестации построен с учетом без-
опасности пациента, адекватности процедуры, клини-
ческой обоснованности, эффективности диагностики и 
безопасности оборудования

• значимые параметры подготовленности для самооценки 
и демонстрации уровня подготовленности перед практи-
ческой работой с реальным пациентом

Включает опционные модули 
для гастроскопии и колоноскопии
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Модули БронхМентор

Важнейшие навыки в области 
бронхоскопии 
Специальные задачи по освоению 
важнейших навыков для подго-
товки начинающих пользователей 
путем освоения и интеграции на-
выков в области бронхоскопии.
Разработан совместно и одобрен 
Американской ассоциацией 
бронхоскопии и интервенционной 
пульмонологии.

Стандартизованный учебный 
план CHEST базовой и диагно-
стической бронхоскопии  

Модуль предлагает 5 задач и 
случаев, разделенных на два 
сегмента:
• Сегмент базовых навыков 

представляет специализиро-
ванные задачи, сосредоточен-
ные на улучшении зритель-
но-моторной координации, 
эндоскопической навигации, 
трехмерного когнитивного 
восприятия и получении под-
робных знаний об анатомии 
бронхиального дерева.

•  Клинический сегмент объеди-
няет теоретические материалы 
и задания, сопровождающиеся 
клиническим принятием реше-
ний, с мануальными навыками 
бронхоскопической симуляции. 

Неотложная бронхоскопия
Неотложные ситуации и ситуации 
в отделении интенсивной терапии 
(ICU), требующие бронхоскопи-
ческого вмешательства, такие 
как аспирация инородного тела, 
эндобронхиальное кровотечение 
и заполнение дыхательных путей 
секретом.

Диагностическая бронхоскопия 
Случаи у виртуальных пациентов, 
требующие проведения диагности-
ческой бронхоскопии, в том числе 
проверка дыхательных путей и 
различные эндобронхиальные/
трансбронхиальные методы за-
бора образцов тканей.

Важнейшие навыки в области 
эндобронхиальной ультрасо-
нографии (EBUS)
Задачи и полные клинические 
случаи для совершенствования 
навыков интерпретации ультра-
звукового изображения, распоз-
навания анатомических структур 
и подготовленности к проведению 
процедур трансбронхиальной 
игольной аспирации (EBUS-TBNA ) в 
полном объеме.

БИБЛИОТЕКА МОДУЛЕЙ

НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ!

Важнейшие навыки в об-
ласти бронхоскопии

Включает 5 заданий по базовым навыкам в бронхоскопии. Модуль предназначен для отра-

ботки зрительно-моторной координации и правильного продвижения эндоскопа, улучшения 

трехмерного когнитивного восприятия, приобретения знания анатомии бронхиального дерева

Стандартизированная 
учебная программа CHEST
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Диагностическая 
бронхоскопия

Включает 6 клинических случаев диагностической бронхоскопии. Этот модуль обеспечивает 

обучение осмотру дыхательных путей и бронхоскопическому забору образцов тканей. До-

ступны различные методы эндобронхиального и трансбронхиального забора образцов тканей, 

в том числе биопсийные щипцы, цитологическая щетка, аспирационная игла и BAL. Обучаю-

щийся, в одиночку или в команде, работает с виртуальным пациентом и наблюдает за ним, 

чтобы забрать образцы тканей безопасно и эффективно без риска для пациента, оборудования 

и избегая осложнений

Стандартизированная 
учебная программа CHEST 
для освоения ключевых 
навыков Бронхоскопии и 
Диагностической Бронхо-
скопии
НОВИНКА !

Стандартизированная учебная программа CHEST для BRONCH Mentor  разработана совместно с 

Американской коллегией врачей-специалистов по заболеваниям грудной клетки (CHEST).

Учебная программа предоставляет возможность обучающимся овладеть ключевыми навы-

ками бронхоскопии, а также клиническими знаниями, способностью принятия обоснованного 

решения и непосредственной практикой выполнения бронхоскопии.

Модуль предлагает 5 заданий и режимов, разделенных на два сегмента:
• сегмент Ключевых Навыков предполагает овладение базовыми навыками бронхоско-

пии;
• клинический сегмент комбинирует теоретический материал с клиническими задачами.

Результаты выполнения всех заданий регистрируются после завершения модуля.

Важнейшие навыки в 
области эндобронхиальной 
ультрасонографии (EBUS)

Включает 6 заданий и клинических ситуаций по ультразвуковой бронхоскопии. В данном 

модуле содержатся задания и клинические случаи, изучение которых способствует безопасно-

му и эффективному выполнению процедуры. Задания направлены на приобретение умения 

ориентироваться эндоскопом и распознавать ультразвуковые ориентиры для всех групп 

лимфатических узлов, расположение бронхов, сосудов и лимфатических узлов по классифика-

ционной схеме IASLC (2009).  В процессе обучения предоставляется выбор между умеренной 

седацией с обусловленной ею необходимостью непрерывного наблюдения за пациентом и 

общей анестезией

Неотложная бронхоскопия

НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ!
Включает 6 клинических случаев неотложной бронхоскопии, осуществляемой для диагностики 

и лечения экстренных ситуаций и ситуаций в ОРИТ, включая клинические ситуации эндоброн-

хиального кровотечения и аспирации инородного тела 

Стандартизованный 
учебный план CHEST 
базовой и диагностической 
бронхоскопии  

Стандартизованный учебный план CHEST для БронхМентор — это уникальный обучающий 

модуль, разработанный совместно с Американской коллегией врачей-специалистов по 

заболеваниям грудной клетки (CHEST).

Учебный план предоставляет обучающимся возможность получить и продемонстрировать 

базовые бронхоскопические навыки, а также клинические знания, информированное 

принятие решений и бронхоскопические мануальные навыки.

Модуль предлагает 5 задач и случаев, разделенных на два сегмента:
• Сегмент базовых навыков представляет специализированные задачи, сосредото-

ченные на улучшении зрительно-моторной координации, эндоскопической навигации, 
трехмерного когнитивного восприятия и получении подробных знаний об анатомии 
бронхиального дерева.

• Клинический сегмент объединяет теоретические материалы и задания, сопровожда-
ющиеся клиническим принятием решений, с мануальными навыками бронхоскопиче-
ской симуляции. Таким образом, когнитивные и психомоторные навыки испытываются и 
оцениваются как единое целое
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ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ СИМУЛЯТОР ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ГАСТРО-, КОЛОНО– И БРОНХОСКОПИИ 

SXGI

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• наиболее совершенное средство обучения практиче-

ским навыкам эндоскопии ЖКТ и проведению диа-
гностических и терапевтических желудочно-кишечных 
процедур 

• более 100 задач и клинических случаев у виртуальных 
пациентов

• всесторонний учебный план освоения практических 
навыков

• 3D-карта, индикатор боли и виртуальный инструктор 
обеспечивают динамичную обратную связь в целях 
ориентирования, работы петлей и обеспечения без-
опасности пациента в ходе симуляции

• реалистичная симуляция на экране монитора
• единственный симулятор для освоения практических 

 

ЭндоМентор
Уникальная система обучения объединяет специальное 
аппаратное оборудование и программное обеспечение 
для создания реалистичного ощущения эндоскопических 
процедур с применением аутентичных эндоскопов и 
регулируемого 24’’ сенсорного экрана.
Анатомические модели верхнего и нижнего отделов ЖКТ 
удобно сменяются, обеспечивая реалистичную симуля-
цию широкого спектра желудочно-кишечных диагности-
ческих и терапевтических процедур.

ЭндоМентор-П
Настольная платформа для обучения, которая дает возмож-
ность реалистичного обучения на симуляторе с использова-
нием реального эндоскопа.

Включает опционные модули 
для бронхоскопии

навыков EUS (эндоскопической ультрасонографии)
• удобная для пользователя мобильная платформа, осна-

щенная модулями для применения гибких бронхоскопов
• симулятор с доказанной эффективностью для освоения 

практических навыков в области эндоскопии ЖКТ, вали-
дированный в более чем 40 исследованиях
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БИБЛИОТЕКА МОДУЛЕЙ 

Эндоскопия ЖКТ — фунда-
ментальные навыки
Способствует освоению навыков 
в области эндоскопии: ориенти-
рованию, обследованию слизи-
стой оболочки, нацеливанию,
ретрофлексии, укорочению 
петли.

 Эндоскопическая ретроградная 
холангиопанкреатография (ERCP)
Процедуры ERCP в полном объеме с 
использованием эндоскопических и 
рентгеноскопических изображений 
для канюлирования дуоденального 
сосочка, сфинктерэктомии и диагно-
стики/лечения симптомов CBD/PD.

 Кибер-эндоскопия
Базовые задачи для улучшения 
зрительно-моторной координа-
ции и ловкости при маневриро-
вании эндоскопом.

Неотложные состояния при кро-
вотечениях
 Случаи желудочного кровотечения 
для освоения практических навыков 
лечения при кровотечении с помо-
щью различных методов и инстру-
ментов в  контролируемой среде.

Эндоскопия верхнего отдела 
ЖКТ 
Полный осмотр верхнего отдела 
ЖКТ, выявление, забор образца 
или обработка измененного 
участка иным способом.

Гибкая сигмоидоскопия 
Изменяющиеся анатомические 
структуры для освоения практических 
навыков маневра ретрофлексии, рас-
познавания разнообразных патологий 
и выдачи рекомендаций по дальней-
шему лечению.

Эндоскопия нижнего отдела 
ЖКТ 
Полный осмотр нижнего отдела 
ЖКТ с разными вариантами 
анатомических структур с воз-
можностью забора образца или 
обработки измененных участков 
иным способом.

Эндоскопическая ультрасоногра-
фия (EUS)
 Обучающая среда для освоения прак-
тических навыков и приобретения 
опыта в области линейной и радиаль-
ной EUS, посвященная маневрирова-
нию эндоскопом для демонстрации 
анатомических ориентиров.

ЭРС/ЭРП Модуль
Эндоскопическая Резекция 
Слизистой / Эндоскопическая 
Резекция Подслизистой

НОВИНКА! 

8 и более режимов для отработки существующих методов эндоскопического удаления 
тканей верхних и нижних отделов желудочно-кишечного тракта.
Все режимы обеспечивают полную имитацию организма виртуального пациента с реали-
стичной анатомией и физиологией. Обучающемуся необходимо произвести осмотр, выявить 
патологию и выполнить необходимые манипуляции в соответствии со своей клинической 
оценкой.
Этот модуль имитирует такие патологии, как начальный рак желудка, неоплазия, ассоции-
рованная с пищеводом Барретта, плоскоклеточный рак пищевода, плоские и углубленные 
образования ободочной кишки, латерально распространяющиеся опухоли, толстокишечные 
новообразования на широком основании и др.



127

ВИРТУАЛЬНЫЕ СИМУЛЯТОРЫ

Тел.: 8 (495) 921-39-07 (доб. 615), 8 (916) 876-98-03 
e-mail: info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

Киберэндоскопия 2 модуля с 4 заданиями.
Упражнения позволяют сосредоточиться на базовых эндоскопических навыках, таких как 
базовые манипуляции с эндоскопом, зрительно-моторная координация, точное маневриро-
вание эндоскопом и инструментами

Фундаментальные навыки 
эндоскопии ЖКТ

Данный модуль включает от 10 заданий для развития таких навыков, как навигация, оценка 
слизистой, прицеливание (с применением инструмента), ретрофлексия (верхние отделы 
ЖКТ), редукция петель. 
В данном обучающем модуле требуемые навыки разделяются на задачи начального уровня 
и задачи тренировочного уровня 

Эндоскопия верхних отделов 
ЖКТ

2 модуля включают 20 клинических случаев для обучения гастроскопическим методикам.
Модуль обеспечивает полный обзор верхних отделов ЖКТ с применением видеоэндоскопа 
прямого видения. Обучающиеся должны распознавать типичные поражения в различных 
анатомических и патологических условиях ЖКТ, а также проводить диагностические и 
терапевтические вмешательства в соответствии со своими клиническими суждениями

Эндоскопия нижних отделов 
ЖКТ

2 модуля эндоскопии нижних отделов ЖКТ предлагают 20 клинических случаев для 
обучения колоноскопическим методикам.
Модули обеспечивают полный обзор нижних отделов ЖКТ с применением эксклюзивного 
видеоэндоскопа прямого видения.
Обучающиеся столкнутся с ситуациями, приближенными к реальности, — 
петлеобразование, сложная анатомия толстой кишки, дискомфорт пациента, а также смогут 
попрактиковать терапевтические вмешательства (биопсия, полипэктомия)

Гибкая сигмоидоскопия 10 клинических случаев помогут обучающемуся ознакомиться с гибкой сигмоидоскопией и 
показаниями к скринингу рака толстой кишки.
Модуль обеспечивает практику гибкой сигмоидоскопии и методик биопсии в рамках 
трудной и необычной анатомии и патологии.
Реалистичная анатомия нижних отделов ЖКТ обеспечивает полное обучение, в том числе 
осмотр ануса, прямой, сигмовидной и нисходящей ободочной кишки, ретрофлексии в 
дистальной части прямой кишки

Острые желудочные 
кровотечения

10 клинических случаев кровотечения в ходе гастроскопии.
Различные инструменты могут использоваться для лечения патологий, сопровождающихся 
кровотечением (к примеру, распылительный катетер, биполярная коагуляция, 
инъекционная игла, «холодная петля» для удаления сгустка)

Эндоскопическая 
ретроградная 
холангиопанкреатография 
(ЭРХПГ)

2 раздельных модуля предлагают 18 клинических случаев с применением ЭРХПГ.
Эти модули обеспечивают сочетанное отображение эндоскопической и рентгеноскопической 
картинки, а также предлагают огромное разнообразие инструментов для проведения 
канюляционных и терапевтических вмешательств.
Обучающиеся практикуются в канюлировании сосочка двенадцатиперстной кишки, 
рентгеноскопическом распознавании желчных протоков и протока поджелудочной железы, 
сфинктеротомии, дилатации стриктур и экстракции конкрементов.
Включено использование разнообразных эндоскопических инструментов (сфинктеротом, 
игольчатый нож, проводник, стенты, баллоны, корзинка)

Эндоскопическая 
ультрасонография

2 уникальных модуля предлагают систематические и дидактические задания, предназна-
ченные для обучения навыкам эндоскопического ультразвукового исследования, идентифи-
кации более 30 значимых анатомических ориентиров.
Обучающий модуль:
Обучающий модуль предлагает новейшую обучающую среду с различными визуальными 
подсказками, появляющимися на экране по запросу пользователя. 
Модуль задач:
Модуль предлагает практическую среду, где проверяются возможности пользователя. 
Оценивается знание без подсказок, а также в среде, приближенной к реальной
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СИМУЛЯТОР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ МИНИ-ИНВАЗИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ В СПИНАЛЬНОЙ 
ХИРУРГИИ

SXSP

НАВЫКИ
• стимуляция спинного мозга

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• комбинация реалистичных материалов, физической 

модели позвоночника и возможностей виртуальной 
реальности позволяет имитировать полную процеду-
ру с высокой точностью и получением реалистичных 
ощущений

• возможность практиковаться в безопасной и реалистич-
ной обстановке без использования рентгеноскопии

Симулятор имеет:
 – высокореалистичный пункционный блок для трени-

ровки введения иглы в эпидуральное пространство с 
использованием техники потери сопротивления

 – рентгеноскопическое изображение целого позвоночни-
ка в реальном времени

 – виртуальную С-дугу, которой можно управлять во 
время процедуры

 – динамическую обратную связь, симулирующую анато-
мические препятствия

 – различные обучающие подсказки: отслеживание 
движения инструментов, 3D-анатомическую карту с обо-
значениями, индикаторы угла наклона иглы и глубины 
проникновения

 – 4 клинических случая стимуляции спинного мозга у 
различных пациентов: сколиоз, спондилодез, анатомиче-
ские препятствия в позвоночном канале и др.

 – возможность одновременно использовать 2 иглы и 
4 электрода

Симулятор формирует отчет с цифровыми показателями по 

каждому пользователю

КОМПЛЕКТ
•  модель позвоночника, напечатанная на 3D-принтере – 

1 шт.
•  пункционный блок, имитирующий спину пациента – 1 

шт.
• блок управления С-дугой – 1 шт.
• монитор – 1 шт.
• компьютер – 1 шт.
• ножная педаль – 1 шт.
•  игла – 2 шт.
• датчик утраты сопротивления – 1 шт.
• шприц – 1 шт.
• кожные электроды (набор) – 1 шт.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЕМ НА ВИРТУАЛЬНЫХ СИМУЛЯТОРАХ МенторЛерн

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ РАБОТЕ С СИМУЛЯТОРОМ

МенторЛерн-онлайн облегчает структурированное обучение 
объединением симуляторов МенторЛерн и обучающего 
контента в системе управления обучением через Интернет.
Обеспечивает соответствие обучающих программ задачам 
по внедрению многопрофильных симуляторов в учебный 
план повышения квалификации.

Обеспечивает документирование процесса обучения для 
аккредитации и сертификации: идеальное решение для 
удовлетворения требований к процессу обучения, основан-
ному на симуляции.

1. УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ

• дает возможность решать административные задачи, 
включая адаптацию среды к потребностям индивидуаль-
ного обучения и обучения в составе группы, что позво-
ляет совершенствовать опыт как преподавателям, так и 
обучаемым

• позволяет управлять пользователем и группой: созда-
ние, настройка и управление обучаемыми и группами в 
соответствии с реальной организационной структурой

• позволяет добавлять пользователей автоматически или 
из файла, а также подключаться студентам самостоя-
тельно в целях экономии времени в процессе настройки

• спроектировано в целях достижения простоты в исполь-
зовании: современный интерфейс

• позволяет поддерживать состояние симулятора на 
современном уровне, устанавливать последние обнов-
ления программного обеспечения и получать наилучшее 
сервисное обслуживание и поддержку
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2. ДИЗАЙН УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Система позволяет эффективнее использовать симуляторы 
МенторЛерн с помощью следующих компонентов учебного 
плана: 
• дидактические сеансы и обучение на основе видеомате-

риалов
• библиотека готовых к использованию симуляционных 

учебных курсов, разработанных квалифицированными 
центрами

• возможность создания собственного учебного плана
• настраиваемые параметры оценки подготовленности 

позволяют инструкторам поддерживать обратную связь 
и проводить разбор результатов обучения

3. ПОДГОТОВКА: ОЗНАКОМЛЕНИЕ ОНЛАЙН

• перед обучением на симуляторах участникам предостав-
ляют для ознакомления онлайн-обучающие компоненты. 
Это позволяет пользователям лучше подготовиться и 
продуктивнее использовать время в симуляционной 
лаборатории

• цели обучения, обозначенные для каждого модуля, со-
ответствуют стандартной концепции обучения в области 
хирургии.

4. ОБУЧЕНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА СИМУЛЯТОРЕ

•  обучение выполнению процедуры проходит в рамках об-
учающей программы. Всесторонние параметры оценки 
уровня подготовленности используются в целях поддер-
жания обратной связи между указаниями преподавателя 
и уровнем подготовленности обучаемого в процессе 
обучения

• обширный контент симулятора позволяет выбирать из 
большого количества разнообразных практических на-

выков и вариантов обучения при возрастающих уровнях 
сложности

• цели подготовки, разработанные экспертами, одобрен-
ные научными учреждениями и продемонстрировавшие 
эффективность, представлены в рамках готовых к ис-
пользованию учебных планов
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5. РАЗБОР РЕЗУЛЬТАТОВ СЕАНСА СИМУЛЯЦИИ

   

Управление 
пользователями

Подготовительное 
ознакомление 

онлайн

Разбор результатов 
сеанса симуляции

Дизайн учебного 
плана

Обучение не-
посредственно 
на симуляторе

МенторЛерн Клауд — ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС ДЛЯ СИСТЕМЫ МенторЛерн
Расширение МенторЛерн Клауд не имеет аналогов и выводит процесс удаленного обучения будущих врачей на новый уровень.

Данная функция предоставляет общий доступ ко всем приобретенным симуляторам, позволяет создавать свои критерии оценки вы-

полнения задания, загружать свои собственные видео проведения процедур, а также просматривать видео проведенной симуляции 

во время дебрифинга. 

Самой главной особенностью облачного сервиса является то, что все эти функции доступны с абсолютно любого устройства, будь то 

компьютер, планшет или смартфон.

•  система позволяет документировать прогресс участни-
ка, проводить анализ/оценку и получать информацию 
для совершенствования учебного плана и определения 
уровня подготовленности после обучения на симуляторе 
на основании данных обратной связи

• наличие всесторонних объективных параметров, разра-
ботанных с использованием общепринятых инструмен-
тов, таких как OSATS (Объективная структурированная 
оценка технических навыков)

• возможность формировать аттестационные характери-
стики с графическими кривыми процесса обучения, в 
контексте учебного плана, основанного на уровне под-
готовленности

• доступ к отчетам онлайн максимально упрощает от-
слеживание прогресса студента и позволяет обучаемым 
отслеживать свои достижения

• отчеты о пользовании системой позволяют преподавате-
лям в любое время наблюдать и контролировать процесс 
обучения и посещаемость обучаемого

• экспорт аттестационных характеристик позволяет ана-
лизировать их во внешних статистических программах и 
использовать для исследовательских целей

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ АДМИНИСТРАТОРОВ 
СИМУЛЯЦИОННОГО ЦЕНТРА
• возможность управлять пользователем симулятора с 

помощью современного интерфейса 
• возможность создавать организационную структуру 

обучаемых и групп, адаптированную к потребностям 
индивидуального обучения и обучения в составе группы

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ КУРСОВ
• интеграция симуляторов в основной учебный план осу-

ществляется просто и экономит время преподавателей 
• библиотека готовых курсов, предоставляемая в качестве 

стандарта и платформы для создания новых учебных 
планов, помогает автоматизировать и стандартизовать 
процесс обучения

• позволяет отслеживать прогресс обучаемого и прово-
дить разбор результатов с использованием расширенных 
отчетов

ДЛЯ ОБУЧАЕМЫХ
Доступ к курсам онлайн из единой точки, обучение на основе 
видеоматериалов с использованием симулятора с доказан-
ной эффективностью и разбор результатов, полученных с 
помощью симулятора. 
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СИСТЕМА  Навигатор

ANATOMAGE NAVIGATOR

• Система пространственной (3D, объемной) 

визуализации анатомического строения тела 

человека

• Шестиосевая навигация при помощи трекинг-

стилуса в режиме реального времени 

• Изучение анатомии на срезах тела, формируемых 

плоскостями сечения в 3D-пространстве 

• Исследование анатомических структур  реального 

пациента

• Система работает с массивами  медицинских 

(клинических) данных, а также используется для 

визуализации анатомического строения живых 

людей 

• Работа с анатомическими моделями, 

воспроизведенными с помощью технологии 

3D-печати (3D-принтами)

Вид спереди с 

присоединенными 

передней брюшной  и 

грудной стенками

ТОЧНАЯ АНАТОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

Система Навигатор включает в себя модель человече-

ского туловища в масштабе 85% от натурального раз-

мера, изготовленную методом печати на 3D-принтере. 

Анатомическая структура туловища создана на основе 

сканирования настоящего трупа, который не подвергался 

воздействию химических реактивов.

На модели показана натуральная окраска и сохранены 

реальные формы анатомических структур. Модель раз-

бирается на 10 частей, каждая может рассматриваться 

отдельно, что позволяет провести более глубокую визуа-

лизацию анатомического строения внутренних органов.

Вид сзади

Сердце (2 части)

Легкие (2 части)

Селезенка

Кишечник

Печень

Желудок Левая почка Правая почка

Голова
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ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОМУ 
ИССЛЕДОВАНИЮ СоноСим

100-5001-SDE

Стр. 169

СИСТЕМА СОНОСИМ ЛАЙВСКАН

100-5002-DLS
Стр. 173

ВИРТУАЛЬНЫЕ СИМУЛЯТОРЫ ДЛЯ ОТРАБОТКИ 
НАВЫКОВ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
МЕДАФОР СКАНТРЕЙНЕР

Стр. 179

ТРАНСАБДОМИНАЛЬНЫЙ СИМУЛЯТОР 

MPHP4E 
Стр. 180

ТРАНСВАГИНАЛЬНЫЙ СИМУЛЯТОР

MPHP1E 
Стр. 181





ЭКРАННЫЕ 
СИМУЛЯТОРЫ

ЭКРАННЫ
Е СИМ

УЛЯТОРЫ
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Обновленные изображения сверхвысокого 
качества доступны как для клинических случаев, 
так и для загружаемых изображений реальных 
снимков пациентов

Изображения сверхвысокого 
качества позволяют 
визуализировать анатомию 
максимально подробно: возможна 
визуализация твердых и мягких 
тканей каждой анатомической 
области в мельчайших деталях

• более качественные трехмерные 
изображения для визуализации 
сканов пациентов и патологий

• мягкие и твердые ткани окрашены 
в максимально реалистичные 
цвета

• для выполнения разрезов черепа 
и просмотра поверхности мозга 
добавлен новый инструмент 
«Краниотомия»

• фотографически 
реалистичное 
отображение 
анатомии человека

• улучшена 
точность срезов 
полноразмерных 
трупов (0,4 мм)

• более детальное и 
визуально точное 
воспроизведение 
отдельных 
анатомических 
структур

ВИРТУАЛЬНЫЙ АНАТОМИЧЕСКИЙ СТОЛ С ОБНОВЛЕННЫМ ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 
Анатомаж 5
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Новая трехмерная модель полноразмерного 
мужского тела

• самая детализированная модель

• дана сравнительная анатомия поверхностных мышц

• красочно прорисована сердечно-сосудистая система
 

Библиотека из 1400 клинических 
случаев

• в библиотеку добавлена новая 
категория: гистологические снимки 
для изучения микроскопических 
структур тканей

• возможность сравнительного анализа 
клинических случаев  

 
 

Добавлены новые инструменты

• инструмент «Диссекция» для  
последовательного подсвечивания 
и рассечения слоев анатомических 
структур

• инструмент «Ручка» для 
добавления текстовых заметок и 
указательных стрелок

• инструмент «Исследование» для 
анимирования кровотока в любой 
артерии или вене тела
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Современный образовательный инструмент

Точность нормальной анатомии человека и качество патологических образцов являются уникальны-
ми особенностями стола, который в сочетании с мощным оборудованием  и программным обеспече-
нием предлагает беспрецедентную технологию в современном медицинском образовании. 
Простой интерфейс стола позволяет любому начать изучение анатомии.
Стол Аnatomage очень быстро станет главным техническим элементом вашего учреждения и выгод-
но выделит его среди других образовательных учреждений.

                        
Показатель          Стол Anatomage Анатомическая лаборатория

Химические 
вещества

Нет
Формальдегид, метанол, фенол и прочие

растворители

Учреждение
Особые требования

отсутствуют
Вентиляция, морозильная камера, хранение 

и утилизация

Нормативно-
правовое

регулирование

Отсутствие 
регулирования

Могут потребоваться разрешения и регулирование

Количество 
клинических случаев

Неограниченное 
количество

случаев
Отдельный случай для каждого студента

Периодические
издержки

Минимальны Ежегодное приобретение новых трупов

Сравнение с анатомической лабораторией
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Существенная 
экономия при 
долгосрочной 
эксплуатации

Универсальность инструмента

Стол Аnatomage в 
отличие от реально-
го тела человека не 
предполагает наличие 
обслуживающего пер-
сонала, специального 
помещения, оборудо-
вания для бальзами-
рования и позволяет  
многократно выпол-
нять упражнения.

Мощные возможности радиологической рабочей станции позволяют 
использовать стол Аnatomage для обзора случаев в рентгенологи-
ческой хирургии, консультирования пациентов и исследовательской 
работы.

Безопасность 
инструмента

Стол Аnatomage не 
создает угрозы для 
окружающей среды 
и не предъявляет до-
полнительных требо-
ваний к вентиляции 
помещения, что по-
зволяет легко и про-
сто проводить лабо-
раторные занятия.

Показатель Стол Anatomage
Синтетические 

анатомические модели

Компьютерные 
программы 

для изучения 
анатомии

Анатомическая
точность

Реальное тело человека Простота
Художественная

модель

Диссекция и
препарирование

В любых направлениях Без диссекции Ограниченно 

Размер Фактический размер Фактический размер
Компьютерный

экран

Количество 
клинических 

случаев

Неограниченно; большое
количество клинических 

случаев

Ограниченно; небольшое
количество клинических 

случаев
1 или 2

Сравнение с синтетическими анатомическими моделями и компьютерными 
программами для изучения анатомии
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В качестве лекционного зала

Стол Аnatomage 
подключается 
к проекторам. 
Преподаватель 
может загружать 
в него подготов-
ленные матери-
алы, создавать 
и демонстриро-
вать процедур-
ный материал. 
Снимки экрана 
и короткие ви-
деоклипы можно 
сохранять и по-
казывать  сту-
дентам.

В качестве анатомической лаборатории

Для обучения патологической анатомии 
и процедурам

Совместно с анатомической 
лабораторией

Размер стола позволяет работать целой 
учебной группе.  Высокая точность и бо-
гатое содержание стола Аnatomage — от-
личная замена традиционной диссекции 
трупа. Стол более эффективен, чем баль-
замированные трупы, поскольку воспро-
изводит реальный цвет и форму тканей 
человеческого тела.

Программное обеспечение стола Аnatomage совме-
щает фактические трехмерные модели устройств 
с изображениями пациента, что позволяет в фак-
тическом размере моделировать взаимодействие 
устройства с изображением реального пациента и 
не использовать животных или физические образ-
цы.

Стол Аnatomage удобно исполь-
зовать в сочетании с традицион-
ной диссекцией трупа:

– для инструктирования по 
процедурам;

– каждую систему или анато-
мическую структуру можно 
выделить и рассмотреть ин-
дивидуально;

– просмотреть на столе выпол-
ненные заранее КТ бальза-
мированных трупов, давая 
возможность обучающимся 
видеть одновременно и вир-
туальную, и реальную анато-
мию.
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При консультировании пациентов

Стол Аnatomage позволяет проводить консуль-
тации пациентов с демонстрацией изображений 
анатомии пациента в трехмерном цветном фор-
мате.

В судебной медицине и археологии

Стол Аnatomage сыграл важную роль в историче-
ском исследовании причин смерти фараона Тутан-
хамона.

В ветеринарии

Стол Аnatomage дает возможность сравнивать анатомию разных животных, загружать собствен-
ные сканы. Библиотека патологии включает полные изображения тела кошки и собаки по данным 
реальных тканей и 150 данных КТ разных животных
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ЭКРАННЫЕ СИМУЛЯТОРЫ
Наличие изображений макроскопической анатомии

Наличие полного объема изображений топографической анатомии

Стол Аnatomage содержит полнообъемные  изображения мужского и женского тела и представляет 
изображения внешней и внутренней макроскопической анатомии от головы до стоп.  
Изображения получены с замороженных трупов без химической обработки, поэтому сохранены цвет 
и форма, воспроизведена анатомическая точность человека. Стол позволяет разрезать виртуальное 
тело в любых области и направлении, изучая подробности внутренних структур.

Стол Аnatomage воспроизводит топографическую 
анатомию в высоком разрешении от 0,4 до 0,1 мм, 
что позволяет детально просматривать такие 
структуры, которые трудно рассмотреть другими 
способами:  мелкие нервы, кровеносные сосуды. 

Стол демонстрирует голову и шею, грудную клет-
ку, брюшную полость, таз, суставы и другие обла-
сти тела и позволяет подробно изучать региональ-
ные структуры.
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Наличие всех функций рентгенологической рабочей станции

Стол позволяет загружать собственные 
КТ- и МРТ-сканы или случаи из дополни-
тельной цифровой библиотеки. Контроль 
яркости и контрастности полной трехмер-
ной анатомии дает возможность просма-
тривать мягкие и плотные ткани. 
Изображения можно просматривать и в 
традиционном рентгенологическом фор-
мате. 
Применение данной функции очень эф-
фективно в практической медицине при 
просмотре сканов пациентов и изучении 
патологии.

Преподаватель может разме-
щать пронумерованные булав-
ки для обозначения вопросов, 
блокировать определенные 
инструменты, чтобы  ограни-
чить доступ обучающихся к 
функциям стола во время про-
верки знаний. Режим проверки 
знаний может быть защищен 
паролем.

Наличие режима 
проверки знаний
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ЭКРАННЫЕ СИМУЛЯТОРЫ
Наличие уникальных сенсорных инструментов 
для  диссекции

Наличие эффективной анатомической 
справочной системы

Стол Аnatomage позволяет обучающемуся пальцами вращать виртуальное тело и выполнять дис-
секцию в любых направлениях: на срезах представляются подробности внутренних структур. Полу-
ченные изображения можно вращать в разных плоскостях или выполнять на них новые разрезы. 
В отличие от реального тела все разрезы можно отменить для полного восстановления тела.

При касании анатомической точки пальцем стол 
Аnatomage отображает название выбранного орга-
на, который можно найти и в списке систем, катего-
рий и структур. Стол включает  2300 обозначенных 
и сегментированных структур макроскопической 
анатомии.

Стол Аnatomage воспроизводит тело в реальном 
размере и в реальных обстоятельствах: на опера-
ционном столе или в постели больного. 
Студенты обучаются воспринимать фактического 
пациента в положении лежа и применять теорети-
ческие знания по анатомии на реальных пациен-
тах.

Отображение анатомии в реальном 
размере
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ЦИФРОВАЯ БИБЛИОТЕКА КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ

Большая коллекция клинических 
случаев
Цифровая библиотека включает более 1400 
клинических случаев с различными вариан-
тами визуализации для изучения макроскопи-
ческой анатомии и рассмотрения патологиче-
ских клинических случаев.

Клинические случаи
цифровая библиотека включает данные по 
анатомии позвоночника и эмбриологии, ори-
гинальные сканирования, трехмерные изо-
бражения и медицинскую информацию. Стол 
позволяет создавать связи между двухмерны-
ми перекрестными данными сканирования и 
трехмерной анатомией.

Анемированные четырехмерные 
сканы
4D-модели позволяют наблюдать биение 
сердца и дыхание.
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ЭКРАННЫЕ СИМУЛЯТОРЫ

Гистологические сканы
Коллекция  точно окрашенных цифровых гистологических сканов позво-
ляет исследовать микроскопические структуры тканей и биомаркеры. 
В коллекцию входят сканы клеток и тканей нормальных и патологических 
случаев.

Высокое   качество  визуализации 
Программное обеспечение использует несколько источников освещения для демонстрации мягких и плот-
ных тканей с самой подробной детализацией и реалистичной окраской. В ходе виртуального рассечения и 
изучения человеческого тела обучающийся развивает пространственное мышление.

Сравнительный анализ
Изучение сравнительной анатомии с синхронизированной диссекцией сразу нескольких клинических случа-
ев: одновременно открываются 3 связанных случая.
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Программное обеспечение, установленное на 
столе Аnatomage, позволяет:

• создавать трехмерные аннотации и сегмен-
тированные сканы пациента;

• добавлять собственные комментарии к ска-
нам пациентов в трехмерных или двухмерных 
изображениях;

• накладывать на один экран просмотра два 
клинических случая, что дает возможность 
отслеживать рост опухоли, рассматривать 
случаи до и после хирургического лечения, 
сравнивать объем грудной клетки при вдохе 
и выдохе;

• открывать скан пациента (МРТ, КТ, ПЭТ) для 
непосредственного просмотра двухмерных 
изображений или немедленной трехмерной 
реконструкции;

• накладывать цифровые модели медицинских 
устройств на сканы пациентов;

• выделять любые данные скана пациента и 
создавать цифровые модели.

Наличие возможности создавать 
собственные учебные программы
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Внешний 
разъем USB

Разъем 
RJ45 для 
подключения 
к сети

Разъем 
для питания 
стандарта 
МЭК (100–
240 В, 
50/60 Гц)

Ролики для перемещения 
с блокировкой

Видеовыход для внешнего просмотра

Сенсорная поверхность 
85 дюймов

Водоотталкивающее 
бронированное стекло 
толщиной 5 мм для 
обеспечения защиты

Монитор 
профессионального 
качества

Комфортная 
высота
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Стол Anatomage Трансформируемый стол Anatomage

Размеры изделия Длина: 221 см. 
Высота: 83 см. 
Ширина: 71 см.

Длина: 216 см. 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ 

Высота: 85 см. 
Ширина: 87 см. 
Длина: 140 см. 

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
Высота: 218 см. 
Ширина: 87 см.

Масса 136 кг 182 кг

Размер экрана 213 см 213 см

Размеры экрана 58х205 см 58х205 см

Разрешение экрана Два экрана 1920х1080 Full HD Два экрана 1920х1080 Full HD

Яркость экрана 450 Кд/кв. м 450 Кд/кв. м

Размеры колесиков 13 см 13 см

Тип питания Внутренний Внутренний

Источник питания 100–250 В, 50–60 Гц, 10 А 100–250 В, 50–60 Гц, 10 А

Потребляемая 
мощность

Вкл.: 1150 Вт. 
Спящий режим: 20 Вт. 

Выкл.: менее 1 Вт.

Вкл.: 1150 Вт. 
Спящий режим: 20 Вт. 

Выкл.: менее 1 Вт.

Температура работы 0–40°C 0–40°C

Влажность 10–80% 10–80%

Сеть RJ45 RJ45

Внешний разъем USB

Ролики для перемещения с блокировкой

Разъем RJ45 для 
подключения к сети

Разъем для питания стандарта МЭК 
(100–240 В, 50/60 Гц)

Монитор профессионального 
качества
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ДЛЯ ВЫСШЕГО И  СРЕДНЕГО 
МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НА РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

ВИРТУАЛЬНЫЙ АТЛАС ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ ВИРХОВ

РЕЖИМЫ РАБОТЫ 
• Практическое руководство 

• Атлас

• Проверка

РАЗДЕЛЫ 
I. Повреждение клеток: клеточная гибель (некроз и 
апоптоз) и дистрофии (паренхиматозные, стромально-сосу-
дистые, смешанные)

II. Нарушения крово- и лимфообращения

III. Воспаление

IV. Иммунопатологические процессы

V. Процессы адаптации

VI. Опухоли

Специализированное программное обеспечение, пред-

назначенное для изучения курса общей и частной 

патологической анатомии, позволяет в интерактивном 

режиме самостоятельно или под контролем преподава-

теля изучать патологические изменения более 23 органов 

по более чем 100 болезням и синдромам.
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Цель — поддержание стабильности 
концентрации фармпрепарата в крови, 
что позволяет избежать его накопления и 
побочных эффектов.

СИМУЛЯТОР КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОКИНЕТИКИ Фармакин

 

PURE
PHARMAKIN

Функции расчета поступления, 
распределения и выведения препарата в 
различных органах и тканях человеческого 
организма.

Принципы симуляции

 клетка   органы  системы  организм
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Ключевые характеристики виртуального 
симулятора
• Общие

– Встроенная физиологическая модель
– Система введения препарата в организм
– Выделительная система и водно-солевой обмен
– Биохимия
– Гемодинамика
– Прием пищи, процессы переваривания и всасывания
– База лекарственных препаратов

• Фармакология
– Использование препаратов из библиотеки и добавление 

новых препаратов
– Пути введения препаратов: пероральный, внутривенный, 

внутримышечный
– Распределение и выведение препарата
– Фармакодинамика
– Фармакокинетика

• Циркуляция
– Транспорт с кровотоком в органы
– Объем крови, проходящий через сосудистую систему/орган в 

минуту (мл/мин)

• Процессы переваривания и всасывания
– Желудочные вещества, поступающие с пищей
– Секреция желудочных соков и ферментов в желудке
– Финальный продукт после переваривания в ЖКТ
– Секреция пищеварительных соков и ферментов в кишечнике

Обзор продукта

Полная физиологическая модель
Отображение слаженной работы следующих 
процессов: гемодинамика, биохимия, дыхание, 
обмен газов, водно-солевой обмен, пищеварение и 
всасывание, выделительная система

Система введения препарата
Введение препарата перорально, внутривенно, 
внутримышечно. Распределение препарата и экс-
креция

Модуль «Прием пищи»
Ежедневное питание, получаемое виртуальным 
пациентом, включая состав продуктов

База лекарственных препаратов
Создание виртуального пациента на основе регу-
лируемых физиологических параметров и уровня 
креатинина

Внешние условия
Выбор дозы, времени и способа приема препарата, 
назначение определенной диеты

Внешние условия
Создание виртуального пациента на основе регу-
лируемых физиологических параметров и уровня 
креатинина

Диаграммы
Построение графика концентрации препарата в 
артериолах и венулах, внеклеточных и внутрикле-
точных жидкостях

Гемодинамика
Симуляция циркуляции крови в организме
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ЭКРАННЫЕ СИМУЛЯТОРЫ
ЭКРАННЫЙ СИМУЛЯТОР ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОРГАНИЗМА С КАРДИОМОДУЛЕМ ПурМедСим

Симулятор позволяет проводить обучение, отрабатывать 
навыки, проводить исследования

УРОВНИ ОБУЧЕНИЯ

Симулятор 
человеческого организма 
в реальном времени

 клетка   органы  системы  организм



ГЭОТАР
МЕДИЦИНСКИЕ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

154
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Программное обеспечение позволяет наблюдать 
все процессы организма в реальном времени

2. Полная физиологическая модель включает гемодина-
мику, виртуальное сердце и систему кровообращения, 
биохимию,  дыхание, газообмен,  водно-солевой 
обмен, пищеварение, выделительную систему

3. Симулирует самостоятельное дыхание со всеми 
вдыхаемыми и выдыхаемыми газами

4. Функция введения лекарственных средств: 
внутрь, внутривенно, внутримышечно. 
Осуществляется распределение и выведение 
лекарственных средств. 

5. Симулирует процесс потребления пищи

6. Генерация сердечного ритма

Пользовательский интерфейс

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Описание

12
3

4

5

6

789

 

Общий вид симуляционного пациента

Отслеживаемые витальные признаки пациента

Меню различных патологических процессов и сценариев

Меню вмешательств

Меню внешних влияний, например, пища, лекарственные средства

Список активных сценариев

Режимы функционирования для различных органов и систем

Время симуляции

Кнопка старт/стоп позволяет приостановить или возобновить симуляцию

7. Кардиомодуль включает сценарии аритмии:

11 сценариев нарушений распространения сердечно-
го импульса

4 сценария нарушений проводимости

1 сценарий нарушения ритма

5 сценариев инфаркта миокарда

8. Наличие сценариев патологических процессов

9. Возможность наблюдения всех известных биохимиче-
ских изменений

10. Позволяет проводить следующие медицинские мани-
пуляции:

– дефибрилляция

– непрямой массаж сердца

– ЭКГ в 12 отведениях
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ЭКРАННЫЕ СИМУЛЯТОРЫ
УНИВЕРСАЛЬНАЯ МОБИЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ СИМУЛЯЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
И ОБЪЕКТИВНОГО КОНТРОЛЯ КОМПЕТЕНЦИЙ Телементор

ТМ.ТELEM

Телементор позволяет
• отрабатывать практические 

медицинские навыки
• заниматься самоподготовкой 

и самопроверкой 
• проводить объективный эк-

замен с видеорегистрацией и 
листами экспертного контроля 
по определенному практиче-
скому навыку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Платформа Телементор включает экраны, компьютер и 

базу данных с записями эталонного выполнения. Каждая 
запись разбита на несколько этапов: предварительный, 
подготовительный, общение с пациентом, главный и 
заключительный. Этапы можно отдельно просматривать 
и повторять вместе  с телетренером.

• Платформа включает фантомы различных частей тела 
человека, необходимые инструменты и расходные 
материалы. 

• Размер экрана, на котором демонстрируется запись 
манипуляции, соответствует размерам экрана-стола для 
манипуляции. 

• Возможность демонстрации записи обеспечена двумя 
видами — фронтальным и зенитным, которые можно 
менять, но по умолчанию выбраны наиболее оптималь-
ные.

• Взаимодействие с платформой осуществляется с управ-
ляющего планшета.

• Платформа имеет интуитивно понятное управление.

Преимущества платформы Телементор
• Возможность проведения объективного структуриро-

ванного клинического экзамена (ОСКЭ)
• Наличие единых требований к выполнению всех про-

цедур
• Имеет более 20 процедур с полным пакетом учебных и 

контрольных материалов
• Наличие алгоритма выполнения процедуры: от подго-

товки всего необходимого до утилизации отходов
• Возможность самостоятельного обучения, обучения с 

необходимым количеством повторов до достижения 
идеального результата 
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• Освобождает преподавателя от рутинной работы
• Фиксирует зачет только тем студентам, которые готовы к 

тестированию:  знают, умеют, имеют опыт
• Ответственность за результат обучения переносится с 

преподавателя на обучаемого
• Возможность использования платформы с любым 

тренажером 

Режимы работы платформы Телементор
• Режим студента
• Учебный процесс: студент знакомится с материалом и 

вслед за виртуальным преподавателем повторяет весь 
порядок действий

• Экзамен: студент демонстрирует навыки с учетом за-
трачиваемого времени. Объективность оценки обе-
спечивается видеорегистрацией. Доступно подключение 
планшета экзаменатора с приложениями комиссии

• Самоконтроль:  студент самостоятельно оценивает 
уровень освоенных навыков без занесения результатов в 
экзаменационный зачет

Режим преподавателя
• Проверка экзаменуемого: просмотр записи выполнения 

манипуляций,  сверка по учебным пунктам записанных 
экзаменов, оцененных системой как успешно сданные

• Анализ часто повторяющихся ошибок и составление 
рейтинга ошибок

• Экспорт данных, полученных в результате экзамена.
Режим настройки
• Администрирование уроков — процесс внесения раз-

работанных ведущими специалистами учебных планов 
в виде строго последовательных пунктов для каждой из 
медицинских манипуляций и присвоение им определен-
ного коэффициента.

• Администрирование студентов, работа с базой данных 
студентов, имеющих возможность интегрироваться с 
внутренними системами заказчика

• Администрирование преподавателей — возможность 
создания и удаления новых пользователей из числа про-
фессорско-преподавательского состава, смена паролей 
для входа в преподавательский режим

• Администрирование рабочих поверхностей стола, воз-
можность создания абсолютно новых покрытий рабочих 
поверхностей с обязательной их привязкой к навыкам
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ЭКРАННЫЕ СИМУЛЯТОРЫ
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ И КОНТРОЛЯ НАВЫКОВ МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
I-БОЛИТ

IB.10-16

Программный комплекс предназначен для организации 
процесса обучения и аттестации навыков медицинских 
специалистов с помощью настраиваемой и масштабируемой 
системы тестирования, которая основана на технологиях 
фонетического распознавания речи и текстового распознава-
ния по ключевым словам.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• создание сценариев тестирования, состоящих из множе-

ства многомерных связок «вопрос — ответ» (голосовых 
или текстовых), мультимедийных сопровождающих 
материалов, условий прохождения тестирования, на-
строек штрафных баллов и алгоритмов формирования 
результатов

• организация процесса тестирования с последующими 
многофакторным анализом и оценкой результатов 
тестирования, формированием отчетных документов и 
их архивированием

• администрирование сценариев тестирования (виртуаль-
ный персонаж, блоки вопросов, связки «вопрос — от-
вет» голосом или текстом, мультимедиа, условия оценки 
и штрафные баллы)

• ведение справочников (диагнозы, назначения, препара-
ты, служебные фразы и пр.)

• многофакторная система оценки результатов тестирова-
ния (время, порядок, точность, ошибки и пр.)

• организация процесса тестирования:
–  идентификация тестируемого по электронной карте или 

введенным данным
–  реалистичная имитация поведения пациента при опросе
–  вариативность вопросов и ответов

–  ввод вопросов
– автоматическое распознавание речи (два способа: 1 — 

фонетическое, 2 — по ключевым словам и их комбина-
циям)

– воспроизведение голосовых ответов или отображение в 
виде текста

– просмотр мультимедийных данных (результаты анали-
зов, снимки рентгена, звуки дыхания, звуки сердцебие-
ния и пр.)

– постановка диагнозов, назначение исследований и пре-
паратов

– расчет, просмотр и печать результатов тестирования
– передача результатов тестирования на веб-сервер внеш-

ней информационной системы

• формирование отчетов о проведенных тестах
• защита программного комплекса аппаратными ключами
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СИМУЛЯТОР ДЛЯ ФИЗИКАЛЬНОГО 
ОБСЛЕДОВАНИЯ КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО 
ПАЦИЕНТА ХАРВИ

UMHARVEY

Стр. 394

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ АУСКУЛЬТАЦИИ  СЭМ 3G

CR718-8802

НАВЫКИ
• аускультация

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• усовершенствованный тренажер  в дополнение к 

характеристикам тренажера SAM II включает следующие 
обновления:

• библиотека симулированных звуков дополнена библио-
текой звуков, записанных у реальных пациентов, что 
делает процесс обучения аускультации более реалистич-
ным

•  включено 25 видеозаписей клинических случаев, на 
которых продемонстрировано взаимодействие врача 
и пациента;  во время просмотра видеозаписи обучаю-
щийся может проводить аускультацию на манекене, что 
придает симуляционному процессу больше реалистич-
ности; тренажер позволяет записывать и сохранять 
собственные видео

• новый интерфейс  содержит графики электрокардио-
граммы, что позволяет обучающемуся освоить базовые 
навыки интерпретации ЭКГ за короткий промежуток 
времени; чтобы помочь обучающемуся идентифици-
ровать первый тон, разные формы ЭКГ отображаются в 
соответствии с аускультационной картиной

• включены видеозаписи ЭХО-КГ реальных пациентов, 
соответствующие различным кардиологическим пато-
логиям

КОМПЛЕКТ
• манекен торса мужчины — 1 шт.
• компьютер-ноутбук — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
• сумка для хранения —1 шт.
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СТУДЕНЧЕСКИЙ АУСКУЛЬТАЦИОННЫЙ МАНЕКЕН

CR718-8800
НАВЫКИ
• аускультация

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• в манекене предусмо-

трены 4 участка про-
слушивания сердечных 
звуков, 8 участков 
прослушивания звуков 
дыхания, 2 участка 
прослушивания звуков 
кишечника, 1 участок 
для прослушивания 
шумов и 1 участок для 
определения пульса 
сонной артерии

• в библиотеке звуков 
имеются 16 сердечно-
легочных комбинаций, 
27 сердечных звуков, 21 
дыхательный шум и 20 
кишечных шумов

• участки прослушива-
ния сердечных звуков 
расположены в зонах 

CR

УЖЕ ИСПОЛЬЗУЮТ:

 Астраханский ГМУ

 Дагестанская ГМА

 Омский ГМУ

 Первый МГМУ им. И.М. Сеченова

 Московский ГМСУ

им. А.И. Евдокимова

 Ростовский ГМУ

 Саратовский ГМУ

 и другие

аортального, трехстворчатого, митрального клапанов и 
легочной артерии на грудной клетке

• участки прослушивания звуков дыхания подразделяются 
на передние (левые верхний и нижний; правые верхний 
и нижний) и задние (левые верхний и нижний; правые 
верхний и нижний) 

• участки прослушивания звуков кишечника расположены 
в верхних правом и левом квадрантах передней брюшной 
стенки

• звуки могут прослушиваться с помощью
– обычного стетоскопа
– электронного стетоскопа E-Scope
– аускультационной системы для группового прослуши-

вания у постели пациента SimulScope
– инфракрасного излучателя для группового прослуши-

вания в помещении класса
– цифровой обучающей системы для прослушивания 

и воспроизведения сердечных звуков CardioSim VII
– инфракрасной акустической системы для аудитории 

Cardionics
– инфракрасной акустической системы для аудитории 

Cardionics для прослушивания в составе большой груп-
пы или низкочастотной акустической системы

• для прослушивания звуков дыхания предусмотрены 
8 участков:
– справа и слева в верхней части грудной клетки спереди

– справа и слева в нижней части грудной клетки 
спереди

– справа и слева в верхней части грудной клетки 
сзади

– справа и слева в нижней части грудной клетки 
сзади

• для группового прослушивания применяется 
аускультационная система у постели пациента 
SimulScope или инфракрасный излучатель для 
помещения класса, каждому слушателю предпо-
лагается использовать инфракрасные наушники 
Heartman

• для группового прослушивания и воспроизведе-
ния фонокардиограмм применяется цифровая 
обучающая система для прослушивания и вос-
произведения сердечных звуков CardioSim

КОМПЛЕКТ
• торс мужчины — 1 шт.
• компьютер-ноутбук — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
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НАВЫКИ
• аускультация

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• тренажер для моделирования звуков сердца, легких 

и кишечника на базе обширной библиотеки звуков ис-
пользует технологию стетоскопа СимСкоп

• применяя стетоскоп СимСкоп, пользователи получают 
доступ к целому ряду патологических состояний, которые 
позволяют составлять индивидуальные сценарии

• помещая стетоскоп СимСкоп в анатомически правильные 
положения тренажера, обучающийся через стетоскоп 
слышит запрограммированные звуки

• в библиотеке звуков имеются:
– 20 сердечных звуков
– 20 дыхательных шумов
– 5 кишечных шумов
– 1 сосудистый шум

• тренажер легок и мобилен

КОМПЛЕКТ
• торс мужчины — 1 шт.
• стетоскоп СимСкоп или СимСкоп Wi-Fi — 1 шт.
• компьютер-ноутбук — 1 шт.
• кабель USB — 1 шт.
• футболка — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ 
АУСКУЛЬТАЦИИ СЭМ Бейсик

CR718-8830

ФУТБОЛКА ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ 
АУСКУЛЬТАЦИИ

CR718-3420

НАВЫКИ
• аускультация

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• футболка для отработки навыков аускультации — пред-

мет одежды, который можно надеть как на стандарти-
зированного пациента, так и на манекен для симуляции 
патологических состояний и проверки коммуникативных 
навыков студента и оценки правильности выполнения 
действий при аускультации

• в данной модели, как и в гибридном симуляторе Сим-
Скоп, используются RFID-метки, которые вшиты в ткань в 
соответствии с точками аускультации. 

• аускультация производится специальным фонендоско-
пом СимСкоп, имеющим обширную библиотеку звуков 
с различными кардиологическими, дыхательными, 
кишечными и сосудистыми шумами (библиотека звуков 
соответствует библиотеке звуков на СимСкоп). 

• беспроводное управление с планшета для выбора звуков
• полный размерный ряд
• не требуется специальный уход: допустима стирка в 

машинке
• 

КОМПЛЕКТ
CR718-3420 Футболка
CR360-3420: Футболка, симскоп, планшет
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ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ АУСКУЛЬТАЦИОННЫЙ 
МАНЕКЕН

CR718-8850

НАВЫКИ
• аускультация в педиатрии

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• тренажер имеет точки выслушивания в правильных 

анатомических положениях
• позволяет выбирать звуки сердца различной частоты
• тренажер можно применять при интерактивном обуче-

нии
• в библиотеке звуков имеются:

– 40 сердечных звуков с различной частотой 
– 17 дыхательных шумов 
– 4  кишечных шума

• тренажер позволяет устанавливать различную частоту 
дыхания и сердечных сокращений, фонокардиограмму

• тренажер легок и мобилен

КОМПЛЕКТ
• торс ребенка — 1 шт.
• компьютер-ноутбук — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ 
АУСКУЛЬТАЦИИ В ПЕДИАТРИИ ПЭТ Бейсик

CR718-8836

НАВЫКИ
• аускультация в педиатрии

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• тренажер для моделирования звуков сердца, легких и 

кишечника ребенка на базе обширной библиотеки звуков 
использует технологию стетоскопа СимСкоп

• применяя стетоскоп СимСкоп, пользователи получают 
доступ к целому ряду патологических состояний, которые 
позволяют составлять индивидуальные сценарии

• помещая стетоскоп СимСкоп в анатомически правильные 
положения тренажера, обучающийся через стетоскоп 
слышит запрограммированные звуки

• в библиотеке звуков имеются:
– 25 сердечных звуков
– 11 дыхательных шумов
– 4 кишечных шума

• тренажер легок и мобилен

КОМПЛЕКТ
• торс ребенка — 1 шт.
• стетоскоп СимСкоп или СимСкоп Wi-Fi — 1 шт.
• компьютер-ноутбук — 1 шт.
• кабель USB — 1 шт.
• футболка — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
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СимСкоп, ГИБРИДНЫЙ СИМУЛЯТОР ДЛЯ 
ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ АУСКУЛЬТАЦИИ 

CR718-3400
НАВЫКИ
• аускультация 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• система для стандартизирован-

ного взаимодействия и обсле-
дования пациента в реальном 
времени

• симулятор использует беспровод-
ное соединение между СимСкоп и 
компьютером

• порядок работы с симулятором: 
в симулятор загружается сцена-
рий, на стандартизированного 
пациента помещаются накладки, которые стетоскоп 
СимСкоп считывает и моделирует запрограммированные 
звуки

• позволяет выбирать и изменять патологические звуки и 
состояния у стандартизированного пациента или манике-
на при проведении ОСКЭ 

• собственная библиотека звуков включает:

Сценарии сердечных 
звуков
• нормальные тоны сердца
• парадоксальное расщепле-

ние 2 тона 
• физиологическое расще-

пление 2 тона
• третий сердечный тон 
• четвертый сердечный тон 
• систолический щелчок 
• функциональный шум
• митральная регургитация
• митральный стеноз
• аортальная регургитация
• стеноз аорты
• открытый артериальный 

проток (непрерывный шум 
ОАП) 

• венозный шум 
• трикуспидальная регурги-

тация 

• шум трения перикарда

Сценарии дыхательных 
звуков
• нормальное везикулярное 

дыхание
• мелкопузырчатые хрипы
• влажные хрипы
• сухие свистящие хрипы
• бронхиальная обструкция
• бронхиальное дыхание 
• шум трения плевры 
• бронховезикулярное 

дыхание 
• стридор
• сценарии кишечных шумов
• норма, 4 года
• норма, 20 лет
• норма, 60 лет
• болезнь Крона
• диарея
• синдром раздраженного 

кишечника
• помимо собственной би-

блиотеки, симулятор может 
настраиваться в соответ-
ствии с любой программой 
обучения

• легкозаменяемые батареи 
ААА 

КОМПЛЕКТ
• гибридный симулятор стетоскоп СимСкопe Wi-Fi — 1 шт.
• стандартная библиотека звуков — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.

СИМУЛСКОП, ГИБРИДНЫЙ СИМУЛЯТОР ДЛЯ 
ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ АУСКУЛЬТАЦИИ

CR718-7003

НАВЫКИ
• аускультация

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Симулскоп дает возможность практикующим врачам 

и студентам слушать реальные звуки одновременно. 
Возможно одномоментное подключение до 20 пользова-
телей  к одной системе.

• Создает более комфортные условия для пациента, так как 
на его тело помещают только один стетоскоп. Он является 
приемником звуков и подключен к системе. Симулскоп 
выступает в роли транслятора, а инфракрасные наушники 
воспроизводят звуки бинаурально.

• Может использоваться при аускультации на манекене или 
на реальном пациенте.

• Доступны настройки наилучшего звучания в соответствии 
с анатомическими ориентирами.

• Переключение между высокими и низкими частотами.
• Автономная работа от батареи до 3,5 ч.

КОМПЛЕКТ
• инфракрасные наушники (пары) — 6 шт.
• стетоскоп — 1 шт.
• блок питания — 1 шт.
• кейс для переноски — 1 шт.
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ИНФРАКРАСНЫЙ ПЕРЕДАТЧИК ЗВУКОВ

CR718-0015

ИНФРАКРАСНЫЕ  НАУШНИКИ

CR718-7040

• прибор предоставляет возможность трансляции модели-
руемых звуков и записей реальных пациентов в условиях 
учебного класса, способствуя обучению группы студентов 
базовым навыкам аускультации

• одновременное прослушивание шумов аудиторией до 
90 студентов

• возможность подключения к любому манекену или 
симулятору при наличии в нем аудио-выхода

• превосходное качество воспроизведения аналогично 
звуку со стандартного стетоскопа

• возможность подсоединения одного и более дополни-
тельных ИК-излучателей для увеличения зоны покрытия

• предназначен для использования совместно с ИК-
наушниками Heartman® (CR718-7040)

• до 30 студентов могут общаться посредством передатчи-
ка с использованием ИК-наушников

• компактный, простой в установке и использовании
• работает от сети

Гарантийный срок: 1 год

НАВЫКИ
• аускультация

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• разработаны специально для использования с Симулско-

пом
• верхняя часть по дизайну соответствует реальному 

стетоскопу
• позволяют каждому студенту слышать именно те звуки, 

которые слышат другие обучающиеся и преподаватель, 
что значительно экономит время

• время работы батареи до 150 часов без подзарядки
• автоматически выключается в горизонтальном положе-

нии
• функция настройки уровня громкости позволяет каждо-

му обучающемуся создать для себя комфортные условия
• так как наушники работают с использованием инфра-

красного излучения, они не создают помех для радио-
сигналов

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ДИАГНОСТИКЕ 
АБДОМИНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

LT60000

Стр. 398
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НАВЫКИ
• пальпация пульса на лучевой и плечевой артерии
• выслушивание тонов Короткова на плечевой артерии 

стетоскопом
• измерение систолического и диастолического давления

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• возможность настройки систолического/диастолического 

АД и частоты пульса
• возможность настройки аускультативного разрыва
• отображение графика изменения давления в манжете в 

режиме реального времени
• отображение скорости декомпрессии в реальном време-

ни
• кожа руки изготовлена из мягкого материала, похожего 

по ощущениям на настоящую человеческую кожу
• ПО с дружественным пользовательским интерфейсом 

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ 
ИЗМЕРЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 
С БЕСПРОВОДНЫМ КОНТРОЛЕМ

BT-CEAB 2

КОМПЛЕКТ
• модель руки — 1 шт.
• программное обеспечение для обучения и оценки — 

1 шт.
• адаптер питания (12В, 1,5 А) — 1 шт.
• анероидный сфигмоманометр — 1 шт.
• подставка для модели — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
• сумка для хранения — 1 шт.

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ 
ИЗМЕРЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

SKМ154

НАВЫКИ
• измерение артериального давления

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• позволяет научиться измерять артериальное давление по 

ртутному столбу и отрабатывать навыки на модели руки
• дает представление о циркуляции крови от сердца до 

венозного русла целиком и обратно к сердцу, сокращени-
ях сердца, кровотоке при расширении вен

• позволяет понять взаимоотношения сердечного ритма и 
пульса, оценить наиболее высокое и низкое давление в 
реальных условиях

• модель компактна и проста в использовании

КОМПЛЕКТ
• тренировочный набор — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
• сумка для хранения —1 шт.

Размер: 55×38×33 см

Масса: 4,0 кг
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ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ 
ИЗМЕРЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

SKМ178

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ 
ИЗМЕРЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

LF01095U

НАВЫКИ
• измерение артериального давления

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• прощупывание пульса на лучевой артерии
• аускультация шумов Короткова
• диапазон регулировки: 

– артериальное давление: 50/250 мм рт.ст.
– пульс: 20/150

• при проведении экзамена индикацию на мониторе 
можно отключать

КОМПЛЕКТ
• накладки на запястье и предплечье с симулятором пуль-

са, колонками и кабелем —2 шт.
• манжета с y-образной и прозрачной трубками —1 шт.
• пульт управления —1 шт.
• цифровой LCD тонометр —1 шт.
• стетоскоп —1 шт.
• кабель питания —1 шт.
• руководство 

пользователя — 1 шт.
• чехол 

для хранения —1 шт.

Размер: 45×40×21 см

Масса: 4,4 кг

НАВЫКИ
• пальпация пульса на лучевой артерии
• надевание и раздувание манжеты тонометра
• выслушивание тонов Короткова с помощью любого 

стетоскопа
• измерение артериального давления методом аускульта-

ции

ХАРАКТЕРИСТИКИ

реалистичная модель руки человека со встроенным дина-

миком и пультом управления с возможностью настройки 

параметров артериального давления

Пульт управления позволяет преподавателю:
• регулировать  частоту и наполнение пульса
• программировать уровень систолического и диастоличе-

ского давления
• настраивать наличие аускультативного провала
• проводить калибровку для использования с любым 

тонометром

КОМПЛЕКТ 
• модель руки со встроенным динамиком — 1 шт.
• тонометр — 1 шт.
• электронный пульт управления (6 батареек AA) — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
• сумка для транспортировки — 1 шт.

Масса: 4,54 кг.
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ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НАЛОЖЕНИЮ 
ЭЛЕКТРОДОВ ЭКГ

LF01305U

НАВЫКИ
• установка ЭКГ электродов до 15 отведений

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• визуальная обратная связь на правильность установки 

электродов
• точные анатомические ориентиры: межреберные проме-

жутки, среднеключичная линия, передняя подмышечная 
линия, средняя подмышечная линия, лопатки

• размещение электродов как справа, так и слева
• имеются точки для отведения ЭКГ от конечностей (правая 

рука, левая рука, правая нога, левая нога) и отведения 
V1–V9

• на фантоме нет сигналов ЭКГ, поэтому он не предназначен 
для имитации ритмов или дефибрилляции

КОМПЛЕКТ
• торс — 1 шт.
• блок электронный — 1 шт.
• набор кабелей из 13 отведений — 1 шт.
• набор для цветовой индикации — 1 шт.
• электроды — 50 шт. 
• руководство пользователя — 1 шт.
• кейс для переноски — 1 шт.

Масса: 11,0 кг

Очень глубокий отек: глубина 
ямки после надавливания 
пальцев достигает 8 мм

Нормальная картина: 
ямка после надавливания 
пальцем не остается

Легкий или поверхностный отек: 
остается ямка глубиной до 2 мм

Умеренный отек: глубина ямки 
после надавливания достигает 
4 мм

Глубокий отек: вены, костные вы-
ступы и суставы имеют размытые 
контуры из-за выраженного отека. 
Глубина ямки после надавливания 
достигает 6 мм

КОМПЛЕКТ
• набор из 5 муляжей мягкого отека 

с ремешками — 1 шт. 
• руководство пользователя — 1 шт.

Размер: 10,5×20×1 см

Размер в упаковке: 26×23×12 см

Масса в упаковке: 1 кг

НАВЫКИ
• отличать нормальную картину от отека
• уметь различать все четыре степени отека
• распознавать отеки в нижней части голени

МУЛЯЖ МЯГКОГО ОТЕКА 

KKMW111380-000

• муляж включает 4 модели мягкого отека и 1 модель 
нормальной картины

• модель можно прикрепить к ноге стандартизированно-
го пациента или к тренировочному манекену

ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ВИРТУАЛЬНЫЙ СИМУЛЯТОР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ СоноСим

100-5001-SDE

НАВЫКИ
• ультразвуковое исследование

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• позволяет проводить систематическое обучение и оцени-

вать навыки у большого количества обучающихся
• сочетает дидактические курсы, практическое обучение 

и оценку знаний, обеспечивая эффективность, простоту 
использования и заинтересованность обучающихся

• позволяет проводить обучение в любое время в любом 
месте: работающий от USB датчик мгновенно превраща-
ет компьютер в среду обучения

• дает возможность сканировать более 1000 пациентов 
с широким спектром нормальных и патологических 
состояний

• работающий от USB датчик позволяет сканировать и 
получать указания эксперта и руководство по положению 
датчика в обстановке без риска и стресса

Вены нижней 
конечности

Стопа

Лодыжка

Коленный сустав

• использует случаи реальных пациентов с нормальными 
и патологическими  состояниями и сохраняет важные 
ультразвуковые изображения, требуемые для обучения; 
обучаясь на реальных случаях, студенты учатся распоз-
навать основные анатомические ориентиры, изображе-
ния и патологические изменения

• курсы СоноСим имеют основанное на доказательной 
медицине дидактическое содержание, представлены в 
интересном мультимедийном формате с использовани-
ем динамичной библиотеки ультразвуковых изображе-
ний, голосовых описаний, изображений компьютерной 
графики и анимации

• симулятор сопровождается бесплатным обслуживанием 
в течение одного года, технической поддержкой и обнов-
лением программного обеспечения

БИБЛИОТЕКА МОДУЛЕЙ 

Тазобедренный сустав

Кисть и пальцы

Запястье

Локтевой сустав

АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МОДУЛИ
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Плечевой сустав

Позвоночник

Артерии нижней 
конечности

Цереброваскулярное 
УЗИ

Щитовидная железа

Верхние дыхательные 
пути

Вены верхней 
конечности

Артерии верхней 
конечности

Мягкие ткани

Введение в костно-
мышечную систему

Почки: анатомия 
и физиология

Мочевой пузырь

Женский таз

Мошонка

Простата

Легкие

Аорта и нижняя полая 
вена

Сердце

Молочная железа

Селезенка

Поджелудочная 
железа

Печень

Желудочно-
кишечный тракт

Желчные пути

Надпочечники
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Легкие

 Глаз

 Акушерство 
и гинекология (обновле-

ние из 10 кейсов)

 Костно-мышечная 
система

Кишечник и желчные пути 
(обновление из 10 кейсов)

Основы УЗИ

Протокол еFAST

Кардиология
(обновление из 10 кейсов)

ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ МОДУЛИ

Мочевой пузырь

Аорта и нижняя полая 
вена

Дыхательные пути

Почки

Мягкие ткани

Экспресс-УЗИ при шоке
(обновление из 10 кейсов)
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МАНИПУЛЯЦИОННЫЕ МОДУЛИ

РАСШИРЕННЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ МОДУЛИ

Катетеризация подклю-
чичной вены 

под контролем УЗИ

Катетеризация внутренней 
яремной вены 

под контролем УЗИ

Установка бедренного 
катетера под контролем 

УЗИ

Введение в процедуры 
под контролем УЗИ

 

Периферический 
венозный доступ

Беременность,
 I и II триместр — 

Часть 2

Беременность,
 I и II триместр — 

Часть 1

УЗИ в гинекологии: 
неопухолевые заболе-

вания придатков

УЗИ в гинекологии: 
нормальная матка вне 

беременности

Патология матки вне 
беременности – Часть 1

Патология матки вне 
беременности – Часть 2

УЗИ в гинекологии: 
придатки в норме

УЗИ в гинекологии: 
опухоли придатков

Беременность, 
I триместр
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СИСТЕМА СоноСим ЛайвСкан

100-5002-DLS

Система СоноСим ЛайвСкан — решение, которое вы-

водит обучение на новый уровень, объединяющий 

симуляционные технологии и коммуникативные навыки. 

Система позволяет оценивать действия обучаемого у 

постели больного: правильность нахождения анатоми-

ческих ориентиров, идентификацию ультразвуковых на-

ходок и распознавание патологических состояний, а также 

применение этой информации для принятия решения.

В комплект ЛайвСкан входят  22 RFID-метки, которые 

можно разместить в определенных  точках как манекена, 

так и тела реального пациента. 

Каждая метка имеет название в соответствии с анато-

мической областью, на которой она должна быть раз-

мещена. Ультразвуковое изображение будет меняться в 

зависимости от выбранной проекции.

БИБЛИОТЕКА МОДУЛЕЙ

РАСШИРЕННАЯ УРГЕНТНАЯ СОНОГРАФИЯ ПРИ ТРАВМЕ 
(EFAST)
• Травма в педиатрии (тупая травма)
• Ложноположительный гемоперитонеум (тупая травма)
• Гемоперитонеум и коагулопатия (тупая травма)
• Гемоперикард (проникающая травма)
• Напряженный пневмоторакс (проникающая травма)
• Гемоперитонеум (тупая травма)
• Напряженный пневмоторакс (тупая травма)
• Гемоторакс и гемоперитонеум (тупая травма)
• Патологический психический статус (тупая травма)
• Гемоторакс (проникающая травма)

СОНОГРАФИЯ В ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ (RUSH)
• Острое повреждение дыхательных путей (тупая травма)
• Тяжелый сепсис, вызванный пневмонией
• Геморрагический шок (тупая травма)
• Умеренная гипотермия (гиповолемический шок)
• Тяжелый сепсис, осложненный экссудативным перикар-

дитом
• Тяжелый сепсис (тромбоз глубоких вен)
• Тяжелый сепсис (дистрибутивный гиповолемический 

шок)
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• Разрыв аневризмы брюшной аорты (геморрагический 
шок)

• Тяжелый сепсис, осложненный пневмонией, кардиомио-
патия, внутриматочная беременность

• Тяжелый гастроэнтерит (гиповолемический шок)

КАРДИОРЕАНИМАЦИЯ
• Острый коронарный синдром
• Тяжелый сепсис с источником инфекции в легких
• Гипотензия, дегидратация (электролитный дисбаланс)
• Электромеханическая диссоциация (гиперкалиемия)
• Анафилаксия
• Выраженная эмболия легких
• Напряженный пневмоторакс
• Потеря сознания вследствие внезапного падения сердеч-

ного выброса (гипертрофическая кардиомиопатия)
• Острая восходящая расслаивающая аневризма аорты 

(аневризма грудной части аорты)
• Тампонада сердца

БЕРЕМЕННОСТЬ МАЛОГО СРОКА 
• Перекрут яичника; беременность неизвестного располо-

жения
• Острый калькулезный холецистит; угроза прерывания 

беременности; прогрессирующая внутриматочная бере-
менность, I триместр

• I триместр внутриматочной беременности; сложное 
новообразование левых придатков; дегидратация

• Угроза прерывания беременности; прогрессирующая 

внутриматочная беременность двойней, I триместр; 
дегидратация

• Угроза прерывания беременности; прогрессирующая 
внутриматочная беременность двойней, I триместр; 
гипогидратация

• Нарушенная внематочная беременность
• Острый перикардит; прогрессирующая внутриматочная 

беременность, II триместр
• Гемоперитонеум; геморрагический шок
• Уремический перикардит с тампонадой сердца 
• Септический выкидыш с тяжелым сепсисом

ПОЗДНИЕ СРОКИ БЕРЕМЕННОСТИ 
• Эклампсия; 35-я неделя беременности
• Геморрагический шок; отслойка плаценты; 31-я неделя 

беременности
• Подтекание околоплодных вод; 21-я неделя беременно-

сти; тазовое предлежание 
• Острый калькулезный холецистит; 31-я неделя беремен-

ности
• Обморок; травма живота; 32-я неделя беременности
• Периродовая кардиомиопатия; 38-я неделя беремен-

ности
• Кровотечение из половых путей; 22-я неделя беремен-

ности
• Пиелонефрит; острый сепсис; 32-я неделя беременности
• Остановка сердца вследствие травмы; 34-я неделя 

беременности
• Пиелонефрит с обструктивной уропатией; 21-я неделя 

беременности; тазовое предлежание плода
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КОНСТРУКТОР КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ

Инструмент, позволяющий инструктору выбрать нужный шаблон из библиотеки или создать собственный, комбинируя 

ультразвуковые изображения по своему желанию. Возможность назначения УЗ-изображения для каждой точки отдель-

но, добавлять описание и ультразвуковые находки.
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ФАНТОМ ТОРСА РЕБЕНКА ДЛЯ ОТРАБОТКИ 
НАВЫКОВ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПРИ ТРАВМЕ И ОСТРОМ ЖИВОТЕ

KKUS8

НАВЫКИ
• ультрасонография брюшной полости у детей
• фокусированная сонография при травме: внутреннее 

кровоизлияние в околопеченочной, околоселезеночной 
области, полости таза и полости перикарда

• сонография при неотложных состояниях

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• фантом 2-летнего ребенка включает органы грудной 

клетки и брюшной полости реалистичного размера, тон-
кий кишечник, костные структуры, свободную жидкость 
для обучения процедурам фокусированной сонографии 
при травме и патологические состояния, часто наблюдае-
мые в педиатрии

• фантом включает следующие патологии:
– перикардиальное кровоизлияние
– плевральное кровоизлияние
– кровоизлияние в околоселезеночную область
– гидронефроз
– камни мочеточника
– расширение желчных протоков
– холецистит
– аппендицит
– кровоизлияние в околопеченочную область
– кишечная инвагинация
– кровоизлияние в ретровезикальной области
– внутрибрюшное кровоизлияние

КОМПЛЕКТ
• фантом торса ребенка — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
• сумка для хранения — 1 шт.

Размер: 41×15×15 см

ФАНТОМ МОШОНКИ ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

KKUS11

НАВЫКИ
• положение пациента и подготовка к исследованию
• ультразвуковой скрининг мошонки
• визуализация рака яичка

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• фантом совмещается с любым аппаратом ультразвуково-

го исследования
• включает два типа сменных вставок, имитирующих 

нормальную анатомию и раковые опухоли:
• нормальная анатомия:

– мошонка, яички, придатки яичек и половой член
– патологическая анатомия:
– мошонка, яички, придатки яичек и половой член
– рак яичек (в левом и правом яичке, диаметром 10 мм)

КОМПЛЕКТ
• тазовая часть туловища — 1 шт.
• нормальная мошонка — 1 шт.
• патологическая мошонка — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
• сумка для хранения — 1 шт.

Размер: 34×33×24 см

Масса: 6,5 кг
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ФАНТОМ РЕБЕНКА ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

KKUS13

НАВЫКИ
• подготовка к сонографии тазобедренного сустава
• изменение положения ребенка
• общение и взаимодействие с опекуном ребенка
• правильное расположение и использование датчика
• распознавание анатомических ориентиров при соногра-

фии тазобедренного сустава
• визуализация в стандартной, передней и задней про-

екции
• интерпретация и морфологическая классификация уль-

тразвуковых результатов

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• фантом грудного ребенка в возрасте 6 месяцев имеет 

движущиеся руки, позволяет определять стандартную 
проекцию для классификации Графа, возможность била-
терального обследования тазобедренного сустава

• основные анатомические ориентиры, наблюдаемые при 
ультразвуковом исследовании, включают:
– хрящево-костное соединение (костная часть шейки 

бедренной кости)
– головку бедренной кости, синовиальную складку, 

суставную капсулу, губу
– крышу вертлужной впадины, выстланную гиалиновым 

хрящом
– костную часть крыши вертлужной впадины, костный 

край (контрольный список I)
– нижний край подвздошной кости, правильную пло-

скость, губу (контрольный список II)

КОМПЛЕКТ
• фантом ребенка — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
• сумка для хранения — 1 шт.

СМЕННЫЕ ЧАСТИ
KKUS-13.41914-010 Фиксатор для обследования «Pecora»
Размер: 55х25х13 см
Масса: 3,0 кг

СКАНЕР ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ 
МАНИПУЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕДУР

ACUVISTA

Сканер имеет широкий спектр применения и предназначен 
для ультразвукового контроля операций, сосудистого досту-
па, анестезии, малоинвазивных процедур: биопсии, пункции.

Сканер управляется устройством ActivTwist — системой 
управления «все в одном», которая включает колесико 
управления с интегрированным тачпадом и распознает 
жесты «мультитач». Для управления сканером достаточно 
дотронуться до панели ActivTwist или для выбора иконки 
пролистнуть одним или двумя пальцами экран и повернуть 
колесико для изменения активного параметра. Обратная 
связь ActivTwist позволяет изменять параметры, не глядя на 
сканер.

Удобный 9,7 сенсорный экран, интуитивно понятный 
интерфейс. Изображение имеет вертикальную ориентацию 
и занимает почти весь экран, его размер такой же, как на 
17-дюймовом экране горизонтальной ориентации.

Сканер включает большой выбор датчиков: 
• линейный 25 мм, 40 мм 
• конвексный R60, R40
• внутриполостной R10
• микроконвексный R15, R20
• специализированные датчики
Сканер компактный и мобильный

Масса: 3,5 кг
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ФАНТОМ ГОЛОВЫ НОВОРОЖДЕННОГО 
С ГИДРОЦЕФАЛИЕЙ ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

KKUS14B

НАВЫКИ
• ультразвуковое исследование головы новорожденного с 

гидроцефалией

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• фантом демонстрирует патологическую анатомию — 

гидроцефалию, при которой форма черепа изменена за 
счет внутричерепного давления

• фантом включает следующие анатомические структуры:
– череп
– передний родничок, задний родничок
– головной мозг
– гипертрофированный боковой желудочек

КОМПЛЕКТ
• фантом головы новорожденного с гидроцефалией — 

1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
• сумка для хранения — 1 шт.

ФАНТОМ ГОЛОВЫ НОВОРОЖДЕННОГО ДЛЯ 
ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ

KKUS14А

НАВЫКИ
• сканирование анатомических структур головного мозга в 

сагиттальной (угловой парасагиттальной), фронтальной и 
поперечной плоскости через любой из родничков

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• фантом точно воспроизводит нормальную анатомию 

головного мозга новорожденного и обеспечивает реали-
стичный опыт обучающемуся

• фантом включает следующие анатомические структуры:
– череп
– передний родничок, задний родничок
– головной мозг
– мозжечок
– ствол мозга
– боковой желудочек
– желудочек
– третий желудочек мозга
– четвертый желудочек
– прозрачную перегородку

КОМПЛЕКТ
• фантом головы новорожденного — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
• сумка для хранения — 1 шт.
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ВИРТУАЛЬНЫЕ СИМУЛЯТОРЫ ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
Медафор СканТрейнер

Обновленный пользовательский интерфейс стал более 

удобным и интуитивно понятным

Эргономичные дополнительные опции: 

• мобильная стойка с двумя установленными 

23-дюймовыми мониторами; система 

с портативным ноутбуком (только для 

трансвагинального УЗИ)

• модуль «Биофизические основы УЗИ» 

(теоретический модуль об основах 

ультразвукового исследования содержит 6 лекций 

продолжительностью 70 мин): природа УЗИ, 

режимы, допплер, оптимизация изображения, 

безопасность

• модуль «Обращение с датчиком»: 

ознакомительный модуль, обучающий основным 

навыкам манипуляции датчиком, идентификации 

и исследованию 3D-фигур

Библиотека клинических случаев, доступная в облачном 
хранилище симулятора, содержит
• более 530 клинических случаев, из них более 300 структурированных 

случаев с широким спектром патологий и удобным распределением 

по категориям

• проверочные задания в формате теста для оценки полученных 

знаний

• «мозаичное» сканирование: преподаватель может добавлять 

до 6 новых записей УЗИ к одному виртуальному пациенту, тем самым 

создавая пациента с множественными патологиями

• улучшена опция «Создание клинических случаев»

• загружать собственные клинические случаи стало еще проще

• наличие дополнительных виртуальных пациентов делает возможным 

добавление случаев, соответствующих разным анатомическим 

областям, включая молочную и щитовидную железы, мошонку и др.
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• уникальные симуляторы с обратной тактильной связью, 
сочетающие в себе виртуальную 3D-анатомию и записи 
УЗИ реальных пациентов

Доступны следующие режимы работы:
• самоподготовка, с возможностью удаленного доступа к 

дидактическим материалам из облачного хранилища
• обучение возможно с подсказкой
• контроль с формированием подробных отчетов по окон-

чании упражнения
• создание собственных случаев путем загрузки УЗИ запи-

сей пациентов в облачное хранилище, что дает возмож-
ность делиться уникальными клиническими случаями с 
другими пользователями системы и коллегами по всему 
миру

• обучающие ресурсы включают экспертные видео для 
каждого задания, схемы методик сканирования, ссылки 
и заметки по распространенным анатомическим вари-
антам

Имеют два режима обучения:
• «Практика под руководством» позволяет обучающимся 

последовательно  просматривать и воспроизводить дей-
ствия эксперта, выполняющего сканирование на экране

• «Практика под контролем виртуального эксперта» (визу-
альное руководство процесса сканирования в реальном 
времени): виртуальный эксперт направляет обучающе-
гося по мере прохождения простых и сложных задач; на 
начальных этапах обучения определяемые структуры, 
положение и ориентация датчика выделяют цветом 

ТРАНСАБДОМИНАЛЬНЫЙ СИМУЛЯТОР 

MPHP4E 

Уникальное напольное устройство с обеспечением 
обратной тактильной связи исключает потребность в 
манекенах и позволяет отрабатывать навыки ультра-
звукового исследования брюшной полости, воспроизводя 

различные профили пациентов и частей тела.
• Широкий диапазон манипуляций датчиком:

– Скольжение
– Наклон
– Вращение
– Качание

Виртуальный пациент отображается на втором дисплее для 
контроля расположения датчика.
Позволяет отрабатывать навыки по специальностям: 
акушерство, гинекология, общая медицина и неотложная 
медицина.

Библиотека модулей 
1. Общая медицина

Базовые навыки
– Базовые навыки УЗИ верхних отделов живота

Продвинутые навыки
– Сегменты печени

Профессиональные
– Оценка верхних отделов живота 1
– Оценка верхних отделов живота 2

2. Гинекология
– Базовые навыки в гинекологии

3. Акушерство
Базовые навыки

– Базовые навыки в акушерстве (для акушерок)
– Базовые навыки в акушерстве (12 недель)
– Базовые навыки в акушерстве (20 недель)
– Базовые навыки в акушерстве (рост плода)

Продвинутые навыки
– Диагностика внутриутробной гибели плода
– Скрининг аномалий плода

4. Экстренная медицина
Базовые навыки

– Базовые навыки eFAST
– Базовые навыки FAST

Продвинутые навыки eFAST
Профессиональные навыки

– eFAST
– FAST 1
– FAST 2
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ТРАНСВАГИНАЛЬНЫЙ СИМУЛЯТОР

MPHP1E Трансвагинальный симулятор использует внутриполостной датчик с обеспечением обратной так-
тильной связи, предназначенный для реалистичного воспроизведения ощущений при выполнении 
трансвагинальных ультразвуковых исследований, при этом симулируются не только ощущения 
обучаемого, но и уровень комфорта виртуального пациента. 
Доступные специализации: акушерство, гинекология и неотложная медицина.

2. Акушерство
Базовые навыки

– Базовые навыки в акушерстве
Продвинутые навыки

– Длина шейки матки: метод множества точек
– Длина шейки матки: метод двух точек
– Ранние сроки беременности
– Внематочная беременность
– Угроза прерывания беременности
– Беременность двойней

Клинические случаи
– Ранние сроки беременности: случай 1
– Ранние сроки беременности: случай 2
– Внематочная беременность: случай 1
– Многоплодная беременность: случай 1
– Многоплодная беременность: случай 1 (беременность 

двойней)
– Тазовая боль: случай 1 (внематочная беременность)

3. Экстренная медицина
Базовые навыки

– Базовые навыки в экстренной медицине
Продвинутые навыки

– Ранние сроки беременности
– Внематочная беременность
– Угроза прерывания беременности

Библиотека модулей
1. Гинекология

Базовые навыки
– Базовые навыки в гинекологии

Продвинутые навыки
– Сложные случаи
– Миома
– Киста яичника
– Опухоль яичника

Профессиональные навыки
– Опухоль яичника

Клинические случаи
– Дермоидная киста: случай 1
– Увеличенная матка: случай 2 (интрамуральная миома 

и ВМС)
– Увеличенная матка: случай 2 (миома)
– Тазовая боль: случай 1 (киста яичника)
– Интрамуральная миома: случай 1
– Интрамуральная миома и ВМС: случай 1
– ВМС: случай 1 (нормальная спираль)
– ВМС: случай 2 (вклинение спирали)
– ВМС: Вклинение спирали: случай 2
– ВМС: Вклинение спирали: случай 1
– Мультилокулярная киста: случай 1
– Опухоль таза: фиброма яичника
– Опухоль таза: киста таза

Клинические случаи
– Ранние сроки беременности: случай 1
– Ранние сроки беременности: случай 2
– Внематочная беременность: случай 1
– Тазовая боль: случай 1 (внематочная 

беременность)

– Тазовая боль: случай 2 (гидросаль-
пинкс)

– Тазовая боль: случай 3 (псевдокиста)
– Тазовая боль: случай 4 (дермоидная 

киста)
– Тубоовариальная киста
– Морфология матки: случай 1 (удвое-

ние матки)
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ЭХОКОМ – ВИРТУАЛЬНЫЙ СИМУЛЯТОР ЭХОКАРДИОГРАФИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ

ECHOCOM

Первый виртуальный симулятор эхокардиографии у детей, 
основанный на реальных записях 3D-УЗИ.

Позволяет отрабатывать навыки эхокардиографии от про-
стых (сложная анатомия сердца, отображение его при УЗИ, 
манипуляция датчиком для получения оптимальных срезов) 
до сложных (врожденные пороки сердца и приобретенные 
патологии).

Фантом новорожденного с реалистичным на ощупь кожным 
покровом. 

Обширная библиотека модулей с подробным описанием 
и дидактическими материалами (РГ, допплер).

Примеры кейсов с врожденными пороками развития:
• дефект межпредсердной перегородки
• дефект межжелудочковой перегородки
• дефект предсердно-желудочковой перегородки
• тетрада Фалло
• гипоплазия левой половины сердца
• атрезия легочной артерии
• атрезия трехстворчатого клапана
• полное аномальное впадение легочных вен
• транспозиция магистральных сосудов
• корригированная врожденная транспозиция магистраль-

ных сосудов
• двойное отхождение магистральных сосудов от правого 

желудочка
• двуприточный левый желудочек
• общий артериальный ствол
• стеноз легочного ствола

Примеры кейсов приобретенных или функциональных за-
болеваний сердца:
• открытый артериальный проток
• персистирующая легочная гипертензия новорожденных
• выпот в полость перикарда
• опухоль сердца
• гипертрофическая кардиомиопатия
• дилятационная кардиомиопатия

КОМПЛЕКТ
• фантом новорожденного
• муляж УЗ-датчика
• компьютер с предустановленным программным обе-

спечением
• система навигации
• комплект кабелей для подключения
• комплект адаптеров питания
• транспортный кейс

СИМУЛЯТОР ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВЫМ 
ИССЛЕДОВАНИЯМ УЗИМЕНТОР

SXU/S

Стр. 110
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ФАНТОМ ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПЛОДА  

KKUS7А

НАВЫКИ
• измерения: бипариетальный размер, диаметр и окруж-

ность живота, длина бедренной кости
• визуализация расположения внутренних органов плода
• визуализация ультразвуковой анатомии органов пло-

да — головы и головного мозга, сердца, легких, органов 
брюшной полости, позвоночника и костей

• диагностика локализации плаценты
• расчет объема амниотической жидкости 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• фантом позволяет обучать ультразвуковому исследова-

нию плода во II триместре беременности 
• фантом имеет матку, в нее вложен муляж 23-недельного 

плода со всеми органами, который можно исследовать с 
помощью двух- и трехмерного ультразвуковых датчиков 
(2D и 3D)

• фантом живота можно установить в четыре разные по-
зиции

• вложенный в матку муляж плода натуральных размеров 
делает исследование наглядным и позволяет лучше 
представить пространственную анатомию

Бипариетальный размер  Окружность живота

Длина бедренной кости  Сердце с четырьмя камерами

 

Пупочная вена   Пуповина

 

• фантом позволяет визуализировать следующие анатоми-
ческие образования:
– матка: амниотическая жидкость, плацента, пуповина, 

23-недельный плод (26 см)
– плод: строение скелета, головной мозг и прозрачная 

перегородка, сердце с четырьмя камерами, легкие, 
селезенка, почки, аорта, пупочная вена, пупочная 
артерия, наружные половые органы

КОМПЛЕКТ
• фантом туловища беремен-

ной — 1 шт.
• фантом беременной матки для 

ультразвукового исследова-
ния — 1 шт.

• демонстрационная модель пло-
да — 1 шт.

• руководство пользователя — 1 шт.
• переносная сумка — 1 шт.

Размер: 40×29×22 см
Масса: 6 кг

Ягодичное предлежание
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ФАНТОМ ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ  

KKUS6

mammary ductal ectasia

benign
tumor

cyst
lymph nodes

malignant tumor

НАВЫКИ
• УЗИ молочной железы
• рентгенография

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• в фантом молочной железы встроены модели различных 

патологических очагов
• позволяет визуализировать следующие анатомические 

образования: подкожная жировая клетчатка, паренхима 
молочной железы, млечные протоки, связки Купера, 
ретромаммарная жировая клетчатка, ребра, ключицы, 
большая грудная мышца, легкое, подмышечные лимфа-
тические узлы

КОМПЛЕКТ 
• фантом молочной железы — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
• кейс для хранения — 1 шт.

Размер: 19×22×7 см

Масса: 6 кг

Размер в упаковке: 35×36×24 см

ФАНТОМ ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ОСТРОЙ 
ТРАВМЕ 

KKUS5 

НАВЫКИ
• визуализация признаков:

– внутреннего кровотечения: скопление крови в под-
диафрагмальном печеночном пространстве, вокруг 
селезенки, в малом тазу, в полости перикарда

– сонографии при острой травме
– внутреннего кровотечения в полость перикарда, 

внутрибрюшного кровотечения со скоплением крови 
вокруг печени, селезенки и в мочевом пузыре

– патологии, включая холецистит, аневризму аорты и 
поражение кишечника 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• фантом позволяет отрабатывать навыки ультразвуково-

го исследования при острой травме, которое проводят 
пострадавшим с целью выявления свободной жидкости 
в брюшной полости и полости перикарда, а также ее 
причины: гемоторакса, гемоперитонеума и тампонады 
сердца

• FAST (прицельно УЗИ при травме) разработано в дополне-
ние к ATLS (усовершенствованной системе жизнеобеспе-
чения при травме) в рамках программы профессиональ-
ной подготовки специалистов, занимающихся лечением 
острых травм
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ФАНТОМ ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ОРГАНОВ 
БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 

KKUS1

НАВЫКИ 
• манипулирование датчиком и выполнение различных 

инструментальных процедур под контролем ультразвука
• определение ультразвуковой анатомии органов брюшной 

полости:
– ультразвуковые срезы живота
– сонографическая картина каждого органа

• рентгенография

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• фантом имеет реалистичные анатомические ориентиры
• фантом не содержит патологических очагов
• органы верхней части брюшной полости имеют эхоген-

ность, которая приближается к нормальной
• фантом сделан из уникальных долговечных материалов

КОМПЛЕКТ
• фантом — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
• сумка для переноски — 1 шт.

Размер: 25×18×28 см

ФАНТОМ ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ОРГАНОВ 
БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ,  ПОЛНЫЙ НАБОР

KKUS1* 

НАВЫКИ 
• манипулирование датчиком и выполнение различных 

инструментальных процедур под контролем ультразвука
• определение ультразвуковой анатомии органов брюшной 

полости:
– ультразвуковые срезы живота
– сонографическая картина каждого органа

• рентгенография

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• фантом имеет реалистичные анатомические ориентиры
• фантом не содержит патологических очагов
• органы верхней части брюшной полости имеют эхоген-

ность, которая приближается к нормальной
• фантом сделан из уникальных долговечных материалов

КОМПЛЕКТ
• фантом — 1 шт.
• набор моделей органов брюшной полости — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
• сумка для переноски — 1 шт.

Размер: 25х18х28 см
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ФАНТОМ ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ОРГАНОВ 
БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 

KKUS1B

НАВЫКИ
• детальное исследование ультразвуковой анатомии орга-

нов брюшной полости
• визуализация восьми сегментов печени
• диагностика патологий: конкременты желчных путей, 

кисты, солидные (гипер– и гипоэхогенные, мишеневид-
ные) опухоли печени, поджелудочной железы, почек, 
селезенки

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• фантом представляет собой сборную анатомическую 

модель, которая дает возможность увидеть трехмерную 
анатомию в срезах

• размеры органов и их структура приближаются к реаль-
ным

• фантом имеет четыре варианта патологических измене-
ний

• фантом позволяет визуализировать следующие анатоми-
ческие образования:
– печень (сегменты печени, ворота печени и венозная 

система печени, круглая и венозная связки)
– желчные пути (желчный пузырь, пузырный проток, 

внутрипеченочные и внепеченочные желчные про-
токи)

– поджелудочная железа (панкреатический проток)
– селезенка
– почки
– анатомия сосудов (аорта, полая вена, чревный ствол 

и его ветви, воротная вена и ее ветви, система верхней 
брыжеечной артерии, почечные сосуды и др.)

• фантом позволяет отрабатывать навыки УЗИ с помощью 
клинического оборудования

КОМПЛЕКТ
• фантом — 1 шт.
• обучающий фильм (DVD) — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
• сумка для переноски — 1 шт.

Размер: 25×18×28 см

ФАНТОМ ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ОРГАНОВ 
БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ,  ПОЛНЫЙ НАБОР

KKUS1B *

НАВЫКИ
• детальное исследование ультразвуковой анатомии орга-

нов брюшной полости
• визуализация восьми сегментов печени
• диагностика патологий: конкременты желчных путей, 

кисты, солидные (гипер– и гипоэхогенные, мишеневид-
ные) опухоли печени, поджелудочной железы, почек, 
селезенки

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• фантом представляет собой сборную анатомическую 

модель, которая дает возможность увидеть трехмерную 
анатомию в срезах

• размеры органов и их структура приближаются к реаль-
ным

• фантом имеет четыре варианта патологических изменений
• фантом позволяет визуализировать следующие анатоми-

ческие образования:
– печень (сегменты печени, ворота печени и венозная 

система печени, круглая и венозная связки)
– желчные пути (желчный пузырь, пузырный проток, 

внутрипеченочные и внепеченочные желчные про-
токи)

– поджелудочная железа (панкреатический проток)
– селезенка
– почки
– анатомия сосудов (аорта, полая вена, чревный ствол 

и его ветви, воротная вена и ее ветви, система верхней 
брыжеечной артерии, почечные сосуды и др.)

• фантом позволяет отрабатывать навыки УЗИ с помощью 
клинического оборудования

КОМПЛЕКТ
• фантом — 1 шт.
• обучающий фильм (DVD) —

1 шт.
• набор моделей органов 

брюшной полости — 1 шт.
• руководство 

пользователя — 1 шт.
• сумка для переноски —1 шт.

Размер: 25×18×28 см
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УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

НАВЫКИ 
• интраоперационное УЗИ печени и желчных 

путей

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• в фантоме воспроизведена детальная анатомия 

гепатобилиарной системы, поджелудочной 
железы и других органов брюшной полости 

• фантом сделан из мягких материалов, которые 
передают реалистичные ощущения при манипу-
лировании датчиком

• в фантоме имитируются поражения желчных 
путей, в частности, конкременты желчного пу-
зыря, кисты, а также солидные опухоли (гипо– и 
гиперэхогенные, мишеневидные) печени, под-
желудочной железы, селезенки и почек

• отделяющиеся желудок и двенадцатиперстная 
кишка дают возможность применить различные 
способы сканирования желчных путей и под-
желудочной железы

• контейнер с водой дает возможность отрабаты-
вать контактное и иммерсионное сканирование 
в условиях, которые напоминают ситуацию 
во время открытой или лапароскопической 
операции (применение ультразвукового геля не 
требуется)

• размер и анатомическая структура внутренних 
органов приближаются к реальным, а модели 
патологических очагов напоминают настоящие

• контейнер с фантомом находится в лапароско-
пическом боксе, поэтому лапароскопическое 
ультразвуковое сканирование можно выполнять 
под прямым лапароскопическим контролем

• фантом изготовлен из прочных, долговечных 
материалов

КОМПЛЕКТ
• фантом верхней части брюшной по-

лости — 1 шт.
• фантом желудка для УЗИ — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
• контейнер для фантома — 1 шт.

Размер в упаковке: 47×42×25 см

Масса: 9 кг

ФАНТОМ ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ВО ВРЕМЯ  ОПЕРАЦИЙ НА 
ОРГАНАХ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ

KKUS3 
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УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

МОДУЛЬ «УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ»

13921-99

Модуль дает возможность преподавать основы ультразвука 
и характеристики излучения, такие как амплитуда, частота, 
скорость звука и дифференциальная регулировка усиления. 
Цилиндры могут быть использованы для наглядной де-
монстрации отражения, а также скорости звука и частоты в 
зависимости от затухания в твердых материалах.
Оснастив ультразвуковой эхоскоп дополнительными ком-
плектами для экспериментов, можно проводить следующие 
опыты:
• ультразвуковая эхография (А-Сканирование) — 

Р5160200
• ультразвуковая эхография (В-Сканирование) — 

Р5160330
• ультразвуковой режим движения времени — Р5950200
• ультразвуковое исследование на макете грудной клетки 

— Р5950300
• ультразвуковая компьютерная томография — Р5161200
• допплерография — Р5950100

Эксперимент показывает типичное применение ультразвука 
в медицинской диагностике. Доброкачественная опухоль на 
реалистичном манекене, которая должна быть продиагно-
стирована, локализована и измерена с помощью ультразву-
кового метода визуализации поперечного среза.
• Модуль позволяет:
– исследовать манекен методом пальпации на предмет 

каких-либо патологических изменений 
– делать B-сканирование манекена, особенно в тех обла-

стях, которые представляют особый интерес 
– на основании ультразвукового изображения оценивать 

расположение и величину опухоли.
• Модуль дает возможность определять:
– УЗИ груди, размер опухоли
– доброкачественные опухоли, процедуры получения изо-

бражения УЗИ
– ультразвуковая эхография, А-режим, B-режим

Ультразвуковое изображение опухоли

Эксперимент Р5950300 — «Ультразвуковое исследование на макете 

грудной клетки»
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ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА

МАНЕКЕН ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ 

НАВЫКИ 
• техника размещения пациента
• перемещение пациента 
• использование аппарата лучевой диагностики

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• манекен в натуральную величину с целиком подвижны-

ми суставами скелета выполнен из специальной рентге-
ноконтрастной пластмассы 

• в суставах скелета отсутствуют металлические детали
• анатомические ориентиры легко идентифицировать 
• покрытие туловища позволяет имитировать поверхност-

ную анатомию, оставаясь абсолютно проницаемым для 
рентгеновских лучей

• имитации гортани, сердца, легких и почек выполнены из 
материала, который пропускает рентгеновские лучи

• малый вес манекена позволяет без труда его перемещать
• коленные и локтевые суставы подвижны и легко сгиба-

ются
• вращение в тазобедренных суставах достаточное, суставы 

выглядят правдоподобно

• эластичный и прочный скелет обеспечивает длительный 
срок эксплуатации манекена

• манекен можно применять для получения снимков всего 
тела с использованием компьютерной томографии 

• некоторые части скелета манекена, например грудные 
позвонки и головки бедренных костей, дают значения, 
аналогичные данным обычного пациента

• манекен отличается от тела человека в отношении осла-
бления (затухания) лучей, поэтому его нельзя использо-
вать для обучения и практических занятий по регуляции 
и контролю экспозиции

КОМПЛЕКТ
• манекен — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.

AR10А 
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ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА

РЕНТГЕНОВСКИЙ НАБОР PHYWE XRE 4.0 МЕДИЦИНСКАЯ ФИЗИКА

09110-88

Базовый набор охватывает основные принципы и области 
применения рентгеновских лучей, такие как рентгеноскопи-
ческие эксперименты и рентген.
Позволяет проводить следующие эксперименты:
• компьютерная томография — Р2550100
• рентгенографическая экспертиза объектов — Р2540020
• исследование контрастного вещества с моделью крове-

носных сосудов — Р2541901
• определение длины и положения объекта, которого не 

видно — Р2542001
• качественная экспертиза поглощения — Р2540030
• поглощение рентгеновских лучей — Р2541101
• другие эксперименты
Набор может быть расширен обновлениями для конкретных 
приложений и темами

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• концепция безопасности с соблюдением действующих 

норм и правил
• S-Lock — PHYWE новая защитная блокировка
• патент на образец, защита патента на использование
• технология Tube XChange: быстрая смена рентгеновских 

трубок
• сенсорная панель

Рентгенография цифрового будильника, 
полученная в процессе проведения опыта 
«Рентгенографическая экспертиза объектов»

• 3View — обеспечивает прозрачный вид
• высокое разрешение TFT-дисплея с подсветкой
• камера увеличенного объема
• оптический стенд
• гониометр (опционально)
• многоканальный
• ящик для хранения
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ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА

МОДУЛЬ «КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕНТГЕНОВСКОГО ЭКСПЕРТНОГО 
НАБОРА XRE 4.0

09180-88

Модуль Р2550100 позволяет продемонстрировать принципы 
компьютерной томографии (КТ). Интерфейс модуля позволя-
ет проводить лабораторные практические эксперименты и 
лекции по физике, медицине, материаловедению и инженер-
ным наукам.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• получение рентгеновских изображений от прямого рент-

геновского датчика цифровых изображений, дополни-
тельный флуоресцентный экран не требуется

• высокопроизводительные датчики изображения для 
прямой цифровой рентгенографии создают превосходное 
качество изображения и высокое разрешение на основе 
КМОП-технологии. Даже фотографии с низкой контраст-
ностью, такие как лауэграммы, производятся менее чем 
за 1 мин

• вращение образца по Z-оси для анализа: движение об-
разца не зависит от гравитационных эффектов

• получение КТ с высоким разрешением сканирования, 
360°, стек изображения в течение 10 мин

• принципы КТ показаны с помощью простых объектов, 
специальные образцы используются для демонстрации 
того, как образуются артефакты и что вызывает увеличе-
ние жесткости излучения

• модуль позволяет производить запись:
– компьютерной томографии простых объектов 
– компьютерной томографии металлических образцов и 

анализ результатов с учетом увеличения интенсивности 
излучения

• модуль дает возможность определять:
– ширину увеличения жесткости
– артефакты 
– алгоритмы

КТ раковины улитки

EduMedia награда за Дидактическое
программное обеспечение для:

Программа позволяет просматривать 
изображения, полученные из набора XRE 4.0, 

в формате DIСOM
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МОДУЛЬ «КОМПАКТНАЯ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ»

09500-99
Модуль дает уникальную возможность обучаться на реаль-
ном магнитно-резонансном томографе (МРТ), который ис-
пользуется практически во всех областях науки и медицины. 
Программное обеспечение и инструкции к экспериментам 
охватывают все ключевые аспекты технологии магнитного 
резонанса (МР), начиная с основных принципов ядерно-
го магнитного резонанса (ЯМР) в комплексе с высоким 
разрешением МРТ. Студенты могут выполнять некоторые 
основные эксперименты технологии MР, а также генери-
ровать, экспортировать и анализировать многочисленные 
изображения с высоким разрешением. Система состоит из 
«блока управления» и «магнитного блока», которые отлича-
ются от других магнитно-резонансных томографов только 
размерами.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• простота подключения и управления (USB 2.0)
• новый обширный опыт образования
• обучение современным диагностическим процедурам
• высокое разрешение МРТ (2D, 3D)
• визуализация данных в реальном времени
• управление экспериментальными параметрами в реаль-

ном времени
• практико-ориентированное обучение для всех областей 

науки и медицины
• Т1/Т2 измерения
• доступны все параметры МР 
• исследование множества образцов с диаметром до 1 см
• программное обеспечение идеально подходит для 

обучения
• подходит для широкого спектра экспериментов
• методическая литература для экспериментов (5 TESS экс-

перт экспериментальных установок: основные принципы 
ЯМР, релаксация в ЯМР, пространственное кодирование в 
ЯМР, МРТ I, МРТ II)

• возможность выбора курсов (Базовый курс, Основные 
принципы, Релаксация, 1D-пространственное кодирова-
ние, Изображение I, Изображение II)

Примеры изображений МРТ:

а) вода, масло, нефть;

b) фантомные образцы;

c) ветка;

d) голова медовой пчелы.

Поперечное сечение 

изображения ветви

Основные принципы ядерного магнитного резонанса

Сигнал спинового эха образца масла, через 10 мс (эхо времени) после 90° 

ВЧ-импульса (FID-сигнал показан). 

ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ СИМУЛЯТОР ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 
БРОНХОСКОПИИ

SXB

Стр. 122

ЭКДОСКОПИЧЕСКИЙ СИМУЛЯТОР ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 
ГАСТРО-, КОЛОНО– И БРОНХОСКОПИИ

SXGI

Стр. 125
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ЭНДОСКОПИЯ

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ПОДСЛИЗИСТОЙ ДИССЕКЦИИ 

LM083 

НАВЫКИ

• ЭПД в следующих отделах желудка:

– передняя стенка вестибулярного отдела

– задняя стенка вестибулярного отдела

– большая кривизна желудка в области угла желудка

– малая кривизна

– большая кривизна тела желудка 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

•  модель по внешним очертаниям похожа на желудок человека 

• с учетом рабочих характеристик эндоскопа переходная часть модели (между пище-
водом и желудком) сделана из мягкой резины

• при помещении участка свиного желудка в область предполагаемого проведения 
ЭПД ощущения при эндоскопии похожи на ощущения при работе со стенкой челове-
ческого желудка 

• тренинг можно начинать сразу после помещения участка свиного желудка в модель 

•   ощущения при пользовании моделью очень напоминают реальную процедуру ЭПД

•   можно произвести перфорацию стенки желудка (чего никогда не следует делать 
в реальной практике) и таким образом смоделировать риск данной процедуры у 
реального пациента

КОМПЛЕКТ
• модель желудка — 1 шт.
• футляр — 1 шт.
• металлические крепления для диссекции желудка — 9 шт.
• фиксирующий ремень для креплений — 2 шт.
• электрод — 1 шт.

• руководство пользователя — 1 шт.

Размер с футляром: 31,5×24×22,5 см

Масса: 2,5 кг

Используется со свиным желудком
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ЭНДОСКОПИЯ

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ЭЗОФАГОГАСТРОДУОДЕНОСКОПИИ

LM103

НАВЫКИ

• эзофагогастродуоденоскопия

• эндоскопическое обследование 
пищевода, желудка или двенадцати-
перстной кишки

• катетеризации фатерова соска при 
эндоскопической ретроградной 
холангиопанкреатографии (ЭРХПГ)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

• возможно трансоральное и трансназальное введение 
эндоскопа

• цвет внутренних органов близок к цвету реальных вну-
тренних органов человека

• при трансназальном проведении сложность можно из-
менять за счет отклонения носовой перегородки вправо 
или влево, тренажер позволяет изменять технику про-
ведения и видимость

• модель желудка содержит язвы желудка и ранние стадии 
рака желудка

• для диагностики возможна установка полипов типов: I–
IV по классификации Yamada 

• лицевая часть симулятора может открываться по сред-
ней линии для демонстрации анатомических структур 
полости рта, носа и гортани

• контейнер для упаковки можно разделить на 2 части и 
использовать для прикрытия только желудка 

• тренажер сделан из специальной силиконовой резины, 
которая делает ощущения при проведении эндоскопа 
похожими на ощущения при проведении эндоскопа в 
теле человека

• модели полипов могут устанавливаться для обучения 
резекции полипа и остановке кровотечения после 
резекции. После резекции возможна отработка методов 
клипирования для остановки кровотечения

• моделирование язвы двенадцатиперстной кишки

СМЕННЫЕ ЧАСТИ

LM-103A Модели полипов для полипэктомии — 5 шт. 

Размер: 27×80×29 см

Масса: 8 кг
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ЭНДОСКОПИЯ

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ КОЛОНОСКОПИИ

LM107

СМЕННЫЕ ЧАСТИ
LM-107A Тонкая кишка для колоноскопии (вариант средней 
сложности)
LM-107B Тонкая кишка для колоноскопии (легкий вариант)
LM-107C Восходящая ободочная кишка для колоноскопии
LM-107D Нисходящая ободочная кишка для колоноскопии
LM-107E Проводящий кабель для моделей полипов
LM-103А Модель полипа (для полипэктомии): 5 шт.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
• Для обучения диагностике в область восходящей и нисходящей частей 

поперечной ободочной кишки симулятора можно дополнительно 
установить модель полипа кишечной стенки. 

• Для проведения диагностических процедур в восходящий отдел тол-
стой кишки можно устанавливать модель инфильтративной опухоли 
кишечной стенки.

• При использовании тренажера в сочетании с моделью тонкой кишки 
можно обучать эндоскопическому проведению инструмента в тонкую 
кишку и различным хирургическим методикам с использованием 
двойной или одинарной баллонной эндоскопии.

• При присоединении дополнительных моделей полипов (для полипэ-
ктомии) можно обучать эндоскопическому лечению полипов, в том 
числе резекции петлей и гемостазу скобками

НАВЫКИ
• колоноскопия

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• тактильные качества материала соответству-

ют человеческим тканям
• цвет тканей симулятора максимально 

соответствует цвету тканей человеческого 
организма

КОМПЛЕКТ
• основной блок — 1 шт.
• часть прямой/сигмовидной кишки — 1 шт.
• часть нисходящей ободочной кишки — 1 шт.
• часть поперечной ободочной кишки — 1 шт.
• часть восходящей ободочной кишки — 1 шт.
• модели полипов (для наблюдения) — 2 типа
• проводящий кабель для моделей полипов 

(для полипэктомии) — 1 шт.
• лента для присоединения полипов — 1 шт.
• боковая пластина — 1 шт.
• фиксирующий стол — 1 шт.
• модель листка брюшины — 1 шт.
• винт для боковой пластины — 1 шт.
• винт для прозрачной крышки — 1 шт.
• винт для поперечной ободочной киш-

ки —1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
• кейс для хранения —1 шт.
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ЭНДОСКОПИЯ

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ КОЛОНОСКОПИИ

CH2003 

НАВЫКИ
• колоноскопия

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• тренажер представляет собой полностью откры-

тую модель толстой кишки
• имеет высоко детализированную внешнюю и 

внутреннюю структуру с возможностью эндо-
скопического доступа в восходящую, попереч-
ную и нисходящую части ободочной кишки

• модель совместима с устанавливаемыми в 
выбранных локализациях муляжами стриктур 
толстой кишки и полипов толстой кишки

КОМПЛЕКТ
• модель толстой кишки — 1 шт.
• полипы толстой кишки — 8 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.

СМЕННЫЕ ЧАСТИ
2015 Стриктуры толстой кишки
2016 Полип толстой кишки (набор из 8 шт.)

 

#1033 

#8006 
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ЭНДОСКОПИЯ

ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ СИМУЛЯТОР

CH2068

СМЕННЫЕ ЧАСТИ
2069 Полип для толстой кишки
2070 Участок стенки толстой кишки после удаления полипа
2071 Участок перфорации толстой кишки диаметром 8 мм
2072 Варикозные вены пищевода
2073 Биопсийный диск для пищевода
2074 Язва желудка, верхняя
2075 Язва желудка, нижняя
2076 Биопсийный диск для желудка
2077 Стриктура толстой кишки
2078 Стриктура пилорического отдела
2079 Стриктура двенадцатиперстной кишки
2080 Стриктура пищевода
2110 Стриктура толстой кишки (внутренний диаметр 
3,0–3,5 мм)
2106 Стриктуры пищевода 7 мм и 12 мм, набор по 2 шт.

 
 

НАВЫКИ
• эндоскопия

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• на одной платформе размещены просветы желудка и 

пищевода, фрагмент толстой кишки и пищевод, ткане-
вые элементы являются сменными и пригодными для 
быстрой подготовки к повторному использованию

• тренажер ЭМС имеет индивидуальные тканевые эле-
менты, которые точно подходят к просветам моделей 
органов без использования креплений

• использование тканевых элементов позволяет отраба-
тывать множество практических манипуляций, после 
чего элементы могут быть легко удалены и заменены 
другими

• тканевые элементы и отрабатываемые на них манипуля-
ции включают по одному из данного списка:
– варикозные вены пищевода для клиппирования
– патологически измененная ткань пищевода для 

биопсии
– две язвы желудка для клиппирования
– патологически измененная ткань желудка для биопсии
– стриктура пилорического отдела желудка для стенти-

рования
– стриктура двенадцатиперстной кишки для стентиро-

вания
– полип для толстой кишки
– участок стенки толстой кишки после удаления полипа 

для клиппирования
– перфорация толстой кишки для клиппирования
– стриктура толстой кишки для стентирования

• симулятор можно использовать как для работы под 
прямым визуальным наблюдением, так и для работы 
с эндоскопической визуализацией, используя для этого 
прилагающееся матовое покрытие с детально прорабо-
танным рельефом

• прилагается защитное покрытие, которое подходит ко 
всем элементам симулятора

• размер просветов органов тщательно подобран, а тексту-
ра поверхности детально проработана

#1033 

#8006 
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ЭНДОСКОПИЯ

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ  УЛЬТРАЗВУКОВОЙ БРОНХОСКОПИИ

LM099

НАВЫКИ
• бронхоскопия
• проведение эндобронхиальной трансбронхиальной аспи-

рационной пункционной биопсии под ультразвуковым 
контролем

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• визуальное отображение выполненных с помощью 

ультразвуковой бронхоскопии снимков лимфатических 
узлов, расположенных в месте выполнения пункции, 
позволяет произвести высокореалистичную точную 
диагностику метастазов рака в прикорневых и средостен-
ных лимфатических узлах и дает возможность провести 
практические тренировки по отработке навыков пункти-
рования целевого лимфатического узла

• ультратонкий бронхоскоп может быть введен в бронхи до 
5-го порядка включительно

• модель головы позволяет вводить ультратонкий брон-
хоскоп через полость рта и отслеживать прохождение 
бифуркации бронхов или попадание в пищевод

• основные части бронхов и структуры, поддерживающие 
бронхи, легко извлекаются из футляра

• периферические части трехмерного бронхиального дере-
ва можно открыть полностью, что позволяет промывать 
их водой после тренировок

• текстура модели реалистична, цвет внутренней поверх-
ности бронхов подобен цвету бронхов в человеческом 
теле

КОМПЛЕКТ
• модель головы — 1 шт.
• основные части бронхов — 1 шт.
• место для пункции — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
• футляр для хранения — 1 шт.

СМЕННЫЕ ЧАСТИ
LM-099A Место для пункции
LM-099B Модель головы

Размер модели головы: 17×16×15 см

Масса модели головы: 0,7 кг

Размер основной части бронха: 25×24×16 см

Масса основной части бронха: 0,2 кг

Размер футляра: 32×46×27 см

Масса футляра: 3,6 кг
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ЭНДОСКОПИЯ

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ БРОНХОСКОПИИ

LM092 

НАВЫКИ 
• бронхоскопия ультратонким бронхоскопом
• стандартная бронхоскопия

ХАРАКТЕРИСТИКИ

• тренажер позволяет проводить бронхоскопию 
ультратонким бронхоскопом и осматривать 
дистальные бронхи

• модель произведена из особой силиконовой 
резины и воспроизводит реальные ощущения 
при бронхоскопии у живого человека 

• окраска внутренней поверхности бронхиаль-
ной трубки приближена к натуральной 

• съемная дистальная 
часть бронхиального 
дерева

• дистальные бронхи 
можно промывать 
после процедуры 
бронхоскопии

• бронхиальная трубка 
и подставка легко из-

влекаются из футляра

КОМПЛЕКТ
• бронхиальное дерево — 1 шт.
• подставка — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
• футляр — 1 шт.

Размер с футляром: 30×32×27 см

Масса: 3,1 кг
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ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ

НАВЫКИ

• выполнение сердечно-легочной реанимации

• определение пульса на сонной артерии 

• определение проходимости дыхательных путей

• автоматическая наружная дефибрилляция 

• определение уровня сознания

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• тренажер позволяет отрабатывать навыки оказания не-

отложной помощи в команде при различных состояниях с 
возможностью мониторинга и записи основных жизнен-
ных 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 пра-

вильность выбранного положения рук отображаются 
в режиме реального времени на экране ноутбука

• при искусственной вентиляции легких скорость выдоха 
и объем вентиляции отображаются в реальном времени

• при искусственной вентиляции легких датчик измеряет 
объем воздуха и автоматически подстраивает экскурсию 
грудной клетки

• при обеспечении проходимости дыхательных путей про-
веряется степень запрокидывания головы (регистрация 
гиперэкстензии)

• режим электропитания выбирается тренажером автома-
тически

• возможность выбора и настройки различных рекоменда-
ций по проведению СЛР и режимов тренинга и оценки

• возможность установки критериев для режима оценки
• возможность изменения состояния симулятора в реаль-

ном времени в режиме обучения
• возможность сохранения данных для анализа и дебри-

финга, печати отчетов
• возможность создания групп студентов, анализа средних 

показателей по группам и т.п.
•  тренажер позволяет использовать реальный дефибрил-

лятор

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ Родам 

BT-CPEA
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ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ

Тел.: 8 (495) 921-39-07 (доб. 615), 8 (916) 876-98-03 
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КОМПЛЕКТ 

• манекен — 1 шт.

• портативный компьютер — 1 шт.

• электроды автоматического наружного 

дефибриллятора — 2 шт.

• адаптер источника питания 12 В — 1 шт.

• руководство пользователя — 1 шт.

• кейс для переноски — 1 шт.

Присоединение по 

Bluetooth до семи 

манекенов к одному ПК



204

ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ
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 контролировать 

множество обучающихся в реальном времени, оценивать 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

• итогов ый отчет

ИМИТАЦИЯ ТРЕХ СТЕПЕНЕЙ ЖЕСТКОСТИ ГРУДНОЙ 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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ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ

Тел.: 8 (495) 921-39-07 (доб. 615), 8 (916) 876-98-03 
e-mail: info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

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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ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ

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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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

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 мероприя-

тий и базовой сердечно-легочной реанимации.

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.).

ОЖИВЛЕННЫЙ МЛАДЕНЕЦ QCPR

LD 161-01250

ФУНКЦИИ

• Восстановление проходимости дыхательных путей (за-

прокидывание головы/подъем подбородка/выдвижение 

нижней челюсти)

• Реалистичный подъем и опускание грудной клетки

• Пульсация плечевой артерии задается вручную (груша)

• Вентиляция «рот в рот»

• Вентиляция с использованием лицевых масок

• Вентиляция с использованием карманных масок

• Отчет о качестве СЛР

УСТРОЙСТВА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

• SimPad PLUS with SkillReporter (одновременно отслеживает 

до 6 манекенов в сети Wi-Fi, встроенная функция дебрифин-

га) LD 206-30033

• SkillGuide LD 170-30050
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МЛАДЕНЕЦ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

LD 160-01250

• Полноростовой манекен

• Реалистичная масса тела 

• Подвижные суставы 

• Восстановление проходимости дыхательных путей

• Реалистичный подъем и опускание грудной клетки

• Пульсация сонной артерии задается вручную (груша)

• Сменные лицевые маски и легкие

Подходит для отработки навыков спасательных мероприя-

тий и базовой сердечно-легочной реанимации.

МАЛЫШКА АННА

LD 130-01050

Полноростовой манекен младенца для обучения базовой 

СЛР и приему Геймлиха.

НОВОРОЖДЕННАЯ АННА

LD 220-25050

Полноростовой манекен-тренажер доношенной новорож-

денной девочки для обучения СЛР и оказанию неотложной 

помощи.

• Реалистичная анатомия 

• Подвижные суставы

• Восстановление проходимости дыхательных путей (за-

прокидывание головы/подъем подбородка/выдвижение 

нижней челюсти)

• ИВЛ

• Интубация трахеи

• Введение ларингеальной маски

• Введение орогастрального зонда

• Раздувание живота при неправильной интубации

• Аспирация (из носа, носоглотки, глотки, пищевода)

• Аспирация мекония

• Двусторонний или односторонний (при интубации правого 

главного бронха) подъем грудной клетки в ответ на ИВЛ

• Торакоцентез при напряженном пневмотораксе (слева)

• Компрессии при СЛР

• Пульсация артерий пуповины (вручную)

• Катетеризация пупочных сосудов

• Внутрикостный доступ

ОПЦИОНАЛЬНО 

LD 220-03550 набор для имитации врожденных пороков 

развития 
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ОЖИВЛЕННЫЙ ДЖУНИОР

LD 18001040

Манекен 5-летнего ребенка для обучения оказанию первой 

помощи.

• Реалистичная анатомия 

• Восстановление проходимости дыхательных путей (за-

прокидывание головы/подъем подбородка/выдвижение 

нижней челюсти)

• Реалистичный подъем и опускание грудной клетки

• Двусторонняя пульсация на сонной артерии (задается 

вручную)

• Сменные лицевые маски и легкие

ОПЦИОНАЛЬНО 

– отчет о качестве СЛР

– LD 184010 набор для оказания помощи при утоплении

МАЛЕНЬКИЙ ДЖУНИОР

LD 18002050

Экономичный торс для обучения базовой СЛР.

УЧЕБНЫЙ АНД 2

LD 94005033

• 10 сценариев внезапной остановки сердца

• Дистанционное управление сценариями и громкостью

• Индикация (емкость батареи, потеря соединения, шоковые 

и нешоковые ритмы сердца)

• Использование с любыми манекенами 

• Контроль правильности расположения электродов

УЧЕБНЫЙ АНД 3

LD 198-00150

• Воспроизводит полный функционал реального АНД (Philips 

Heartstart FR3 AED)

• 8 сценариев

• Настраиваемые параметры сценариев

• Дистанционное управление инструктором
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БАРЬЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ СЛР
Карманные лицевые маски (взрослые) 

LD 82001933

УЧЕБНЫЙ АНД HEARTSTART

LDM 5085AABU

• Воспроизводит полный функционал реального АНД 

HeartStart HS1

• 8 сценариев

УЧЕБНЫЙ АНД FRX

• Воспроизводит полный функционал реального АНД (FRx)

• Множество сценариев

УСТРОЙСТВО SHOCKLINK

LD 185-00350

•  Позволяет использовать реальные АНД с учебными мане-

кенами.

Управление:
– Пульт ShockLink

– SimPad PLUS with SkillReporter

– Мобильное приложение

Карманные лицевые маски (детские) 

LD 820050 

Лицевые пленки  

LD 46000003
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ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ Шерпа

BT-SEEM

АВТОМАТИЧЕСКИЙ НАРУЖНЫЙ ДЕФИБРИЛЛЯТОР Шерпа Трейнер

BT-ST

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 припод-

нимать подбородок

• в процессе обучения  в 

окошке дисплея графи-

чески отображаются все 

действия: 

– количество нормальных 

и общих компрессий, 

глубина и скорость 

компрессии, сигнал при 

нормальной компрессии 

и др.

КОМПЛЕКТ

• манекен торса взрослого челове-

ка — 1 шт.

• полустационарные накладные 

электроды — 2 шт.

• адаптер переменного/постоянного 

тока — 1 шт.

• руководство пользователя — 1 шт.

• чехол — 1 шт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

• дефибриллятор обеспечивает симуляцию подачи разряда

• в дефибрилляторе предварительно настроено 10 обучаю-

щих сценариев

• пульт дистанционного управления позволяет инструктору 

заменять сценарии

КОМПЛЕКТ

• полустационарные накладные электроды магнитного типа 

• пульт дистанционного управления

• адаптер переменного/постоянного тока

• руководство пользователя

• мягкий чехол
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СИМУЛЯТОР ПАЦИЕНТА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ALS 

BT-CPTS

Полноростовой манекен с реалистичным кожным покровом 

симулирует различные неотложные состояния, имеет бес-

проводное управление

МАНИПУЛЯЦИИ НА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЯХ

• распознавание интубации дыхательных путей и интубации 

пищевода

• сигнал тревоги при избыточном давлении ларингоскопом

• симуляция раздувания желудка при избыточной вентиля-

ции

• приемы, используемые при манипуляциях на дыхательных 

путях в курсах ALS

• запрокидывание головы/ подъем подбородка/ выдвиже-

ние нижней челюсти

• введение устройств через нос или рот

• вентиляция мешком Амбу

• оро- и назотрахеальная интубация

• введение ларингеальной маски/ комбитьюб

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА

• ЭКГ в 3 отведениях (возможность симуляции различных 

типов ЭКГ)

• сердечные звуки

• дефибрилляция

• отработка компрессий и вентиляции при СЛР

• артериальное давление (пальпация на левой руке, NIBP, IBP, 

числовое и графическое отображение на дисплее)

• пульс (на сонных, плечевых, лучевых, бедренных, подко-

ленных артериях и тыльных артериях стопы)

• места для внутривенных инъекций на правой руке с воз-

можностью введения жидкости

ВЕНТИЛЯЦИЯ

• подъем грудной клетки и дыхательные звуки в соответ-

ствии с настройками спонтанного дыхания

• дыхательные звуки

• звуки диспноэ, кашля, стоны

• ETCO2 (числовое и графическое отображение на мониторе)

• SP02 (числовое и графическое отображение на мониторе)

СОЗНАНИЕ

• проверка реакции зрачков в соответствии со сценарием

• температура тела (отображение на мониторе)

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

• независимая настройка каждой функции

• возможность создания и редактирования сценариев

• сохранение/распечатка результатов

КОМПЛЕКТ

• полноростовой манекен — 1шт.

• управляющее устройство — 1 шт.

• монитор пациента — 1 шт.

• батарея  — 1 шт.

• адаптер питания  — 1 шт.

• кейс для хранения — 1 шт.

• руководство пользователя  — 1 шт.



213

ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ

Тел.: 8 (495) 921-39-07 (доб. 615), 8 (916) 876-98-03 
e-mail: info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

НАВЫКИ

• эндотрахеальная интубация

• искусственное дыхание с помощью ларингеальной маски и комбина-

ции дыхательных трубок

• пероральная, назофарингеальная интубация

• диагностика односторонней интубации легкого по увеличению груд-

ной клетки

• прослушивание дыхания в легких с помощью прямой аускультации 

стетоскопом над ключицей и в подмышечной области

• диагностика попадания воздуха в желудок

• инфузионная терапия

СИМУЛЯТОР ПАЦИЕНТА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ALS

GEO-1701U

ХАРАКТЕРИСТИКИ

• симулятор представляет варианты патологического сердечного ритма 

и ЭКГ, можно выбрать 16 основных и 4 дополнительных варианта 

ЭКГ-ритма

• ритм ЭКГ можно изменять с помощью дистанционного управления

• пульт дистанционного управления может работать в беспроводном 

режиме от батареи

• общая сонная артерия пальпируется, пульсация ее синхронизирована 

с ритмом ЭКГ, может быть прекращена, возможна симуляция бес-

пульсовой электрической активности, желудочковой тахикардии и 

беспульсовой желудочковой тахикардии

• ритм ЭКГ может трансформироваться после дефибрилляции и чрес-

кожной кардиостимуляции, возможна установка порогового значе-

ния чрескожной кардиостимуляции

• ЭКГ-ритм, вызванный компрессией грудной клетки, может быть 

включен в основной ЭКГ-ритм при глубине компрессии более 4 см

• возможна симуляция ЭКГ-волн, при этом автоматически активируют-

ся функции дефибрилляции

• в памяти симулятора могут быть сохранены до 20 видов волн ЭКГ для 

каждого сценария

КОМПЛЕКТ

• верхняя часть туловища — 1 шт.

• нижняя часть туловища — 1 шт.

• пульт дистанционного управления – 1 шт.

• батарея для пульта дистанционного управле-

ния — 1 шт.

• соединительный кабель для пульта дистанци-

онного управления — 1 шт.

• инфракрасный приемник — 1 шт.

• соединительный кабель для инфракрасного 

приемника — 1 шт.

• зарядное устройство для батареи – 1 шт.

• схема установки зарядного устройства для 

батареи — 1 шт.

• АС-адаптер — 1 шт.

• заглушка трубки для легкого — 1 шт.

• шприц-стоппер для легкого — 1 шт.

• специальный кейс — 2 шт.

• руководство пользователя — 1 шт.

• мягкий футляр — 1 шт.

СМЕННЫЕ ЧАСТИ

LM– 073G Аккумулятор для пульта дистанцион-

ного управления

LM– 073H Аккумулятор для основного корпуса
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ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ПРИ ТОРАКАЛЬНОЙ ТРАВМЕ

LM093

НАВЫКИ 

• хирургические процедуры, применяемые при по-

вреждении дыхательных путей 

• устранение обструкции дыхательных путей

КОМПЛЕКТ

• тренажер-симулятор травмы грудной 

клетки — 1 шт.

• пористое основание — 1 шт.

• подставка — 1 шт.

• имитация крови (темная), 500 мл  — 1 шт.

• имитация емкости с кровью — 1 шт.

• АА батарейки —  4 шт.

• руководство пользователя — 1 шт.

• мягкий контейнер  —  1 шт.

СМЕННЫЕ ЧАСТИ

LM-093B1 Кожа перстнещитовидного хряща (без разреза/10 шт.)

LM-093B2 Кожа перстнещитовидного хряща (с разрезом/5 шт.)

LM-093CR Место для торакоцентеза (справа)

LM-093CL Место для торакоцентеза (слева)

LM-093D Кожа для торакоцентеза (2 шт.)

LM-093ER Место для плеврального дренажа справа (с разрезом)

LM-093EL Место для плеврального дренажа слева (с разрезом)

LM-093FR Место для плеврального дренажа справа (без разреза/5 шт.)

LM-093FL Место для плеврального дренажа справа (без разреза/5 шт.)

LM-093G Место для перикардиоцентеза при травме грудной клетки

LM-093H Кожа для перикардиоцентеза при травме грудной клетки

LM-090Е Имитация крови (темная), 500 мл
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А. Пункция и рассечение перстнещитовид-

ной связки

ХАРАКТЕРИСТИКИ
А. Пункция и рассечение перстнещитовидной связки
• в области пункции/рассечения находятся дыхательные пути, перстневидный 

и щитовидный хрящи

• для симуляции перстнещитовидной связки к модели крепится хирургическая 

лента

• перстневидный и щитовидный хрящи структурированы, что позволяет во 

время процедуры рассекать их для расширения разреза

• кожа модели сделана из силикона, имеющего внешний вид и консистенцию, 

аналогичные реальной

• 
Б. Торакоцентез (справа и слева)
• для увеличения объема левой или правой половины грудной клетки (имитация 

напряженного пневмоторакса, подкожной эмфиземы) в нее можно ввести воздух 

• вместе с увеличением грудной клетки можно имитировать расширение 

яремной вены

• имеются ориентиры для выбора места пункции: угол грудины и второй 

межреберный промежуток

• после пункции воздух выходит и грудная клетка уменьшается в объеме, 

а яремная вена сужается

• если к пункционной игле присоединен шприц, то давление вытолкнет его поршень

• кожа сделана из силикона, имитирующего вид и консистенцию человеческой 

кожи

В. Плевральный дренаж (слева и справа)
• на модели имеются 2 места пункции плевральной полости (первое — без 

разреза, что позволяет обучающемуся сделать реальный разрез, а второе — 

с заранее произведенным разрезом для повторных пункций), эти процедуры 

могут быть проведены справа и слева

• возможно реальное введение дренажных трубок (троакар-катетеров и т.д.)

• в качестве ориентира для введения дренажа на манекене имеются 5-й и 6-й 

межкостные промежутки

• для симуляции плевры можно прикрепить к манекену хирургическую пленку

• кожа сделана из силикона, имитирующего вид и консистенцию человеческой 

кожи, что делает обучение более реалистичным
Г. Перикардиоцентез
• имеется скелет (мечевидный отросток и реберная дуга) для идентификации 

места пункции перикарда

• в шприц аспирируется имитация крови при проведении пункции под 

правильным углом  и на правильную глубину

• при проведении пункции под неправильным углом  и на неправильную глубину 

появляется звуковой сигнал

• можно симулировать расширение яремной вены (вручную)

• кожа сделана из силикона, имитирующего вид и консистенцию человеческой 

кожи, что делает обучение более реалистичным

Б. Торакоцентез (слева и справа)

В. Плевральный дренаж (слева и справа)

Г. Перикардиоцентез

Размер: 73х40х20 см

Масса: 7,5 кг
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ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ДРЕНИРОВАНИЯ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ И ДЕКОМПРЕССИИ

LT60230

Тренажер позволяет отрабатывать различные мето-

ды дренирования грудной клетки с использованием 

сменных подушечек, в том числе под ультразвуковым 

контролем
НАВЫКИ 

• декомпрессия при напряженном пневмотораксе

• пункция и дренирование грудной клетки (по Сель-

дингеру), в том числе введение иглы под ультразву-

ковым контролем

КОМПЛЕКТ

• набор подушечек для пункции (2 шт.) — 1 шт.

• усовершенствованный набор подушечек для дрени-

рования грудной клетки (2 шт.) — 1 шт.

• стандартный набор подушечек для дренирования 

грудной клетки (2 шт.) — 1 шт.

• набор ребер для дренирования (12 шт.) — 1 шт.

• торс — 1 шт.

• руководство пользователя — 1 шт.

• чехол для хранения — 1 шт.

КОМПЛЕКТ 

LT60231 Набор подушечек для пункции (2 шт.) 

LT60232 Усовершенствованный набор подушечек для 

дренирования грудной клетки (2 шт.) 

LT60234 Стандартный набор подушечек для дрениро-

вания грудной клетки (2 шт.) 
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ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ

Тел.: 8 (495) 921-39-07 (доб. 615), 8 (916) 876-98-03 
e-mail: info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

ТРУМАН ТРАВМА — ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ИНТУБАЦИИ ТРАХЕИ И КОМПЛЕКСНОЙ 
ПОМОЩИ ПРИ ТРАВМЕ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ

TTR2000X

НАВЫКИ

• введение плевральной дренажной 

трубки:

– правильное положение

– хирургический разрез

– тупое проникновение через грудную 

стенку

– пальцевое исследование плевральной 

полости

• проведение декомпрессии напряженно-

го пневмоторакса при помощи иглы

• сердечно-легочная реанимация

• проведение крикотиреоидотомии  при 

помощи иглы и хирургическим методом

• манипуляции на дыхательных путях, 

включая введение трубки в оро– и 

назофарингеальные дыхательные 

пути, интубацию трахеи, искусственную 

вентиляцию легких, введение трубки и 

вентиляцию через надъязычные дыха-

тельные пути

• чрескожная трахеостомия

ХАРАКТЕРИСТИКИ

• тренажер высокореалистичен 

и прост в использовании

• тренажер имеет анатомически пра-

вильную имитацию человеческого 

торса и головы 

• сменная кожа шеи, заменяемая 

вставка для гортани, вставка для 

дренирования грудной клетки, 

вставка для проведения деком-

прессии при помощи иглы обеспе-

чивают реалистичность модели

КОМПЛЕКТ 

• модель-имитация торса и голо-

вы — 1 шт.

• кожа для области шеи — 3 шт.

• вставка для гортани — 5 шт.

• вставка для дренирования грудной 

клетки — 4 шт.

• вставка для проведения деком-

прессии с помощью иглы — 2 шт.

• лубрикант — 1 шт.

• руководство пользователя — 1 шт.

• руководство пользователя — 1 шт.

• сумка для переноски — 1 шт.

СМЕННЫЕ ЧАСТИ

CD3000 Вставка для дрени-

рования грудной клетки, 

трехслойная

CD3001 Вставка для дрени-

рования грудной клетки, 

однослойная

ND2000 Вставка для про-

ведения декомпрессии при 

помощи иглы

RS1005  Кожа для области 

шеи

NLX020 Вставка для гортани 

(в наборе 20 шт.)

NLX050 Вставка для гортани 

(в наборе 50 шт.)

TL001 Лубрикант
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ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ПУНКЦИИ 
И ДРЕНИРОВАНИЯ 
ГРУДНОЙ КЛЕТКИ

LF03770U

ХАРАКТЕРИСТИКИ

• в правой части грудной клетки тренажера расположены 

два обзорных окна для понимания анатомического взаи-

морасположения слоев грудной клетки и легкого

• область для пункции напряженного пневмоторакса слева

• область для дренирования грудной клетки

• возможность окрашивания жидкости для имитации раз-

личного характера плеврального выпота

КОМПЛЕКТ

• торс – 1 шт.

• набор из 5 вставок для дренирования – 1 шт.

• набор из 5 вставок для пункции – 1 шт.

• кейс для хранения – 1 шт.

• руководство пользователя – 1 шт.

МАНЕКЕН ЖЕНЩИНЫ 
ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ СЕРДЕЧНО-
ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ

ALSF-001

НАВЫКИ

• сердечно-легочная реанимация

• поэтапное восстановление проходимости дыхательных 

путей

• искусственная вентиляция легких мешком Амбу

• интубация

• манипуляции с нижней челюстью

ХАРАКТЕРИСТИКИ

• высокоточный реалистичный манекен взрослой женщины

• по массе и росту соответствует обычному взрослому 

человеку

• манекен имеет множество реалистичных деталей: вены, 

глубокие структуры, волосы, дыхательные пути и анато-

мическая ротовая полость, зубы, челюсти, ноздри для 

носоглоточного воздуховода

• закрытые веки можно открывать руками 

• наличие участков для игольной декомпрессии: второй 

межреберный промежуток (спереди) и 5-й межреберный 

промежуток

• наличие внутрикостных вставок для головок бедренных 

костей и большеберцовых костей

• наличие реалистичных волос на голове и теле (на половых 

органах)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Bluetooth-колонка на задней поверхности шеи

КОМПЛЕКТ

• манекен женщины – 1 шт.

Масса: 40,0 кг
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ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ

Тел.: 8 (495) 921-39-07 (доб. 615), 8 (916) 876-98-03 
e-mail: info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

МАНЕКЕН НОВОРОЖДЕННОГО 
ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ 
РЕАНИМАЦИИ, БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ

B-001

НАВЫКИ

• сердечно-легочная реанимация новорожденного

ХАРАКТЕРИСТИКИ

высокоточный реалистичный манекен младенца 

• имеет множество реалистичных деталей: вены, глубокие 

структуры, закрытые веки

• по своей массе и росту соответствуют обычному новорож-

денному

• без имитации дыхательных путей и анатомической рото-

вой полости

• волосы отсутствуют

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

• реалистичные волосы

• манекен с пуповиной

КОМПЛЕКТ

• манекен новорожденного – 1 шт.

Масса: 2,2 кг

МАНЕКЕН НОВОРОЖДЕННОГО 
ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ 
РЕАНИМАЦИИ

ALSB-001

НАВЫКИ

• сердечно-легочная реанимация новорожденного

• поэтапное восстановление проходимости дыхательных 

путей

• искусственная вентиляция легких мешком Амбу

• интубация

ХАРАКТЕРИСТИКИ

• высокоточный реалистичный манекен младенца 

• имеет множество реалистичных деталей: вены, глубокие 

структуры, закрытые веки, верхние дыхательные пути, 

надглоточный воздуховод, рот, челюсти

• по своей массе и росту соответствуют обычному новорож-

денному

• волосы отсутствуют

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

• реалистичные волосы

• манекен с пуповиной

• внутрикостные вставки в большеберцовую кость

КОМПЛЕКТ

• манекен новорожденного – 1 шт.

Масса: 2,2 кг
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ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ
МАНЕКЕН МЛАДЕНЦА ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ 
СЛР

NENASIMBLS

НАВЫКИ

• прием Селлика

• выдвижение нижней челюсти

• оротрахеальная и назотрахеальная интубация

• фиброоптическая интубация

• раздельная интубация левого или правого бронха

• введение ларингеальной маски

• введение назофарингеального воздуховода

• вентиляция мешком Амбу 

• вентиляция «рот в рот»

ХАРАКТЕРИСТИКИ

• реалистичная модель ребенка для обучения базовой 

сердечно-легочной реанимации

• анатомически правильные  дыхательные пути с  реали-

стичным сопротивлением тканей

• при правильной интубации вентиляция вызывает подъем 

грудной клетки, при интубации трахеи – двусторонний, 

при интубации главного бронха – односторонний

МАНЕКЕН РЕБЕНКА ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ 
СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ

ALSC-001

НАВЫКИ

• сердечно-легочная реанимация

• поэтапное восстановление проходимости дыхательных 

путей

• искусственная вентиляция легких мешком Амбу

• интубация

ХАРАКТЕРИСТИКИ

• высокоточный реалистичный манекен ребенка младшего 

возраста

•  имеет множество мелких реалистичных деталей: вены, 

глубокие структуры, волосы, верхние дыхательные пути, 

рот, зубы и челюсти

• дыхательные пути и анатомическая ротовая полость 

позволяют отрабатывать навыков, связанных с восстанов-

лением дыхания

• по своей массе и росту он соответствует обычному ребенку 

младшего возраста

• манекен имеет участок для игольной декомпрессии: 

второй межреберный промежуток (спереди)

• закрытые веки можно открывать руками

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

• внутрикостные вставки в большеберцовую кость

КОМПЛЕКТ

• манекен ребенка — 1 шт.
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ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ

Тел.: 8 (495) 921-39-07 (доб. 615), 8 (916) 876-98-03 
e-mail: info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

СИМУЛЯТОР МЛАДЕНЦА ДЛЯ  ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ СЛР С ВОЗМОЖНОСТЬЮ МОНИТОРИНГА 

NENASIMALS
НАВЫКИ

• прием Селлика

• выдвижение нижней челюсти

• оротрахеальная и назотрахеальная интубация

• фиброоптическая интубация

• раздельная интубация левого или правого бронха

• введение ларингеальной маски

• введение назофарингеального воздуховода

• вентиляция мешком Амбу

• вентиляция «рот в рот»

ХАРАКТЕРИСТИКИ

• реалистичная модель ребенка для обучения сердечно-

легочной реанимации, отслеживающая правильность ее 

выполнения

• симулятор отслеживает и отображает на мониторе 

следующие показатели:

– число компрессий

– паузы между компрессиями

– частоту компрессий

– глубину компрессий

• компрессии грудной клетки синхронизированы с ЭКГ

• ЭКГ, а также частота дыхательных движений и сердеч-

ных сокращений регулируются на мониторе

• анатомически правильные  дыхательные пути с  реали-

стичным сопротивлением тканей

• при правильной интубации вентиляция вызывает подъ-

ем грудной клетки, при интубации трахеи – двусторон-

ний, при интубации главного бронха – односторонний

КОМПЛЕКТ

• манекен младенца — 1 шт.

• зарядное устройство для манекена — 1 шт.

• ноутбук с предустановленным 

программным обеспечением — 1 шт.

• кейс на колесах — 1 шт.

• руководство пользователя — 1 шт.
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ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Манекен представляет собой анатомически точную модель 
недоношенного ребенка,  имеет реалистичный вид и 
анатомию: пропорции тела, вес, окраску кожных покровов, 
характерную для недоношенного ребенка сроком гестации 
25 недель, дыхательные пути для интубации, пуповину для 
катетеризации и инфузии, легкие и желудок.
При правильной интубации наблюдается поднятие и опу-
скание грудной клетки, при неправильной  — поднятие и 

опускание живота.

МАНЕКЕН НЕДОНОШЕННОГО РЕБЕНКА С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРОВЕДЕНИЯ СЛР

NENAPREEMIE

НАВЫКИ

• сердечно-легочная реанимация

• интубация и назальная интубация

• катетеризация пупочной вены

• внутривенный доступ

• оротрахеальная и назотрахеальная интубация
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ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ

Тел.: 8 (495) 921-39-07 (доб. 615), 8 (916) 876-98-03 
e-mail: info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

ТРЕНАЖЕР  ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ НОВОРОЖДЕННЫХ

KKMW21

НАВЫКИ

• обращение с новорожденным, изменение положения тела 

и купание

• пальпация большого родничка

• катетеризация пупочной вены и уход за катетером

• кормление через зонд

• внутривенные инъекции и внутривенный доступ с транс-

иллюминатором:

– локтевая вена, вена на тыльной поверхности кисти 

(правая верхняя конечность и кисть) 

– подкожная вена, подколенная вена (правая нижняя 

конечность и стопа)

• аспирация из дыхательных путей (оральная и назальная)

• поддержание проходимости дыхательных путей

• вентиляция легких с помощью мешка Амбу

• непрямой массаж сердца

• интубация трахеи

• фиксация интубационной трубки

• установка периферического интравенозного катетера
ХАРАКТЕРИСТИКИ

• тренажер имеет следующие анатомические структуры: 

ребра, бронхи, легкие, пищевод и пуповину

• правые конечности имеют вены для установки перифери-

ческого венозного катетера

• тренажер позволяет с помощью мешка Амбу проведение 

двусторонней и односторонней вентиляции

• мягкая, реалистичная пуповина с имитацией ее внутрен-

него анатомического строения позволяет производить  

установку центрального венозного катетера системы для 

внутривенного вливания и забор образцов крови

• строение пищеварительного тракта позволяет симули-

ровать кормление через зонд, проверять правильность 

установки зонда с помощью аускультации

КОМПЛЕКТ

• манекен новорожденного — 1 шт.

• лубрикант — 1 шт.

• руководство пользователя — 1 шт.

• сумка для хранения — 1 шт.

СМЕННЫЕ ЧАСТИ

KKMW21.11400-010 Маска

KKMW21.11400-020 Кожа грудной клетки

KKMW21.11400-030 Комплект пуповины

KKMW21.11400-040 Правая верхняя конечность

KKMW21.11400-050 Левая верхняя конечность

KKMW21.11229-050 Лубрикант

Размер: 50 см



224

ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ
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 режи-

ме реального времени

• электроды дефибриллятора с технологией сенсоров дав-

ления позволяют определять их правильное положение

• качество компрессии грудной клетки оценивается по 

таким показателям, как «глубина», «ритм» и «неполное 

освобождение», которые отображаются на экране в режи-

ме реального времени

• действия обучающегося автоматически сохраняются на 

прилагаемом USB-накопителе

• каждый USB-накопитель имеет уникальный ID, что по-

зволяет обучающемуся сохранять свои результаты

КОМПЛЕКТ

• манекен пациента —1 шт.

• ноутбук с установленным ПО —1 шт.

• электроды дефибриллятора —2 шт.

• USB-накопители с записанными ID —10 шт.

• USB-кабель —1 шт.

• руководство пользователя — 1 шт.

Масса: 12,0 кг
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ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ

Тел.: 8 (495) 921-39-07 (доб. 615), 8 (916) 876-98-03 
e-mail: info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

ПОДАВИВШИЙСЯ ЧАРЛИ – МАНЕКЕН 
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПРИЕМУ ГЕЙМЛИХА

LD102-00001

ФАНТОМЫ ДЛЯ ОТРАБОТКИ 
ПРИЕМА ГЕЙМЛИХА

Анатомические ориентиры фантомов включают грудную 

клетку, мечевидный отросток, яремную ямку.

Курсанту предлагается освободить дыхательные пути от 

инородного тела, создав сильный поток воздуха из сжатых 

легких при помощи абдоминального толчка или ударами 

по спине, предварительно определив место для обхвата 

поперхнувшегося и силу сдавливания. При правильном 

выполнении приема дыхательные пути освобождаются и 

инородное тело выпадает. 

NS.PP01602 Торс взрослого человека

NS.PP01630 Торс пожилого человека, страдающего ожире-

нием

NS.PP01620 Торс ребенка

NS.PP01640 Полноростовый манекен младенца

КОМПЛЕКТ

• торс  — 1 шт.

• инородное тело — 4 шт.

• тальк — 1 шт.

• одежда — 1 шт.

• кейс для хранения  — 1 шт.

• руководство пользователя  — 1 шт.



226

ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ
НАБОРЫ НАКЛАДНЫХ МУЛЯЖЕЙ

Предназначены для практической отработки навыков ухода за ранами и различными повреждениями, 

вызванными оружием массового поражения, чрезвычайными ситуациями, ДТП. Муляжи ран обеспечивают 

достоверность на уровне всех органов чувств, включая осязание, зрение, слух и обоняние. Накладные 

раны, волдыри, ссадины, ушибы, переломы, огнестрельные ранения и т. д. помогают преподавателю 

создать учебную ситуацию, при которой курсанты учатся правильно оценивать состояние пациента, 

расставлять приоритеты и назначать адекватный курс лечения. Муляж может быть зафиксирован на 

голове, конечностях, груди стандартизированного пациента или манекена и допускает отработку таких 

манипуляций, как промывание раны, наложение шва, бандажирование.

НАБОР 2 «БАЗОВЫЙ»

NS.800-815U

Экономичный набор с накладными многоразовыми 

ранами и дополнительными принадлежностями для 

грима.

Набор включает следующие муляжи:
• Наклейки с имитацией рваных ран и открытых переломов 

(12 шт.)
• Накладной муляж открытого перелома большеберцовой 

кости (1 шт.)
• Коагулянт для имитатора крови (1 шт.)
• Имитатор крови (1 шт.)

Набор включает следующие принадлежности для 

грима:
• Пульверизатор (1 шт.)
• Клейкая лента для накладных ран ( 1шт.)
• Воск для моделирования (1 шт.)
• Краски для грима (белая, синяя, коричневая, красная)
• Загуститель для имитатора крови (1 шт.)
• Битое стекло Plexiglas для имитации ранения 

стеклом (1 уп.)
• Лопаточка для наложения грима (3 шт.)
• Шпатель для депрессии языка (3 шт.)

НАБОР 1 «ТРАВМЫ»

NS.800-6701U

Экономичный набор с различными повреждениями 

(ожоги, переломы, раны) может использоваться как на 

манекене, так и на стандартизированном пациенте. В 

набор не входят дополнительные принадлежности для 

грима.
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ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ

Тел.: 8 (495) 921-39-07 (доб. 615), 8 (916) 876-98-03 
e-mail: info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

НАБОР 3 
«РАСШИРЕННЫЙ»

NS.800-816U

Набор с накладными многоразовыми ранами и 

дополнительными принадлежностями для грима. 

Подходит для отработки навыков работы с более 

сложными ранами.

Набор включает следующие муляжи:
• Наклейки с имитацией рваных ран и открытых переломов 

(24 шт.)
• Накладные кровоточащие раны с резервуаром для имита-

тора крови и помпой:
• Открытая ампутация (1 шт.)
• Открытый перелом большеберцовой кости (1 шт.)
• Открытый перелом предплечья (1 шт.)
• Открытый пневмоторакс (1 шт.)
• Огнестрельное ранение ладони (1 шт.)

Набор включает следующие принадлежности для 

грима:
• Пульверизатор (1 шт.)
• Клейкая лента для накладных ран (1 шт.)
• Воск для моделирования (1 шт.)
• Краски для грима (белая, синяя, коричневая, красная)
• Загуститель для имитатора крови (1 шт.)
• Битое стекло Plexiglas для имитации ранения 

стеклом (1 уп.)
• Коагулянт для имитатора крови (1 шт.)
• Имитатор крови (3 шт.)
• Лопаточка для наложения грима (3 шт.)
• Шпатель для депрессии языка (3 шт.)

НАБОР 4 «СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА/
КРИМИНАЛИСТИКА»

NS.800-700U

Набор создан специально для обучения сбору улик и 

последующему анализу мест совершения преступлений 

и воссозданию сцен преступлений. Точное строение 

ран позволяет определить тип используемого оружия, 

направление силы и другие детали.

Набор включает следующие муляжи:
• Рана от укуса большая
• Рана от укуса малая
• Рана от удара тупым предметом
• Рана в форме дуги
• Открытый перелом предплечья
• Огнестрельное ранение при выстреле в упор
• Ранение при выстреле из револьвера
• Огнестрельное ранение в упор
• Ранение, нанесенное ножом с двойным лезвием
• Кровоподтек
• Выходное отверстие от огнестрельного ранения
• Выходное отверстие раневого канала
• Ранение с инородным телом
• Ранение из оружия со средней дальностью выстрела
• Ранение из оружия с полусвободным затвором
• Ранение прибором для колки льда
• Большой открытый перелом
• Большая рваная рана
• Средняя рваная рана
• Лигатура
• Точечное кровоизлияние
• Рана от удара отверткой
• Ранение из обреза
• Ранение из обреза с близкого расстояния
• Рана от удара ножом
• Порез
• Ожог второй степени
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ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ
НАБОР 7 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ. ЖЕРТВЫ ЧС»

NS.800-818U

Набор включает 

следующие муляжи:
• Рана брюшной 

полости эвисцерацией 
кишечника (1 шт.)

• Накладные 
кровоточащие раны 
с резервуаром для 
имитатора крови и 
помпой:
– Открытый перелом бедра и верхней части ноги (2 шт.)
– Открытый перелом большеберцовой кости (2 шт.)
– Открытый перелом предплечья (2 шт.)
– Огнестрельное ранение ладони (2 шт.)
– Рана челюсти (1 шт.)
– Рваная рана лба (1 шт.)
– Ампутация ноги (1 шт.)
– Открытый пневмоторакс (1 шт.)

• Накладные муляжи без кровотечения:
– Накладные открытые раны и открытые раны с 

переломом (36 шт.)
– Лицо в шоковом состоянии (1 шт.)
– Ожог спины первой, второй и третьей степени (1 шт.)
– Ожог грудной клетки первой, второй и третьей степени 

(1 шт.)
– Ожог лица первой, второй и третьей степени (1 шт.)
– Ожог предплечья первой, второй и третьей 

степени (1 шт.)
– Ожог руки первой, второй и третьей степени (1 шт.)
– Фосфорный ожог руки (1 шт.)

Набор включает следующие принадлежности для 

грима:
• Пульверизатор (2 шт.)
• Клейкая лента для накладных ран (1 шт.)
• Имитатор крови с коагулянтом (3 шт.)
• Битое стекло Plexiglas для имитации ранения 

стеклом (2 уп.)
• Воск для моделирования (2 шт.)
• Уголь (1 уп.)
• Кольдкрем (1 шт.)
• Заменитель грязи (1 уп.)
• Краски для грима (белая, синяя, коричневая, красная)
• Зеркало (1 шт.)
• Вазелин (1 уп.)
• Пластилиновая моделирующая паста темного цвета (1 шт.)
• Пластилиновая моделирующая паста белого цвета (1 шт.)
• Имитатор крови (5 шт.)
• Лопаточка для наложения грима (2 шт.)
• Шпатель для депрессии языка (6 шт.)
• Салфетки (1 уп.)

НАБОР 6 «РАСШИРЕННЫЙ. ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ»

NS.800-819U

Набор включает следующие муляжи:
• Наклейки с имитацией рваных ран и открытых переломов 

( 60 шт.)
• Накладные кровоточащие раны с резервуаром для 

имитатора крови и помпой:
– Открытый перелом бедра и нижней части ноги (2 шт.)
– Открытый перелом предплечья (2 шт.)

Набор включает следующие принадлежности для 

грима:
• Пульверизатор (2 шт.)
• Клейкая лента для накладных ран (1 шт.)
• Имитатор крови с коагулянтом (2 шт.)
• Битое стекло Plexiglas для имитации ранения 

стеклом (2 уп.)
• Воск для моделирования (2 шт.)
• Уголь (1 уп.)
• Кольдкрем (1 шт.)
• Заменитель грязи (2 уп.)
• Глицерин (1 уп.)
• Латекс для имитации шрамов (3 шт.)
• Карандаш для подводки (красный, синий, коричневый, 

бежевый, желтый, черный, телесный)
• Палитра для грима (1 шт.)
• Мерный стаканчик (1 шт.)
• Загуститель для имитатора крови (1 шт.)
• Масло (1 уп.)
• Зеркало (1 шт.)
• Вазелин (1 уп.)
• Пластилиновая моделирующая паста темного цвета (1 шт.)
• Пластилиновая моделирующая паста белого цвета (1 шт.)
• Имитатор крови (3 шт.)
• Скотч (2 уп.)
• Ножницы (1 шт.)
• Лопаточка для наложения грима (1 шт.)
• Шпатель для депрессии языка (1 шт.)
• Салфетки (1 уп.)
• Спонжи, ватные диски и ватные палочки (1 компл.)
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НАБОР 9 «РАСШИРЕННЫЙ 2»

NS.800-890U
Набор включает 
следующие муляжи:
• Наклейки имитации ран 

( 15 шт.)
• Накладные кровоточащие 

раны с резервуаром для 
имитатора крови и помпой 
(7 шт.)

• Открытый перелом бедра
• Открытый перелом 

предплечья
• Открытый перелом 

большеберцовой кости
• Раздробленная стопа
• Повреждение кишечника
• Ранение с инородным телом
• Рваная рана 3 см
• Рваная рана 5 см
• Рваная рана малая
• Септическая рана (большая)
• Септическая рана (малая)
• Повреждение глазного яблока
• Ожог второй степени
• Авульсия

Набор включает следующие принадлежности для 
грима:
• Пульверизатор (1 шт.)
• Клейкая лента для накладных ран (1 шт.)
• Имитатор крови (1 шт.)
• Битое стекло Plexiglas для имитации ранения стеклом (1 уп.)
• Воск для моделирования (1 шт.)
• Уголь ( 1 уп.)
• Кольдкрем (1 шт.)
• Заменитель грязи (1 уп.)
• Глицерин (1 уп.)
• Латекс для имитации шрамов (1 шт.)
• Карандаш для подводки (красный, синий, коричневый, 

бежевый, желтый, черный, телесный)
• Палитра для грима (1 шт.)
• Загуститель для имитатора крови ( 1 шт.)
• Масло (1 уп.)
• Зеркало (1 шт.)
• Вазелин (1 уп.)
• Пластилиновая моделирующая паста темного цвета (1 шт.)
• Пластилиновая моделирующая паста белого цвета (1 шт.)
• Скотч (1 уп.)
• Ножницы (1 шт.)
• Лопаточка для наложения грима (1 шт.)
• Шпатель для депрессии языка (1 шт.)
• Салфетки (1 уп.)
• Спонжи, ватные диски и ватные палочки (1 компл.) 

НАБОР 8 «СЕСТРИНСКИЙ УХОД»

NS.800-650U

Предназначен для отработки навыков ухода за 

различными видами наружных повреждений, 

вызванных, в том числе, заболеваниями и 

хирургическими вмешательствами.

Набор включает следующие муляжи:
• Стома у взрослого человека (1 шт.)
• Отеки лодыжки (2 шт.)
• Пролежень 4-й степени, 70 мм (1 шт.)
• Ожог второй степени (1 шт.)
• Колостома у ребенка (1 шт.)
• Диабетическая язва, 20 мм (1 шт.)
• Большая ссадина в результате ДТП (1 шт.)
• Трансплантат кожи, 15 см (1 шт.)
• Хирургические раневые инфекции, 3 уровня (3 шт.)
• Язва 1-й степени (1 шт.)

Набор включает следующие принадлежности для 

грима:
• Салфетки для снятия клея (12 шт.)
• Коагулянт крови (1 шт.)
• Театральный клей с аппликатором (3 шт.)
• Спрей с имитатором пота (1 шт.)
• Спрей с имитатором рвоты (1 шт.)
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ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ
НАБОР 10 «ОРУЖИЕ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ»

NS.800-870U

• Ампутированная ниже локтя рука (1 шт.)
• Ампутированная ниже колена нога (1 шт.)
• Ампутированная кисть руки (1 шт.)
• Лицо с признаками поражения горчичным газом (1 шт.)
• Лица с признаками поражения зарином и рицином 

(кровоточащие глаза и нос, потоотделение) (3 шт.)
• Лицо с признаками поражения оспой второго и третьего 

дня (1 шт.)
• Лицо с признаками поражения оспой восьмого и десятого 

дня (1 шт.).

Набор включает следующие принадлежности для 

грима:
• Пульверизатор (1 шт.)
• Детская присыпка (1 шт.)
• Имитатор крови (1 шт.)
• Краска для грима (1 шт.)
• Клей для закрепления муляжа на торсе (1 шт.)
• Воск для имитации травм (1 шт.)
• Коагулянт для имитатора крови (1 шт.)
• Губки-аппликаторы для макияжа (6 шт.)
• Загуститель имитатора крови (1 шт.)
• Уголь (1 уп.)
• Красная краска для грима (1 шт.)
• Шпатели для депрессии языка (100 шт.)
• Белая краска (1 шт.)

Набор включает следующие муляжи:
• Рана с отрывом тканей 3,5 см (6 шт.)
• Ожог глаз горчичным газом (6 шт.)
• Открытый перелом плечевой кости (6 шт.)
• Ранение в результате детонации бесконтактного 

взрывного устройства (6 шт.)
• Большая рана в результате воздействия горчичного газа 

(6 шт.)
• Большая рана в форме звезды, вызванная заболеванием 

сибирской язвой (6 шт.)
• Крупная рана с отрывом тканей, 8х5 см (6 шт.)
• Ранение в результате воздействия горчичного газа 

среднего размера (6 шт.)
• Многочисленные ранения в результате воздействия 

горчичного газа (6 шт.)
• Поражения, вызванные заболеванием оспой (6 шт.)
• Продольная рана, вызванная заболеванием сибирской 

язвой (6 шт.)
• Небольшое сквозное ранение (6 шт.)
• Небольшой раневой сепсис (6 шт.)
• Небольшое ранение в результате воздействия горчичного 

газа (6 шт.)
• Двойная рана, вызванная заболеванием оспой (6 шт.)
• Рана, вызванная заболеванием сибирской язвой, в форме 

звезды (6 шт.)
• Ожог первой, второй и третьей степени (6 шт.)
• Ожог второй степени (6 шт.)
• Лицо, пораженное сибирской язвой в двух местах (1 шт.)
• Лоб, пораженный сибирской язвой (1 шт.)
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НАБОР 11 «СЕСТРИНСКИЙ, РАСШИРЕННЫЙ»

NS.00720U

Набор включает следующие муляжи:
• Ссадина
• Волдыри
• Геморрагические пузырьки
• Ожоги кипятком
• Ожоги (ожог первой степени, поверхностный местный 

ожог второй степени, ожог третьей степени)
• Кисты (волосяная киста, киста сальной железы)
• Расхождение краев раны
• Резаные раны — с инфицированием и без
• Инфицированная киста — наполненная гноем киста
• Рваные раны — поверхностные и глубокие 
• Невусы /Рак кожи — обычная базально-клеточная 

карцинома, плоскоклеточная карцинома, меланома
• Стома — обычная, двухкамерная стома, инфицированная 

стома, пролапс стомы, некротическая стома
• Пролежневая язва — 1–4-й степени

Набор включает следующие принадлежности для грима:
• Ватные диски
• Тюбик с искусственной кровью (гель) с кисточкой 
• Имитатор крови в порошке (синей и красной)
• Имитатор крови в виде пасты
• Щеточки
• Герметик
• Кольдкрем
• Ватные шарики
• Ватные тампоны
• Медицинские шпатели
• Защитные подкладки
• Пластиковая бутыль с откидной крышкой 0,5 л (пустая)

• Глицерин
• Масло
• Жесткий футляр для переноски
• Карандаш для подводки (белый, черный, красный и 

коричневый)
• Жидкий латекс
• Средство для снятия грима
• Загуститель для имитатора крови
• Краски для смешивания (6 цветов)
• Формовочная глина (бежевая, терракотовая, коричневая, 

желтая)
• Инструменты для моделирования
• Моделирующий воск — окрашен в цвет крови
• Моделирующий воск — окрашен в телесный цвет
• Мукус
• Очиститель
• Одноразовые перчатки
• Шпатель для нанесения краски
• Точилка для карандаша
• Вазелин
• Имитатор гноя
• Ножницы
• Губка
• Театральный клей с кисточкой
• Средство для снятия театрального клея
• Спрей-бутыль (пустая)
• Спонжи
• Имитатор экскрементов
• Шприцы
• Влажные салфетки
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НАБОР 12 
«НЕОНАТАЛЬНЫЙ»

NS.800-8009U

Раны имитируют основные патологии, связанные 

с осложненными родами.

Набор включает следующие муляжи:
• Абдоминальное растяжение, ярко выраженное
• Абдоминальное растяжение, умеренно выраженное
• Гастросхизис
• Грыжа спинного мозга и мозговых оболочек
• Амниотическая грыжа
• Слабые мышцы лица
• Субгалеальная гематома

НАБОР 13 
«РАНЕНИЯ И ТРАВМЫ. РАСШИРЕННЫЙ»

NS.800-028U
Набор включает следующие 
муляжи: 
• Выходное отверстие 

огнестрельной раны 
кисти с кровотечением – 
1 шт.

• Ожог лица 3 степени – 
1 шт. 

• Эвисцерация кишечника  
с кровотечением – 1 шт.

• Рана предплечья с отрывом кожного лоскута, 
кровотечением – 1 шт.

• Колотая рана с инородным телом, кровотечением – 1 шт.
• Отверстие раневого канала с кровотечением – 1 шт.
• Рваная рана 12 см с кровотечением – 1 шт.
• Электрический ожог ладони – 1 шт.
• Входное отверстие огнестрельного ранения со средней 

дальности – 1 шт.
• Входное отверстие огнестрельного ранения пулей 

45 калибра с близкого расстояния – 1 шт.
• Открытый перелом большеберцовой кости 

с кровотечением – 1 шт.
• Открытый перелом бедренной кости с кровотечением – 1 шт.
• Открытый перелом ключицы с кровотечением – 1 шт.
• Открытый перелом запястья с кровотечением – 1 шт.
• Открытый перелом ребра с кровотечением – 1 шт.
• Химический ожог половины лица – 1 шт.
• Химический ожог правой руки 4 степени – 1 шт.
• Химический ожог тыльной поверхности кисти 4 степени – 1 шт.
• Обнаженный зубной ряд с травматическим вывихом 

и кровотечением – 1 шт.
• Открытый перелом черепа с кровотечением – 1 шт.
• Ожог лица – 1 шт.
• Рваная рана кожи с кровотечением – 1 шт.
• Крупный разрыв мышцы с кровотечением – 1 шт.
• Открытый вывих лодыжки с кровотечением – 1 шт.

Набор включает следующие принадлежности для грима:
• Силиконовый клей – 2 шт.
• Набор флаконов с красками (красная, белая, коричневая, 

синяя) – 2 шт. каждого цвета
• Воск для имитации повреждений – 1 шт.
• Порошок для имитации крови – 6 шт.
• Коагулянт для ими ти ро ван ной крови – 2 шт.
• Загуститель для ими ти ро ван ной крови – 2 шт.
• Битое стекло – 2 шт.
• Театральный клей с кисточкой – 3 шт.
• Глицерин – 1 шт.
• Угольный порошок – 1 шт.
• Салфетки для удаления следов клейкой ленты – 12 шт.
• Шпатель для отдавливания языка – 3 шт.
• Лопаточка – 3 шт.
• Кейс для транс пор ти ровки – 1 шт.
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МАНЕКЕНЫ ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ПРОВЕДЕНИЯ СПАСАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Манекен предназначен для 

отработки практических навыков 

спасения пострадавших: травмы, 

ДТП, катастрофы, воздействие 

оружия массового поражения. За 

счет подвижных суставов рук, ног 

и шеи он принимает реалистичное 

положение тела при иммобилизации 

и транспортировке. Для имитации 

различных травм можно использовать 

наборы накладных муляжей. 

Устойчив к воздействию воды и может 

использоваться как в аудитории, так и 

на улице.

SB41541U

SB41540U SB46525U

SB41534U SB30053U

Манекен мужчины, гибкий, SB41534U  

Манекен мужчины, 48 кг, SB41539U

Манекен мужчины, 84 кг, SB46525U

Манекен мужчины, 25 кг, SB41538U

Манекен мужчины, 57 кг, SB41540U

Манекен мужчины, 90 кг, SB41541U

Манекен девочки, 7–12 лет, 7 кг, SB30053U
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МАНЕКЕН ВЗРОСЛОГО ДЛЯ СПАСЕНИЯ НА ВОДЕ

NS.149-1326U

МАНЕКЕН ПОДРОСТКА ДЛЯ СПАСЕНИЯ НА ВОДЕ

NS.149-1327U

Манекены можно наполнять водой, чтобы имитировать 

различную степень погружения

Кэти — манекен новорожденного NS.149-1390U

Билли — манекен младенца 6-9 месяцев NS.149-1352U

Тимми — манекен ребенка NS.149-1351U

МАНЕКЕНЫ ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ПРОВЕДЕНИЯ СПАСАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ВОДЕ

NS.149-1351

NS.149-1352U
NS.149-1390U

NS.149-1328U Манекен взрослого для спасения на воде с возможностью СЛР

NS.149-1329U Манекен подростка для спасения на воде с возможностью СЛР
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Полноростовой, мобильный,  износоустойчивый 

манекен предназначен для отработки навыков 

эвакуации пострадавших и манипуляций на 

дыхательных путях.

Полный объем движений в суставах.

Рост: 162,5 см.

Полноростовой, мобильный,  износоустойчивый 

манекен  предназначен для отработки навыков 

эвакуации пострадавших.

Полный объем движений в суставах.

КРЭШ КЕЛЛИ – МАНЕКЕН ДЛЯ СПАСАТЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ И ОБУЧЕНИЯ МАНИПУЛЯЦИЯМ 
НА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЯХ

LD201-10001

ЭКСТРИ КЕЛЛИ – МАНЕКЕН 
ДЛЯ СПАСАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

LD101-10001





ИНЪЕКЦИИ 
И ПУНКЦИИ

ИНЪЕКЦИИ И ПУНКЦИИ



ГЭОТАР
МЕДИЦИНСКИЕ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

238

ВНУТРИВЕННЫЕИНЪЕКЦИИ И ПУНКЦИИ

КОМПЛЕКТ
• модель руки — 1 шт.
• подушечка с кожей (включая венозные трубки) — 2 шт.
• подставка для модели руки — 1 шт.
• переключатель таймера — 1 шт.
• радиочастотный  ресивер — 1 шт.
• подставка — 1 шт.
• флакон с жидкостью, имитирующей кровь — 1 шт.
• пластиковый флакон — 1 шт.
• адаптер для источника питания (9VDC 0,5А) — 1 шт.
• держатель для батареи (включая 9-вольтовую 

батарею) — 1 шт.
• радиочастотное устройство для дистанционного 

контроля — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.

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 натураль-

ные
• подушечка с кожей состоит из наружного покровного 

слоя, подкожного жира и вен
• подушечку с кожей легко заменить: просто вставить в 

желоб на модели руки
• скорость симулированного кровотока в руке приближает-

ся к скорости естественного
• в качестве источника питания можно использовать обыч-

ные или аккумуляторные батарейки
• тренажер работает бесшумно
• одноразъемный способ соединения облегчает соедине-

ние и отделение трубки
• наличие таймера дает возможность индивидуального 

обучения

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ВНУТРИВЕННЫХ ИНЪЕКЦИЙ

BT-CSIV2

МОДЕЛЬ РУКИ РЕБЕНКА ДЛЯ ВНУТРИВЕННЫХ ИНЪЕКЦИЙ

LD 375-71001

• пункция вен локтевой ямки и тыла 
кисти

• доступные вены — срединная вена 
локтя, подкожная медиальная вена 
руки, подкожная латеральная вена руки

• установка и удаление периферического 
венозного катетера

• пальпация вен для определения места 
пункции

• сменная кожа и вены
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ИНЪЕКЦИИ И ПУНКЦИИВНУТРИВЕННЫЕ

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ВЕНЕПУНКЦИИ

LT00290

Кожу можно натянуть для того, чтобы фиксировать вены. Это облегчит 
процесс установки катетера

LT 00300 Ремень для руки LT 00301 Чехол для переноски 
руки 

УЖЕ ИСПОЛЬЗУЮТ:

 Первый МГМУ им. И.М. Сеченова

 Назарбаев Университет

 Воронежский ГМУ

 Дагестанская ГМА

 Кемеровская ГМА

 РНИМУ им. Н.И. Пирогова

 Ростовский ГМУ

 Саратовский ГМУ

 и другие
Размер: 100×29×19 см 
Масса: 4,4 кг

НАВЫКИ
• венепункция
• введение внутривенного катетера
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• новый тренажер создает идеальную платформу для 

отработки практических навыков по венепункции и 
внутривенной катетеризации

• вены герметичны при соответствующем давлении, их 
легко заменить

• реалистичный отток крови из жидкостных систем с повы-
шенным давлением

• реалистичные, мягкие, эластичные кожа и нижележащие 
пальпируемые вены

• легко очищать, эксплуатировать и обслуживать
• доступные вены: дорсальная пястная, латеральная под-

кожная, медиальная подкожная и промежуточная вена 
локтя

• «закрытая» система кровотока, не требующая замены 
использованных сосудов

• давление крови легко регулировать
• можно адаптировать к взаимодействию специалист–па-

циент (ролевая игра) с помощью ремня для руки
КОМПЛЕКТ
• кожа руки — 1 шт.
• вена руки — 1 шт.
• венозный модуль — 1 шт.
• емкость с искусственной кровью — 1 шт.
• любрикант — 1 шт.
• подлокотник — 1 шт.
• жидкостная система с повышенным давлением с кол-

бой — 1 шт.
• подставка — 1 шт.
• каркас руки — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
СМЕННЫЕ ЧАСТИ
LT 00292 Вена руки 
LT 00295 Венозный модуль
LT 0029 Любрикант
LT 00302 Подлокотник 
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ВНУТРИВЕННЫЕИНЪЕКЦИИ И ПУНКЦИИ

НАВЫКИ
• внутривенное введение иглы на тыле кисти или 

предплечье
• установка и контроль системы для переливания 

крови, включая наложение повязки для фиксации 
иглы 

• получение образца крови с использованием шпри-
ца или системы для забора крови

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• вены в области локтевой ямки и на тыле кисти 

видны отчетливо
• модель в мельчайших деталях представляет левую 

верхнюю конечность мужчины
• модель имеет реалистичное подвижное запястье, 

прочную силиконовую кожу
• кожа выполнена из специального силикона, кото-

рый правдоподобен на ощупь, имеет длительный 
срок службы и позволяет легко прощупывать вены

• модель позволяет многократно выполнять учеб-
ные процедуры, прежде чем потребуется замена 
кожи

• при прокалывании кожи и вены слышен характер-
ный звук

• когда система заполнена искусственной кровью, 
обратный ток крови в иглу свидетельствует о пра-
вильном введении иглы в вену 

• замкнутая система вен с использованием двух 
флаконов с искусственной кровью значительно 
снижает риск протечки

• рабочие вены, которые можно отличить от «сле-
пых» вен пальпацией, выполнены из самовос-
станавливающегося материала, что позволяет 
многократно прокалывать сосуд

• самовосстанавливающийся материал
• автоматический клапан поддерживает давление
• кожа и вены сменные
• модель удобна в установке и эксплуатации 
• модель имеет доступные вены:

– тыльные пястные вены
– латеральная подкожная вена руки
– срединная локтевая вена
– медиальная подкожная вена руки

• инновационная замкнутая система кровообраще-
ния снижает риск разрыва сосудов, а искусственную 
кровь можно легко перекачать из одного флакона 
в другой

• для транспортировки модели предусмотрены 
специальные пробки для флаконов

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ВЕНЕПУНКЦИИ И ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ

AR251

КОМПЛЕКТ
• рука — 1 шт.
• подставка для руки — 1 шт.
• набор флаконов с искусственной кровью — 2 шт.
• пробки для флаконов при транспортировке — 2 шт.
• концентрат для приготовления 2,5 л  

искусственной крови — 1 шт.
• полые иглы — 2 шт.
• шприцы (по одному на 5 и 10 мл) — 2 шт.
• смазка — 1 шт.
• футляр для хранения — 1 шт.
• инструкция по эксплуатации — 1 шт.

СМЕННЫЕ ЧАСТИ
AR204 Концентрат для приготовления 2,5 л  искусственной 
крови
AR253 Набор кожи и вен для модели
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ИНЪЕКЦИИ И ПУНКЦИИВНУТРИВЕННЫЕ

НАВЫКИ
• внутривенные инъекции
• забор крови
• контроль процедуры внутривенного введения
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• инъекции можно производить в двух точках на тыльной 

стороне ладони
• модели легко подсоединяются и отключаются с помощью 

магнитного держателя руки
• модели имеют гибкие пальцы и простое изменение угла 

расположения
• подсоединение к коже и венам модели руки осуществля-

ется в одном блоке
• скорость кровотока, давление крови в модели такие же, 

как у реального человека
• питание тренажера может быть от батареи или от сети
• трубки подключаются одним движением
• модели сделаны из мягкого материала с реальными 

тактильными ощущениями

КОМПЛЕКТ
• модель левой руки ребенка (около 3 лет) — 1 шт.
• модель левой руки ребенка (около 1 года) — 1 шт.
• насос для подачи крови — 1 шт.
• стенд — 1 шт.
• бутылка для крови/пластиковая бутылка — 1 шт.
• преобразователь напряжения — 1 шт. 
• держатель батареи — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
• футляр для хранения — 1 шт.

ТРЕНАЖЕР 
ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ВНУТРИВЕННЫХ 
ИНЪЕКЦИЙ У ДЕТЕЙ И МЛАДЕНЦЕВ

BT-CSIV3

ТРЕНАЖЕР 
ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ИНЪЕКЦИЙ

LM074

НАВЫКИ
• подкожные инъекции
• внутримышечные инъекции
• инъекции в тыльную поверхность кисти
• внутривенные инъекции
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• подвижность в локтевом и плечевом суставах позво-

ляет симулировать положение руки при каждом виде 
инъекций

• кожа модели очень износоустойчивая, на ней не видны 
отверстия от прокола иглой

• места инъекций, трубки-имитации кровеносных сосудов 
и кожа модели легко заменяются

КОМПЛЕКТ
• модель руки — 1 шт.
• кожа руки (3 части) — 3 шт.
• ирригатор — 2 шт.
• запорный кран — 2 шт.
• симулятор крови (500 мл) — 1 шт.
• подкладка под локоть — 1 шт.
• шприц 50 см3 — 1 шт.
• трубка из хлорвинила 1 мл — 1 шт.
• столик и подставка — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
• переносной футляр — 1 шт.
• детская присыпка — 1 шт.

Размер: 63×10×11 см
Масса: 2,9 кг
Размер подставки: 60×27×67 см
Масса: 2,0 кг
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КОМПЛЕКТ
• модель руки (3 части) — 1 шт.
• трубка, имитирующая кровеносный сосуд — 6 шт.
• зажим для трубки — 2 шт.
• соединитель для трубок — 1 шт.
• стойка для переливания крови — 1 шт.
• подставка — 1 шт.
• ирригатор — 2 шт.
• имитация крови — 1 шт.
• подкладка под локоть — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
• футляр — 1 шт.

СМЕННЫЕ ЧАСТИ
LM-028B Кожа руки
LM-028D Имитация крови (500 мл)
LM-028C Трубка-имитация кровеносного сосуда

Размер: 59×9,0×9,0 см

Размер подставки: 16×60×67 см

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ИНЪЕКЦИЙ И ЗАБОРА КРОВИ

LM028 

НАВЫКИ 
• проведение подкожных, внутримышечных, внутривенных инъекций
• пальпация кровеносных сосудов, находящихся под давлением 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• при введении иглы ощущения соответствуют ощущениям, 

характерным для инъекций в руку живого человека
• трубка-имитатор кровеносного сосуда  износоустойчива и выдерживает 

большое количество инъекций 
• высокореалистичный материал хорошо маскирует места инъекций 

даже после многократного проведения процедуры
• места инъекций устойчивы к разрывам и другим повреждениям 
• вязкость и цвет имитации крови аналогичны данным показате-

лям реальной крови человека
• жидкость, имитирующая кровь, растворима в воде, ее 

пятна легко смываются, не оставляя следов
• реалистичная циркуляция имитации крови происходит с 

помощью простого ручного процесса
• модель состоит из чрезвычайно надежных механизмов и 

обладает запасом прочности, обеспечивающим длитель-
ную эксплуатацию

• в модели предусмотрена легкая замена синтетической кожи и вен 

Заменяемые кожа и трубка-имитация 
кровеносного сосуда
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ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ 
ВНУТРИВЕННЫХ ИНЪЕКЦИЙ

SKМ183

НАВЫКИ
• внутривенные инъекции
• пункции
• отбор образцов крови
• установка постоянной канюли
• фиксация пластырем
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• позволяет выполнять инъекции в три основные вены:

– подкожную медиальную вену
– подкожную латеральную вену
– срединную локтевую вену

• циркуляция «крови» осуществляется электропомпой
• тренажер имеет встроенные индикаторы, звуковую 

сигнализацию и зуммер:
– правильно выполненная инъекция подтверждается 

звуковым сигналом  и зеленым индикатором
– неправильно выполненная инъекция сопровождается 

зуммером и красным индикатором
КОМПЛЕКТ
• подушечка для внутривенных инъекций —1 шт.
• насос —1 шт.
• ремень для фиксации тренажера —1 шт.
• сменные вены —1 шт.
• элемент питания, тип АА — 6 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
Размер: 60×25×23 см
Масса: 4,0 кг

НАБОР МОДЕЛЕЙ РУКИ РЕБЕНКА ДЛЯ ОТРАБОТКИ 
НАВЫКОВ ВНУТРИВЕННЫХ ИНЪЕКЦИЙ 

KKM95

НАВЫКИ
• инъекция в дорзальную вену кисти у детей
• забор крови
• внутривенная инфузия

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• пальцы и задняя часть кисти модели сгибаются в доста-

точной степени, чтобы захватывать и тянуть их, как при 
процедурах у реального пациента

• доступны две области пункции на задней поверхности 
кисти

• модели позволяют отрабатывать процедуру фиксации 
иглы

КОМПЛЕКТ
• модель руки и кисти для инъекции (возраст 1 год) —  

2 шт.
• модель руки и кисти для инъекции (возраст 3 года) —  

2 шт.
• стойка —  2 шт.
• насос для кровообращения —  1 шт.
• флакон порошка красителя (красный) —  1 шт.
• ложка —  1 шт.
• пластиковый флакон —  1 шт.
• пластиковый мерный стакан —  1 шт.
• руководство пользователя —  1 шт.
• сумка для хранения  — 1 шт.

СМЕННЫЕ ЧАСТИ
KKM95.11350-010 Модель руки и кисти для инъекций 
(возраст 1 год)
KKM95.11350-020 Модель руки и кисти для инъекций 
(возраст 3 года)
Размер: 23×6×5 см (1 год) 30×8×6 см (3 года)
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Простая в использовании модель руки взрослого для от-
работки техники забора венозной крови и венепункции, 
включая постановку внутривенных катетеров.

• Полная реалистичность модели вплоть до отпечатков 
пальцев, кожа по ходу вен подвижна при пальпации, 
а латексные вены обеспечивают ощущение выполнения 
реальной инъекции

• Возможность быстрой смены кожи и вен для неоднократ-
ной отработки навыков

• Реалистичная струя крови в шприце при попадании 
в вену

• Пункции доступны вены в локтевой ямке, на предплечье 
и задней поверхности руки, обеспечивая отработку навы-
ка во всех типичных точках

• Поле для отработки внутримышечных инъекций в плечо 
имитирует костные ориентиры и мышечную ткань

• Для продления срока службы тренажера доступен 
герметизирующий аэрозоль для обработки пункционных 
отверстий и предотвращения протекания

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 
• модель руки с кожей
• игла 22 калибра
• катетер-бабочка
• набор для внутривенной инфузии
• шприцы на 3 и 12 мл
• флакон 0,5 л имитированной крови
• пакеты для инфузии
• руководство пользователя
• мягкая сумка для транспортировки. 

Размеры: 89×30,5×15 см.

НАВЫКИ
• забор венозной крови
• внутривенные инъекции
• инфузия в разных возрастных группах

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• в комплект входят 3 модели рук: взрослого, ребенка и 

новорожденного
• покрытие выполнено из мягкого материала, близкого по 

тактильным ощущениям к коже человека и оказываю-
щего  реалистичное сопротивление при введении иглы 

• струя крови в шприце свидетельствует о попадании в 
вену

• насос для циркуляции имитированной крови обеспечи-
вает герметичность, простоту установки и использования 
системы

• позволяет  отрабатывать навыки в условиях, приближен-
ных к реальным клиническим

КОМПЛЕКТ 
• набор из 3 моделей рук разного размера  — 1 шт.
• бутылка 0,5 л с порошком для изготовления имитирован-

ной крови  — 3 шт.
• пакет для внутривенной инфузии  — 6 шт.
• шприц, 3 мл  — 3 шт.
• катетер-бабочка  — 1 шт.
• игла 22 калибра  — 2 шт.
• белые марлевые салфетки  — 6 шт.
• клипса  — 4 шт.
• шприц типа «Луер Лок», 12 мл  —  1 шт.
• набор для внутривенной инфузии 25 калибра  — 1 шт.
• насос для циркуляции крови  — 1 шт.
• блок питания  — 1 шт.
• источник батарейного питания  — 1 шт.
• система трубок  — 1 шт.
• сменная насосная трубка  — 1 шт.
•  адаптеры для систем внутривенной инфузии  — 1 шт.

МОДЕЛЬ РУКИ ДЛЯ ОТРАБОТКИ 
ВНУТРИВЕННОГО ДОСТУПА

LF00698U

НАБОР МОДЕЛЕЙ РУК ДЛЯ ОТРАБОТКИ 
ВНУТРИВЕННОГО ДОСТУПА С НАСОСОМ

LF00706U
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НАВЫКИ
• сосудистые доступы
• санация дыхательных путей
• перевязки
• уход
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• уникальная, анатомически корректная модель новорож-

денной девочки
• доступ к медиальной подкожной вене на правой и левой 

ручках
• подкожная и подколенная вены на правой ножке
• на голове и шее: наружная яремная и височные вены
• реалистичная струя крови в шприце свидетельствует о 

попадании в вену
• возможно неоднократное введение пупочного катетера 

с контролем правильного положения посредством воз-
врата крови

• ротовое и носовые отверстия для введения кислородной 
канюли, эндотрахеальной, назогастральной интубации и 
зондового питания

• оценка, обеспечение безопасности, наложение повязок 
и уход при выполнении стандартной венепункции, по-
становке центральных венозных катетеров, в том числе 
через периферическую вену, и пупочных катетеров диа-
метром 5 Fr

НИТА  — МОДЕЛЬ НОВОРОЖДЕННОГО ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ВЕНОЗНОГО ДОСТУПА 

SB23925U

КОМПЛЕКТ  
• полноростовая модель младенца женского пола с пупо-

виной полупрозрачной кожей на голове и конечностях и 
ID-браслетом  — 1 шт.

• подгузник  — 1 шт.
• система вен с пупочным клапаном  — 1 шт.
• пакет для имитированной крови с системой для внутри-

венного введения  — 1 шт.
• концентрат имитированной крови  — 1 шт.
• руководство пользователя  — 1 шт.
• сумка для транспортировки  — 1 шт. 
Размер: 41,0 см
Масса: 1,8 кг
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НАВЫКИ
• внутримышечные инъекции

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• имитация доступных пальпации костных ориентиров 

(проксимальный конец бедренной кости (большой вер-
тел), задняя и передняя верхние ости подвздошной кости 
и крестец) для выбора подходящей области инъекции

• чрезвычайно реалистичная структура кожи и мышц, рас-
положение и форма костей

• верхний наружный квадрант левой ягодичной области 
удален для отображения подлежащих структур: средней 
и большой ягодичных мышц, седалищного нерва и со-
судистых структур

• возможность отработки 3 типов внутримышечных инъ-
екций: в верхненаружный квадрант, вентро-ягодичную 
область и в латеральную широкую мышцу бедра

• чувство прокола тканей под иглой удваивает ощущение 
выполнения реальной инъекции

КОМПЛЕКТ 
• тренажер  — 1 шт.
• набор шприцев  — 1 шт.
• руководство пользователя  — 1 шт.
• кейс для транспортировки  — 1 шт.

Масса: 8,16 кг

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ 
НАВЫКОВ ВНУТРИМЫШЕЧНЫХ ИНЪЕКЦИЙ

LF00961U

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 остают-

ся следы от проколов иглой
• тактильные ощущения от прикосновения к муляжу по-

хожи на ощущения от прикосновения к коже человека
• инъекции можно делать на вентроглютеальной и дорзо-

глютеальной стороне муляжа
• для инъекций можно использовать обе стороны муляжа
• на муляже можно отрабатывать навыки инъекции пре-

паратов
• инъекционный раствор можно легко дренировать
• правильность выбранного места инъекции проверяется с 

помощью светодиодного индикатора
• тренажер может работать от батареи и сети
КОМПЛЕКТ
• муляж ягодичной области со светодиодным индикато-

ром — 1 шт.
• держатель — 1 шт.
• дренажный контейнер с дренажными трубками — 1 шт.
• шприц для дренирования — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
• футляр для хранения — 1 шт.
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ПОДУШЕЧКА ДЛЯ ОТРАБОТКИ 
НАВЫКОВ ИНЪЕКЦИЙ

LT00310

НАВЫКИ
• взаимодействие специалист–пациент
• подкожные инъекции
• внутрикожные инъекции
• внутримышечные инъекции
• обработка ткани

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• не содержит латекса
• многослойная ткань: эпидермис, дерма, жировая клет-

чатка и мышцы
• слой эпидермиса можно отвернуть, чтобы выпустить 

жидкость после подкожной инъекции, и вернуть на место 
за секунды

• жидкость, введенную в подушечку для внутримышечных 
инъекций, можно выжать

• длительный срок эксплуатации, сменный эпидермис
• тренажер можно привязать к руке или бедру обучаемого 

для ролевой игры
• тренажер просто собирать и разбирать
КОМПЛЕКТ
• подушечка с кожей и блок мышц — 1 шт.
• эпидермис (набор из 2 шт.) — 1 шт.
• основание с ремнем — 1 шт.
• планшет с мягкими тканями — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
СМЕННЫЕ ЧАСТИ
LT 00311 Подушечка с кожей и блок мышц
LT 00320 Эпидермис (набор из 2 шт.) 

Размер: 21×16×11 см 
Масса: 0,6 кг

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 не-
верном 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
КОМПЛЕКТ
• основное туловище — 1 шт.
• батарея (тип АА) — 4 шт.
• запасные места инъекций (правое и левое) — 1 пара
• дренажная трубка (левая и правая) — 1 пара
• руководство пользователя — 1 шт.
• футляр — 1 шт.

СМЕННЫЕ ЧАСТИ
LM-0271 Места инъекций (левое и правое)
LM-0272 Кожа

Размер: 36×32×20 см
Масса: 3,6 кг
Размер с футляром: 39×42×32 см
Масса с футляром: 4,0 кг
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ТРЕНАЖЕР 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, измерен-

ным по методу Хохштеттера и Кларка, и студенты могут 
прощупывать костные ориентиры, необходимые для 
измерений

•  звуковой сигнал предупреждает о неверно выбранном 
месте инъекции

• с помощью модели можно обучаться ряду процедур, 
включая введение инъекционной иглы и инъекцию раст-
воров лекарственных препаратов

• инъецированные растворы вытекают через дренажную 
трубку

• модель снабжена подставкой, поэтому возможно обуче-
ние инъекциям в латерально расположенные участки 

• места инъекций и эпидермис можно легко заменить
• в качестве источников питания могут использоваться 

батареи или сетевой адаптер

КОМПЛЕКТ
• основное туловище — 1 шт.
• батарея (тип АА) — 4 шт.
• запасные места инъекций 

(правое и левое) — 1 пара
• дренажная трубка — 2 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
• футляр — 1 шт.
• подставка — 1 шт.

СМЕННЫЕ ЧАСТИ
LM-0571 Места инъекций (левое и правое)
LM-0572 Кожа

Размер: 37×29×19 см
Масса: 4 кг
Размер с футляром: 39×42×32 см
Масса с футляром: 4,6 кг
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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 остают-

ся следы от проколов иглой
• инъекции можно делать на вентроглютеальной и дорзо-

глютеальной стороне муляжа
• для инъекций можно использовать обе стороны муляжа
• на муляже можно отрабатывать навыки инъекции пре-

паратов
• механический насос автоматически удаляет инъециро-

ванный раствор
• муляж наделен режимом самостоятельного обучения и 

контроля:
– приборы фиксируют положение иглы и глубину инъек-

ции
– 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 бата-

реи или сеть переменного тока

КОМПЛЕКТ
• муляж ягодичной области взрослого человека
• планшетный компьютер с программным обеспечени-

ем — 1 шт.
• держатель — 1 шт.
• преобразователь переменного тока в постоянный — 

1 шт.
• портативный батарейный отсек источника питания (9 В, 

постоянный ток) — 1 шт.
• дренажный контейнер и дренажная трубка — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
• мешок для хранения — 1 шт.

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ  ОТРАБОТКИ 
НАВЫКОВ ВНУТРИМЫШЕЧНЫХ ИНЪЕКЦИЙ 
С БЕСПРОВОДНЫМ  КОНТРОЛЕМ

BT-CSIM1

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ 
НАВЫКОВ ВНУТРИМЫШЕЧНЫХ ИНЪЕКЦИЙ

SKМ152

НАВЫКИ
• внутримышечные инъекции
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• модель имеет кости таза
• путем пальпации подвздошного гребня и большого 

вертела можно отрабатывать навык определения места 
инъекции

• при введении иглы в безопасную область загорается 
зеленый индикатор

• если область для инъекции выбрана неправильно или 
игла введена слишком глубоко, загорается красный 
индикатор и звучит предупреждающий сигнал

• модель позволяет инъецировать обычную водопрово-
дную воду

КОМПЛЕКТ
• модель ягодиц с дренажным мешком —1 шт.
• элемент питания (набор из 4 батареек, тип АА) —1 шт.
• шприц для дренирования —1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
• сумка для хранения —1 шт.

Размер: 41×47×30 см
Масса: 5,0 кг
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ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ 
ВНУТРИМЫШЕЧНЫХ ИНЪЕКЦИЙ

SKМ152-2

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ 
ВНУТРИМЫШЕЧНЫХ ИНЪЕКЦИЙ

SKМ152-1

НАВЫКИ
• внутримышечные инъекции

– в верхний наружный квадрат ягодиц
– в точки Кларка

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• модель имеет кости таза
• путем пальпации подвздошного гребня и большого 

вертела можно отрабатывать навык определения места 
инъекции

• при введении иглы в безопасную область загорается 
зеленый индикатор

• если область для инъекции выбрана неправильно, или 
игла введена слишком глубоко, загорается красный 
индикатор и звучит предупреждающий сигнал

• модель позволяет инъецировать обычную водопрово-
дную воду

КОМПЛЕКТ
• модель ягодиц с дренажным мешком —1 шт.
• элемент питания (набор из 4 батареек, тип АА) —1 шт.
• подставка для установки модели в положение лежа на 

боку —1 шт.
• накладка на места инъекций —1 шт.
• шприц для дренирования —1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
• сумка для хранения —1 шт.
Размер: 41×47×36 см
Масса: 7,0 кг

НАВЫКИ
• внутримышечные инъекции

– в верхний наружный квадрат ягодиц
– в точки Кларка

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• прозрачная 3D-модель наглядно демонстрирует проце-

дуру инъекции
• в модель можно вводить иглы, но нельзя вводить 

жидкость
• позволяет выбирать места инъекции пальпаторно
• на модели можно отрабатывать последовательность 

действий до введения иглы и угол ее введения в среднюю 
ягодичную мышцу

КОМПЛЕКТ
• прозрачная 3D-модель ягодиц —  1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
• сумка для хранения —  1 шт.
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ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ 
ВНУТРИМЫШЕЧНЫХ ИНЪЕКЦИЙ

SKМ155

НАВЫКИ
• внутримышечные и подкожные инъекции
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• модель представляет собой верхнюю часть руки от плеча 

до локтя 
• внутреннее расположение нервов и вен позволяет точно 

выбирать места для инъекций и избегать ошибочных 
инъекций в нервы или вены

• пальпацией мышц  уточняется место инъекции в верх-
нюю часть руки 

• если инъекция выполняется в неправильное место или 
сделана слишком глубоко, загорается красный инди-
катор, раздается предупреждающий звуковой сигнал и 
начинает мигать подсветка нервов

• при правильном выполнении инъекции загорается 
зеленый индикатор

• модель позволяет инъецировать обычную водопрово-
дную воду

КОМПЛЕКТ
• модель торса с дренажным мешком —1 шт.
• элемент питания (набор из 4 батареек, тип АА) —1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
• чехол для хранения —1 шт.

Размер: 77×58×28 см
Масса: 9,0 кг

НАВЫКИ
• подкожные инъекции
• инъекции  с помощью инсулиновой помпы
• инъекции с помощью шприц-ручки

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• модель живота имеет реалистичные на ощупь ткани
• позволяет вводить жидкости (дистиллированная вода)

МОДЕЛЬ ЖИВОТА ДЛЯ ПОДКОЖНЫХ ИНЪЕКЦИЙ 

WA28395U
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НАВЫКИ
• внутрикостные инъекции в большеберцовую кость 

любым существующим устройством
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• тренажер в виде модели ноги 
• возможность введения жидкостей
• имитация крови при аспирации
• пальпируемые анатомические ориентиры
• заменяемая кожа и муляжи костей
КОМПЛЕКТ
• модель ноги  — 1 шт.
• комплект из 10 сменных костей  — 1 шт.
• комплект из 4 сменных кожных вставок  — 1 шт.
• флакон симулированной крови  — 1 шт.
• тюбик лубриканта  — 1 шт.
• салфетки (набор)  — 1 шт.
• игла для внутрикостных инъекций  — 1 шт.
• шприц с трубкой  — 1 шт.
• кейс для хранения  — 1 шт.
• руководство пользователя  — 1 шт.
Масса в упаковке: 6,35 кг
СМЕННЫЕ ЧАСТИ
LF03832U Набор из 4 сменных кожных вставок
LF03831U Набор из 10 сменных костей

ТРЕНАЖЕР 
ДЛЯ ВНУТРИКОСТНЫХ ИНЪЕКЦИЙ

LF03830U

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ 
НАВЫКОВ ПОДКОЖНЫХ ИНЪЕКЦИЙ

BT-CSIС

НАВЫКИ
• подкожные инъекции

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• на коже, произведенной из мягкого силикона, не остается 

следов от иглы
• легко очищается
• легко крепится на теле человека
• обучающийся испытывает реальные тактильные ощуще-

ния
КОМПЛЕКТ
• тренажер для подкожных инъекций — 1 шт.
• основание для крепления на руке — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.

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
КОМПЛЕКТ
• тренажер для внутрикожных инъекций — 1 шт.
• основание для крепления на руке — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.

ТРЕНАЖЕР НОГИ МЛАДЕНЦА ДЛЯ 
ВНУТРИКОСТНЫХ ИНЪЕКЦИЙ 

LD 080015

• внутрикостные инъекции
• аспирация симулированного костного мозга
• Сменные подушечки заполнены имитатором костного 

мозга
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СИМУЛЯТОР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ КАТЕТЕРИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ВЕНЫ 

ККM93UB
 

НАВЫКИ
• катетеризация центральных вен под контролем ультра-

звука
• определение ориентиров при катетеризации централь-

ной вены
• доступ к венам под контролем ультразвука
• предотвращение механических повреждений при уста-

новке катетера
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• реалистичные условия для отработки введения цен-

трального венозного катетера
• анатомически правильные соединения подключичных 

вен с правой внутренней яремной веной и верхней полой 
веной

• доступ к подкрыльцовой и к внутренней яремной вене
• ультразвуковой обучающий блок позволяет отработать 

навык проведения пункции под контролем УЗИ
• накладка с ориентирами и прозрачный анатомический 

блок позволяют эффективно отработать навык катетери-
зации

• для лучшего понимания анатомических особенностей 
манекен демонстрирует расположение сердца

КОМПЛЕКТ
• манекен верхней части мужского торса — 1 шт.
• накладка с ориентирами для пункции — 1 шт.
• ультразвуковая накладка для пункции — 1 шт.
• прозрачный анатомический блок — 1 шт.
• ультразвуковой обучающий блок — 1 шт.
• имитация кожи для обучения технике 

катетеризации — 1 шт.
• красящий порошок красного цвета — 1 шт.
• красящий порошок голубого цвета — 1 шт.
• воздушный баллон — 1 шт.
• пластиковый сосуд — 2 шт.
• флакон для орошения — 1 шт.
• шприц — 1 шт.
• шприц-пробоотборник — 1 шт.
• игла-пробоотборник — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.

СМЕННЫЕ ЧАСТИ
ККM93UB.11347-119 Подушечка с анатомическими ориенти-
рами (набор из двух подушечек)
ККM93UB.11347-170 Подушечка для пункции под ультразву-
ковым контролем (набор из двух подушечек)
ККM93UB.11347-210 Блок для отработки навыков ультразву-
кового контроля (набор из двух блоков)

Размер: 40×41×21 см
Вес: 2,2 кг

Размер в упаковке: 52×46×39 см
Вес в упаковке: 9 кг



ГЭОТАР
МЕДИЦИНСКИЕ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

254

ИНЪЕКЦИИ И ПУНКЦИИ КАТЕТЕРИЗАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ВЕН 

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ КАТЕТЕРИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ВЕНЫ

KKMW93C

НАВЫКИ
• установка ЦВК под контролем ультразвука
• установка ЦВК по опознавательным точкам
• венозный доступ под контролем ультразвука
• профилактика технических осложнений
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• тренажер позволяет отрабатывать последовательность 

навыков в проведении манипуляции от первого прокола 
иглы до установки катетера

• гладкость ткани блока позволяет выполнять манипу-
ляции по методу Сельдингера, а также неоднократно 
устанавливать и удалять катетер с меньшим количеством 
следов, остающихся на поверхности блока

• анатомически правильная конструкция тренажера 
облегчает обучение установке центрального венозного 
катетера как по опознавательным точкам, так и под 
контролем ультразвука

• в процессе обучения тренажер демонстрирует техниче-
ские осложнения: повреждение артерии, пневмоторакс

• материал обеспечивает реалистичные сенсорные ощуще-
ния при катетеризации

• реалистичный венозный коллапс
• тренажер включает внутреннюю яремную вену и сонную 

артерию, подключичные вену и артерию, верхнюю полую 
вену, ребра, грудину, легкое

КОМПЛЕКТ
• блок для установки центрального венозного катетера —  

2 шт.
• артериальная трубка —  2 шт.
• венозная трубка —  2 шт.
• руководство пользователя —  1 шт.
• сумка для хранения —  1 шт.

кс
уще-

ную 
лую

— 

СМЕННЫЕ ЧАСТИ
KKMW93C.11347-210    Вводные обучающие ультразвуковые 
блоки REAL VESSELS
KKMW93C.11347-240    Площадка для установки центрально-
го венозного катетера
KKMW93C.11347-250    Блок пульсации (для M93U)
KKMW93C.11347-260    Блок пульсации (для M93UB)

Размер: 40×20×34 см
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ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ПУНКЦИИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ВЕН

LM090 

НАВЫКИ
• пункция внутренней яремной вены
• пункция подключичной вены
• пункция надключичной вены 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• синтетическая кожа имеет реалистичный внеш ний вид и 

консистенцию
• позволяет обучающимся обнаруживать место пункции, 

используя важные анатомические ориентиры
• при пункции вены можно аспирировать имитацию крови
• позволяет проводить пункцию центральной вены с 

созданием отрицательного давления в шприце
• обратный ток воздуха указывает на неверную пункцию 

(пункцию легкого)
• имеются разные запасные места пункции
• тренажер разработан для обучения диагностической 

пункции
КОМПЛЕКТ 
• основное туловище — 1 шт.
• модуль для пункции внутренней яремной 

вены — 1 шт.
• модуль для пункции подключичной вены — 1 шт.
• емкость для крови — 1 шт.
• имитация крови (темная) — 1 шт.
• шприц — 1 шт.
• дополнительный контейнер — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
• футляр для хранения модели — 1 шт.

LM-090А Система оповещения при пункции «вслепую». Дополнительная опция

КОМПЛЕКТ 
• модуль для пункции яремной вены 

«вслепую» — 1 шт.
• модуль для пункции подключичной 

вены «вслепую» — 1 шт.
• артериальный зуммер — 2 шт.
• артериальный датчик — 1 шт.
• АС-адаптер — 1 шт.

СМЕННЫЕ ЧАСТИ 
LM-090В1 Модуль для пункции яремной вены под 
ультразвуковым контролем
LM-090В2 Модуль для пункции подключичной вены 
под ультразвуковым контролем
LM-090С1 Модуль для пункции яремной вены 
«вслепую» 
LM-090С2 Модуль для пункции подключичной вены 
«вслепую»
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ИНЪЕКЦИИ И ПУНКЦИИ ЛЮМБАЛЬНАЯ ПУНКЦИЯ

НАВЫКИ
• пальпаторное определение наружных топографо-анато-

мических ориентиров
• поясничная пункция
• забор спинномозговой жидкости
• измерение давления спинномозговой жидкости
• эпидуральная анестезия
• понимание клинико-анатомического аспекта данных 

процедур
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• тренажер реалистично воспроизводит поверхностные 

топографо-анатомические ориентиры
• имеет разнообразные вставные пункционные анатоми-

ческие блоки для пошагового укрепления и расширения 
навыков выполнения люмбальной пункции в различных 
ситуациях

• обеспечивает реалистичные ощущения сопротивления 
тканей при продвижении иглы

• симулирует ощущение «провала» при пенетрации иглой 
твердой мозговой оболочки

• обеспечивает изменение сопротивления ходу иглы при ее 
проникновении в эпидуральное пространство

• разные виды опорных оснований позволяют размещать 
тренажер в положение «на боку», «сидя» и проводить 
практические занятия индивидуально и в группах 

КОМПЛЕКТ
• модель поясничной области туловища — 1 шт.
• ирригационный мешок со штативом на подставке —  

1 шт.
• опорные основания для размещения тренажера —  2 шт.
• шприц —  1 шт.
• кожная покровная оболочка поясничной области —  

1 шт.
• вставные пункционные анатомические блоки:

– для отработки навыков забора ЦСЖ у взрослого нормо-
стеника —  2 шт.

– для забора ЦСЖ у взрослого с ожирением —  1 шт.
– для забора ЦСЖ у пожилого нормостеника —  1 шт.
– для забора ЦСЖ у пожилого с ожирением —  1 шт.
– для отработки техники выполнения эпидуральной 

анестезии —  1 шт.
• модель поясничного отдела позвоночного столба —  

1 шт.
• руководство пользователя —  1 шт.
• сумка для хранения —  1 шт.
Размер: 33×21×30 см

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ 
НАВЫКОВ ЛЮМБАЛЬНОЙ ПУНКЦИИ

ККM43B

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ 
НАВЫКОВ ЛЮМБАЛЬНОЙ ПУНКЦИИ У ДЕТЕЙ

KKM43D

НАВЫКИ
• положение пациента
• пальпация анатомических ориентиров
• люмбальная пункция и забор ликвора
• измерение давления ликвора

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• мягкий и цельный манекен ребенка облегчает обучение 

безопасному расположению и фиксированию пациента
• два типа прокладок для пункции с различной глубиной 

спинного мозга
• реалистичное сопротивление кончику иглы и анатомиче-

ски верные ориентиры 
• позволяет определять уровень задних верхних гребней 

подвздошной кости

КОМПЛЕКТ
• манекен ребенка 7–10 месяцев —  1 шт.
• педиатрический блок для люмбальной пункции (малая 

глубина — спинной мозг на глубине 12 мм) —  2 шт.
• педиатрический блок для люмбальной пункции (большая 

глубина — спинной мозг на глубине 17 мм) —  2 шт.
• руководство пользователя —  1 шт.
• мешок для ирригации —  1 шт.
Размер: 43×34×20 см
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ИНЪЕКЦИИ И ПУНКЦИИЛЮМБАЛЬНАЯ ПУНКЦИЯ

ТРЕНАЖЕР ЛЮМБАЛЬНОЙ ПУНКЦИИ 
У НОВОРОЖДЕННОГО  

LD 375-34001

• положение лежа на боку или вертикальное положение
• сменные модули позвоночника
• пальпируемые анатомические ориентиры
• возможность введения жидкостей

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ ОТРАБОТКИ 
ПРАКТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ ОПУС

TTDKOP

НАВЫКИ
• регионарная анестезия
• катетеризация центральных вен
• поясничная пункция
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• тренажер создает виртуальную среду для отработки на-

выков различных медицинских процедур
• на основании реальных анатомических данных OPUS 

представляет трехмерную модель пациента с подробней-
шими анатомическими деталями

• тренажер позволяет изменять морфологию, положение 
тела и органов, моделировать патологии

• тренажер  контролирует действия обучаемого и позволя-
ет оценивать уровень знаний

• тренажер имеет учебные модули для отработки навыков 
по регионарной анестезии, катетеризации центральных 
вен, поясничной пункции
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЖЕНСКИЙ МАНЕКЕН 
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ УХОДУ ЗА ПАЦИЕНТОМ 

AR1000

КОМПЛЕКТ
• манекен — 1 шт.
• сменные женские гениталии к манекену 

AR2000  — 1 шт.
• сменные мужские гениталии к манекену 

AR1000 — 1 шт.
• желудочный зонд, размер Fr 16 — 1 шт.
• катетер Фолея, размер Fr 18 — 1 шт.
• ректальная трубка, размер Fr 26 — 1 шт.
• инструкция по эксплуатации — 1 шт.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МУЖСКОЙ МАНЕКЕН 
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ УХОДУ ЗА ПАЦИЕНТОМ

AR2000

НАВЫКИ
• размещение пациента в кровати
• уход за пациентом
• аспирация желудочного содержимого
• наложение сухой и влажной повязок
• постановка клизмы
• внутримышечные инъекции
• кормление через назогастральный зонд
• уход за стомой
• промывание желудка
• надлобковая катетеризация мочевого пузыря
• трахеостома — наложение повязки и уход
• катетеризация уретры
• мытье

СМЕННЫЕ ЧАСТИ
AR12 Ампутационная культя выше локтя
AR13 Ампутационная культя ниже локтя
AR14 Ампутационная культя выше колена
AR15 Ампутационная культя ниже колена
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Уши для гигиенических мани-
пуляций

Рот и нос для кормления через 
назогастральный зонд, аспира-
ции и промывания желудка

Талия с сочленением для сгиба-
ния и поворотов тела

Надлобковое отверстие для 
катетеризации

AR1000  Влагалище для катете-
ризации 

Прямая кишка для постановки 
клизмы

Моющиеся нейлоновые 
волосы

Глаза для промывания и введе-
ния глазных капель

Трахеостома для дрениро-
вания, очищения и замены 
повязки

Сменная подушечка для вну-
тримышечных инъекций

Желудочный резервуар для 
назогастрального кормления

Пробка колостомы

Сменная подушечка для 
внутримышечных инъекций 
(бедро + ягодицы)

Полный диапазон движений 
в шейных, плечевых, локтевых, 
лучезапястных, тазобедрен-
ных, коленных и голеностоп-
ных суставах 

Мягкие ступни с отдельными 
гибкими пальцами для ухода 
и мытья 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер: 164 см
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ГЕРИ  — МАНЕКЕН ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА 
ДЛЯ УХОДА, БАЗОВЫЙ 

LF04039U

КЕРИ  — МАНЕКЕН ДЛЯ УХОДА, БАЗОВЫЙ 

LF04038U

НАВЫКИ
• перевязка ран и бинтование
• гигиена лежачих больных
• смена одежды
• установка и смена зубных протезов
• промывание слухового прохода, закапывание капель, 

надевание слухового аппарата
• промывание глаз
• уход за пальцами на руках и ногах, их перевязка
• мытье волос и причесывание
• внутримышечные инъекции в руку, бедро и ягодицы
• гигиена полости носа и рта –лаваж, гаваж и аспирация
• уход за стомами (илеостома и колостома)
• расположение пациента
• транспортировка пациента
• уход за трахеостомой (лаваж и аспирация)

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• полный объем движений в суставах
• легкий (12,7 кг)
• полноростовой (рост — 147 см)
• сменный парик и гениталии дают возможность имитации 

пациента как мужского, так и женского пола
• изменения кожи:

 – невус и злокачественное новообразование кожи
 – пролежень в области крестца (1 стадия)
 – расширенные и суженные зрачки)
 – покраснение складок кожи

Характерный вид кожи с морщинами и пигментными 
пятнами

Внешний вид  — без возрастных признаков
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ГЕРИ  — МАНЕКЕН ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА 
ДЛЯ УХОДА, СТАНДАРТНЫЙ 

LF04001U

ГЕРИ  — МАНЕКЕН ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА 
ДЛЯ УХОДА, ПРОДВИНУТЫЙ 

LF04030U

КЕРИ  — МАНЕКЕН ДЛЯ УХОДА, СТАНДАРТНЫЙ 

LF04001U

КЕРИ  — МАНЕКЕН ДЛЯ УХОДА, ПРОДВИНУТЫЙ 

LF04022U

НАВЫКИ (В ДОПОЛНЕНИЕ К БАЗОВОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ)
• постановка клизмы (женские гениталии)
• уход за гастростомой (лаваж и гаваж)
• введение назогастрального зонда
• взятие мазка по Папаниколау
• подмывание
• исследование простаты
• катетеризация мочевого пузыря

НАВЫКИ ((В ДОПОЛНЕНИЕ К БАЗОВОЙ И СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ)
• измерение АД на левой руке (воспроизведение пяти тонов Короткова, возможность настройки систолического и диастоли-

ческого АД, частоты пульса, громкости и аускультативного провала)
• внутривенные инъекции в правую руку

Масса брутто:  22,0 кг

Характерный вид кожи с морщинами и пигментными 
пятнами

Характерный вид кожи с морщинами и пигментными пятнами

Внешний вид  — без воз-
растных признаков

Внешний вид  — без возрастных признаков

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• внутренние резервуары для жидкостей (в дополнение 

к базовой комплектации)

Масса брутто: 17,0 кг
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ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ 
АСПИРАЦИИ

SKМ175-1

МОДЕЛЬ, ДЕМОНСТРИРУЮЩАЯ ПРОЦЕСС 
ГЛОТАНИЯ

SKМ163

НАВЫКИ
• аспирация  из ротовой, носовой полостей и через канюлю 

для трахеостомы
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• прозрачная модель позволяет видеть все внутренние 

структуры: язык, надгортанник, трахею и пищевод
• позволяет изучать структуры носовой/ротовой полостей 

и взаимоотношения трахеи и пищевода
• позволяет наблюдать положение трубки при помощи 

катетера со светодиодной подсветкой
• позволяет наблюдать положение аспирационной трубки
КОМПЛЕКТ
• модель прозрачная —1 шт.
• трубка для аспирации со светодиодной подсветкой —1 

шт.
• лубрикант —1 шт.
• элемент питания, тип ААА —2 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
• сумка для хранения — 1 шт.

Размер: 68×34×32 см
Масса: 5,5 кг

НАВЫКИ
• предотвращение нарушений глотания
• зондовое кормление
• аспирация содержимого ротовой полости
• неотложные мероприятия при непроходимости пищи
• уход за полостью рта
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• модель демонстрирует взаимосвязь положения зонда 

и угла, под которым он вводится (между углом наклона 
головы и движением трахеи/пищевода)

• модель позволяет изучить:
-механизм глотания
-причины нарушения глотания
-правильную позицию при кормлении в зависимости от угла 

кровати
-угол наклона шеи (головы) и его взаимосвязь с нарушением 

глотания
• язык мягкий и подвижный
• угол наклона головы можно менять
КОМПЛЕКТ
• модель —1 шт.
• прозрачная накладка с анатомическими обозначения-

ми —1 шт.
• подушка —1 шт.
• модель болюса с проводником —1 шт.
• присыпка —1 шт.
• руководство 

пользователя — 1 шт.
• сумка для хранения —1 шт.

Размер: 70×39×40 см
Масса: 12,0 кг
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ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ 
АСПИРАЦИИ

LM106
НАВЫКИ
• введение катетера 

в полость рта или 
носа, аспирация из 
полости носа

• установка трахео-
стомической канюли 
в разрез трахеи, 
введение аспира-
ционного катетера и 
внутрибронхиальной аспирации

• установка назогастрального зонда до уровня пищевода 
• проведение сестринских манипуляций 
• изучение анатомического строения полости носа, рта и 

области шеи
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• благодаря применению силиконовой резины внешний 

вид и консистенция тканей модели очень реалистичны 
• лицо модели можно разделить на две части в сагитталь-

ной плоскости
• отчетливо прослеживается анатомия полости носа, рта 

и гортани, что позволяет определить уровень введения 
аспирационного катетера или назогастрального зонда 

• возможно использование в процессе тренинга имитации 
секрета полости рта, носа или трахеи, что позволяет при-
близить обучение к реальным условиям

• вязкость имитации слюны можно регулировать, добав-
ляя воду

• прозрачная трахея помогает правильно располагать 
катетер для аспирации и выполнять отсасывание с ис-
пользованием верхней части манжеты

•  съемный участок трахеи облегчает демонстрацию об-
ластей, в которых вероятнее всего развитие грануляций

•  возможность работы с аппаратом ИВЛ 

КОМПЛЕКТ 
• основной компонент 

модели — 1 шт.
• бронх — 1 шт.
• застежка для бронхов — 

1 шт.
• акриловая панель — 

1 шт.
• глицерин — 1 шт.

• имитация мокроты 
(100 г) — 1 шт.

• трахеальная канюля 
РР — 1 шт.

• руководство 
пользователя — 1 шт.

• футляр — 1 шт.

СМЕННЫЕ ЧАСТИ
LM-0701 Имитация мокроты 
(100 г/5 наборов)
LM-106A Кожа шеи 

«ГОЛОДНЫЙ» МАНЕКЕН ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ 
ПОСТАНОВКИ НАЗОГАСТРАЛЬНОГО ЗОНДА 

AR331

НАВЫКИ 
• измерение, размещение и удаление назогастрального 

зонда
• введение гастростомической трубки
• аспирация содержимого желудка для подтверждения 

правильного размещения трубки
• определение pH (кислотность/щелочность) аспирата 

желудка
• энтеральное питание через назогастральный зонд или 

гастростомическую трубку
• введение жидкой формы лекарственного средства
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• в желудок можно вводить жидкость
• прозрачная крышка съемная, поэтому желудок при по-

мощи простого коннектора можно снять и очистить
• тренажер позволяет проследить все этапы введения на-

зогастрального зонда
• подвижный надгортанник, позволяющий видеть акт 

глотания
• прозрачное туловище, позволяющее обучаемым видеть 

процесс продвижения трубки
• полость носа разделена носовой перегородкой
• наличие отверстия для гастростомической трубки
• модель демонстрирует легкие и пищевод

КОМПЛЕКТ 
• «голодный» манекен — 1 шт.
• назогастральный зонд — 1 шт.
• энтеральный шприц (60 мл и 

20 мл) — 2 шт.
• инструкция по эксплуатации 

— 1 шт.
• футляр для транспортировки 

— 1 шт.
СМЕННЫЕ ЧАСТИ
S331/8 Желудок 
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МАНЕКЕН ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ  ЗОНДОВОГО КОРМЛЕНИЯ И УХОДА ЗА ГАСТРОСТОМОЙ

AR90

НАВЫКИ
• измерение, размещение и крепление назогастраль-

ного или назоеюнального зонда
• введение гастростомической трубки
• определение неправильного введения зонда в левое 

или правое легкое
• определение pH (кислотность/щелочность) аспирата 

желудка
• энтеральное питание через назогастральный/назо-

еюнальный зонд или гастростомическую трубку
• введение жидких форм лекарственных средств

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• симулятор позволяет проводить обучение по не-

скольким сценариям
• имеет точную анатомию
• съемная имитация кожного покрова позволяет про-

водить обучение вслепую
• симулятор прост в использовании
• зонд может быть введен в правое или левое легкое, 

трахею, пищевод, желудок или через подвижный пи-
лорический сфинктер в двенадцатиперстную кишку

• открытый рот симулятора и подвижная голова по-
зволяют показать закручивание зонда в полости рта в 
случае затруднения его постановки

• наличие носовой перегородки позволяет использо-
вать системы крепления зонда к носовой 
перегородке

• использовать симулятор можно в вертикальном по-
ложении и в положении на спине

• жидкость может быть введена в легкие, желудок 
и тонкий кишечник для симуляции аспирации или 
введения питания/лекарств

• симулятор имеет:
– желудочный модуль с гастростомическим отвер-
стием
– динамический пилорический сфинктер и двенадца-
типерстную кишку

• прозрачные анатомические образования позволят 
лучше понять процесс 

• предполагает минимальное техническое обслуживание

КОМПЛЕКТ
• манекен — 1 шт.
• назогастральный зонд — 1 шт.
• силиконовая смазка — 1 шт.
• инструкция по эксплуатации — 1 шт.
• жесткий кейс с колесиками — 1 шт.

 Размер: 92 см
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СИМУЛЯТОР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ЗОНДОВОГО КОРМЛЕНИЯ

ККMW8 

НАВЫКИ 
• понимание топографо-анатомических взаимоотношений 
• введение питательного зонда 
• введение назогастрального и орогастрального зонда
• подтверждение правильности расположения зонда
• уход за гастростомой
• введение жидкой пищи
• введение питательной трубки
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• симулятор предназначен для обучения лиц, которые 

ухаживают за больным, и медицинских работников
• манекен имеет 3 отверстия для введения энтерального 

зонда и позволяет использовать во время обучения 
реальную жидкую пищу

• чтобы облегчить понимание анатомических взаимоот-
ношений, к симулятору прилагается демонстрационная 
панель путей кормления и топографо-анатомических 
взаимоотношений

• проведение зонда можно отследить при аускультации 
или визуальном наблюдении

• шея манекена гибкая, что позволяет придавать голове 
нужное положение

• при вдувании воздуха через зонд в желудок с помощью 
стетоскопа можно услышать характерный шум

• в желудок помещается до 300 мл жидкости
• симулятор компактен, его легко переносить 

КОМПЛЕКТ 
• мужской торс — 1 шт.
• поддерживающее 

основание — 1 шт.
• дренажная трубка — 1 шт.
• воронка — 1 шт.
• пластмассовая чашка — 1 шт.
• панель путей кормления — 1 шт.
• нагрудный «фартук» — 1 шт.
• инструкция — 1 шт.

Размер: 66×35×23 см
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ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ АСПИРАЦИИ И ЗОНДОВОГО КОРМЛЕНИЯ

LM097B

НАВЫКИ
• проведение аспирационных катетеров через полость 

носа, полость рта и трахеостому
• аспирационные манипуляции
• кормление через назогастральный зонд 
• манипуляции по уходу за гастростомой
• 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• область лица по срединной линии можно разделить 

на две половины, что дает возможность подтвердить 
реальное положение вводимого аспирационного 
катетера или назогастрального зонда

• дизайн модели дает возможность изучить анатомические 
структуры полости носа, полости рта и области шеи

• в тренажере имеется симуляционная «мокрота», которую 
можно вводить в полость носа, полость рта или трахею, 
применяя воду, можно контролировать вязкость 
симуляционной «мокроты»

• имеется возможность отработки навыков по введению 
зонда для кормления на всем протяжении пути до дна 
желудка 

• если зонд введен правильно, то можно услышать звуки 
выделения пузырьков воздуха и провести аспирацию 
желудочного содержимого

• компоненты для зондового кормления поставляются 
вместе с внутренним резервуаром, также можно 
использовать эквивалентные реальные питательные 
растворы

• в резервуаре предусмотрена функция слива
• модель разбирается, что позволяет легко проводить ее 

техническую обработку 
• резервуары для жидкостей являются моющимися 

• зондовая аспирация (аспирация через канюлю для 
трахеостомии)

• введение зонда для кормления на всем протяжении пути 
до дна желудка

• зондовое кормление (подтверждение правильности 
введения зонда)

• обработка зонда для гастростомы
КОМПЛЕКТ
• основная часть
• задняя панель
• резервуар для гастростомы
• резервуар для зондового кормления
• приспособления для введения
• руководство пользователя — 1 шт.
• сумка для хранения

Размер: 72×31×20 см

Масса: 4,0 кг
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ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ 
ОТСАСЫВАНИЯ ЖИДКОСТИ ИЗ ТРАХЕИ 
И ВВЕДЕНИЯ ЗОНДА

LM097

НАВЫКИ
• введение кате-

тера в полость 
рта или носа, 
аспирация (из 
полости носа)

• установка тра-
хеостомической 
канюли 

• введение 
аспирационного 
катетера 

• внутрибронхи-
альная аспирация

• установка назогастрального зонда до уровня пищевода 
• проведение сестринских манипуляций 
• изучение анатомического строения полости носа, рта и 

области шеи
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• благодаря применению силиконовой резины внешний 

вид и консистенция тканей модели очень реалистичны 
• лицо модели можно разделить на две части в сагитталь-

ной плоскости
• отчетливо прослеживается анатомия полости носа, рта 

и гортани, что позволяет определить уровень введения 
аспирационного катетера или назогастрального зонда 

• возможно использование в процессе тренинга имитации 
секрета полости рта, носа или трахеи, что позволяет при-
близить обучение к реальным условиям

• вязкость имитации слюны можно регулировать, добав-
ляя воду

КОМПЛЕКТ 
• основной компонент модели — 1 шт.
• бронх — 1 шт.
• застежка для бронхов — 1 шт.
• акриловая панель — 1 шт.
• глицерин — 1 шт.
• имитация мокроты (100 г) — 1 шт.
• трахеальная канюля РР — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
• футляр — 1 шт.

СМЕННЫЕ ЧАСТИ
LM-0701 Имитация мокроты (100 г/5 наборов) 
Размер: 45×30×20 см 
Масса: 1,4 кг

ПРИЛОЖЕНИЕ К МОДЕЛИ LM097

НАВЫКИ
• зондовое кормление
• уход за гастростомой

КОМПЛЕКТ
• основная часть — 1 шт.
• задняя панель — 1 шт.
• резервуар для гастростомы — 1 шт.
• резервуар для зондового кормления — 1 шт.
• приспособления для введения — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
• сумка для хранения — 1 шт.

Размер: 37×31×20 см
Масса: 2,8 кг



ГЭОТАР
МЕДИЦИНСКИЕ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

УХОД

270

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ КАТЕТЕРИЗАЦИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

LT60150

СМЕННЫЕ ЧАСТИ 
LT 60158 Надлобковая пробка 
LT 60159 Набор для катетеризации мужчин через сфинктер
LT 60162 Набор для катетеризации женщин через сфинктер
LT 60154 Крайняя плоть (в наборе 3 шт.)
LT 60160 Гильзы для проведения асептической катетеризации Размер: 60×45×45 см 

Масса: 12,15 кг 

НАВЫКИ
• правильная обработка мужских и женских мочеполовых 

органов
• методы асептической катетеризации
• постановка катетера: используются катетеры 

14–16 French (у мужчин) и 12–16 French (у женщин)
• промывание
• удаление катетера
• возможность самокатетеризации
• введение надлобкового катетера и промывание катетера
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• не содержит латекса
• эластичная уретра и прочный сфинктер обеспечивают 

реалистичные ощущения
• герметичный клапан
• мужская анатомия: реалистичное отверстие мочеиспу-

скательного канала, мягкий половой член и съемная 
крайняя плоть

• женская анатомия: разделенные половые губы с реали-
стичным отверстием уретры и входом во влагалище 

• мешок с 1 л жидкости на штативе обеспечивает поток 
жидкости под повышенным давлением

• легко взаимозаменяемые наборы для катетеризации 
мужчин и женщин

• можно расположить в двух позициях: полулежа или стоя 
(для обучения самокатетеризации)

• шприц с водным любрикантом, имитирующим специаль-
ный гель с местным анестетиком

• упаковка с катетером в двойной гильзе для многократ-
ного использования предназначается для отработки 
техники асептической катетеризации

КОМПЛЕКТ
• модель для катетеризации мочевого пузыря у жен-

щин — 1 шт.
• модель для катетеризации мочевого пузыря у муж-

чин — 1 шт.
• сфинктер для  катетеризации мочевого пузыря у жен-

щин  — 1 шт.
• сфинктер для  катетеризации мочевого пузыря у муж-

чин  — 1 шт.
• рукав для асептической катетеризации — 2 шт.
• стандартная пробка — 2 шт.
• надлобковая пробка — 2 шт.
• кружка объемом 2 л — 1 шт.
• крайняя плоть — 3 шт.
• гель-смазка со шприцем — 1 шт.
• противогрибковый антисептик — 1 шт.
• поддон со штативом — 1 шт.
• пакет объемом 1 л — 1 шт.
• лоток — 1 шт.
• катетер Фолея 14 Fr (мужской) — 1 шт.
• катетер Фолея 12 Fr (женский) — 1 шт.
• основа таза — 1 шт.
• руководство пользователя  — 1 шт.
• сумка для переноски — 1 шт.
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ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ 
КАТЕТЕРИЗАЦИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ У МУЖЧИН

LT60151

Соответствует усовершенствованному тренажеру для катете-
ризации LT 60150, но не содержит набора для катетеризации 
мочевого пузыря у женщин и женского катетера.
КОМПЛЕКТ
• набор для катетеризации мочевого пузыря 

у мужчин — 1 шт.
• кожа — 1 шт.
• стандартная пробка— 1 шт.
• сфинктер — 1 шт.
• крайняя плоть (набор из 3 шт.) — 1 шт.
• противогрибковый препарат (250 мл) — 1 шт.
• гильзы для проведения асептической 

катетеризации — 2 шт.
• каркас таза с подставкой для самокатетеризации — 1 шт.
• пластиковый лоток — 1 шт.
• капельница со штативом для мешка и мешок 

с 1 л жидкости — 1 шт.
• 1 катетер Фолея 14 French (мужской) — 1 шт.
• надлобковая пробка — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
• сумка для переноски — 1 шт.
СМЕННЫЕ ЧАСТИ 
LT 60158 Надлобковая пробка 
LT 60154 Крайняя плоть (в наборе 3 шт.)
LT 60160 Гильзы для проведения асептической катетеризации

Размер: 60×45×45 см 
Масса: 12,15 кг 

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ 
КАТЕТЕРИЗАЦИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ У ЖЕНЩИН

LT60155

Соответствует усовершенствованному тренажеру для катете-
ризации LT 60150, но не содержит набора для катетеризации 
мочевого пузыря у мужчин и мужского катетера.
КОМПЛЕКТ
• набор для катетеризации мочевого пузыря 

у женщин — 1 шт.
• кожа — 1 шт.
• стандартная пробка — 1 шт.
• сфинктер — 1 шт.
• противогрибковый препарат (250 мл) — 1 шт.
• гильзы для проведения асептической 

катетеризации — 2 шт.
• каркас таза с подставкой для самокатетеризации — 1 шт.
• пластиковый лоток — 1 шт.
• капельница со штативом для мешка и мешок 

с 1 л жидкости — 1 шт.
• катетер Фолея 12 French (женский) — 1 шт.
• надлобковая пробка — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
• сумка для переноски — 1 шт. 
СМЕННЫЕ ЧАСТИ 
LT 60158 Надлобковая пробка 
LT 60160 Гильзы для проведения асептической катетеризации

Размер: 60×45×45 cм 
Масса: 12,15 кг 
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ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ 
КАТЕТЕРИЗАЦИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ У ЖЕНЩИН

LF00856U

• модель таза женщины с наружными половыми органами 
для отработки техники катетеризации мочевого пузыря

• реалистичная модель позволяет демонстрировать 
наружную анатомию и отрабатывать навыки ухода за 
областью промежности 

• в ходе продвижения катетера обучающийся сталкивается 
с сопротивлением, имитирующим прохождение анатоми-
ческих препятствий

• при успешном выполнении катетеризации наблюдается 
ток окрашенной жидкости по катетеру, имитируя опорож-
нение мочевого пузыря

• при разведении малых половых губ становятся доступны 
осмотру клитор, наружное отверстие мочеиспускательно-
го канала и преддверие влагалища

КОМПЛЕКТ
• тренажер  — 1 шт.
• лубрикант  — 1 шт.
• силиконовый катетер Фолея  — 1 шт.
• руководство пользователя  — 1 шт.
• кейс для транспортировки  — 1 шт.

Размер: 61х42х33 см

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ 
КАТЕТЕРИЗАЦИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ У МУЖЧИН

LF00855U

• реалистичная модель таза мужчины с наружными по-
ловыми органами для отработки техники катетеризации 
мочевого пузыря, а также навыков ухода за областью 
промежности и демонстрации наружной анатомии

• с использованием лубриканта катетер вводится в отвер-
стие мочеиспускательного канала и проводится по уретре 
в полость мочевого пузыря

• в ходе процедуры обучающийся сталкивается с пре-
пятствиями, имитирующими сопротивление складок 
слизистой, луковицы уретры и внутреннего сфинктера 
мочевого пузыря

• тренировка правильного положения и движений полово-
го члена способствует выработке правильной и наименее 
травматичной для пациента техники катетеризации

• при успешном выполнении наблюдается ток окрашенной 
жидкости по катетеру, имитируя опорожнение мочевого 
пузыря

КОМПЛЕКТ 
• тренажер  — 1 шт.
• лубрикант  — 1 шт.
• силиконовый катетер Фолея  — 1 шт.
• руководство пользователя  — 1 шт.
• кейс для транспортировки  — 1 шт.

Размер в упаковке: 43х30,5х25,5 см

LF00857U   Набор тренажеров для отработки катетеризации 
мочевого пузыря мужчины и женщины 
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СИМУЛЯТОР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ КАТЕТЕРИЗАЦИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ 
И ПОСТАНОВКИ КЛИЗМЫ

KKMW2

ККMW2A СИМУЛЯТОР ДЛЯ ОВЛАДЕНИЯ НАВЫКАМИ 
КАТЕТЕРИЗАЦИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ И ПОСТАНОВКИ 
КЛИЗМЫ У МУЖЧИН

ККMW2B СИМУЛЯТОР ДЛЯ ОВЛАДЕНИЯ НАВЫКАМИ 
КАТЕТЕРИЗАЦИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ И ПОСТАНОВКИ 
КЛИЗМЫ У ЖЕНЩИН

НАВЫКИ
• уход за промежностью
• нахождение наружного отверстия мочеиспускательного 

канала
• катетеризация мочевого пузыря
• длительная катетеризация мочевого пузыря
• постановка очистительной клизмы
• введение катетера и его фиксация
• удаление катетера
• мануальная компрессия мочевого пузыря

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• гениталии, сделанные из мягкого материала, создают 

реалистичные условия для следующих манипуляций:
 – разведение половых губ
 – удержание полового члена перпендикулярно поверх-

ности тела
 – отведение крайней плоти

• о правильности введения катетера говорит вытекание из 
него жидкости, имитирующей мочу 

• модель делает возможной мануальную компрессию 
мочевого пузыря

КОМПЛЕКТ
• нижняя часть туловища манекена — 1 шт.
• модель гениталий — 1 шт.
• клапаны (один клапан имеется в собранных 

гениталиях) — 3 шт.
• флакон с жидкостью — 1 шт.
• прямокишечная трубка — 1 шт.
• трубки для введения жидкости и ее дренирования — 

3 шт.
• лубрикант — 1 шт.
• инструкция — 1 шт.
СМЕННЫЕ ЧАСТИ
ККMW2. 11381-300 Сменный клапан для ККMW2A/B (набор из 6 шт.)
ККMW2A .11381-400 Сменная кожа для мужского 
симулятора ККMW2A
ККMW2A .11381-500 Сменное наружное отверстие мужского моче-
испускательного канала (набор из 2 шт.) для ККMW2A 
ККMW2AВ.11381-600 Сменная кожа для женского 
симулятора ККMW2AВ
ККMW2AВ. 11381-700 Сменное наружное отверстие женского 
мочеиспускательного канала (набор из 2 шт.) для ККMW2AВ

Размер: 34×33×24 см

Размер: 18×22 см
Масса: 0,65 кг



ГЭОТАР
МЕДИЦИНСКИЕ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

УХОД

274

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ 
КАТЕТЕРИЗАЦИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ У ЖЕНЩИН 

BT-CSCF

НАВЫКИ
• установка постоянного катетера
• установка катетера Нелатона

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• тренажер демонстрирует реалистичное сопротивление 

при введении мочевого катетера
• при введении катетера во влагалище звучит сигнал
• наружные половые органы можно легко отделить от 

модуля ягодиц
• невозвратный клапан предотвращает утечку жидкости
• тренажер имеет стандартное положение для проведения 

катетеризации

КОМПЛЕКТ
• макет ягодиц взрослого человека  — 1 шт.
• дополнительные нижние конечности (комплект)  — 1 шт.
• мешок для подачи мочи  — 1 шт.
• мешок для хранения  — 1 шт.
• руководство пользователя  — 1 шт.

Размер: 43x28x20 см
Размер нижних конечностей: 32x17x15 см/шт.
Масса: 3,5 кг
Масса нижних конечностей: 1 кг/шт.

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ 
КАТЕТЕРИЗАЦИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ У МУЖЧИН 

BT-CSCM

НАВЫКИ
• установка постоянного катетера
• установка катетера Нелатона

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• тренажер демонстрирует реалистичное сопротивление 

при введении мочевого катетера
• крайняя плоть присоединяемая
• наружные половые органы можно легко отделить от 

модуля ягодиц
• невозвратный клапан предотвращает утечку жидкости
• тренажер имеет стандартное положение для проведения 

катетеризации

КОМПЛЕКТ
• макет ягодиц взрослого человека  — 1 шт.
• мешок для подачи мочи  — 1 шт.
• мешок для хранения  — 1 шт.
• руководство пользователя  — 1 шт.

Размер: 43x28x20 см
Масса: 3,5 кг
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ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ 
КАТЕТЕРИЗАЦИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ У ЖЕНЩИН

LM061

НАВЫКИ
• катетеризация уретры
• пальпация
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• гениталии и уретра модели точно имитируют анатомиче-

ские структуры
• наполненный мочевой пузырь можно распознать с по-

мощью пальпации
• после введения катетера в уретру и попадания его в мо-

чевой пузырь имитация мочи (вода) начнет выделяться 
по катетеру, как у реального пациента

• наличие остаточной мочи подтверждается с помощью 
нажатия на мочевой пузырь 

• емкость мочевого пузыря составляет 500 мл

КОМПЛЕКТ 
• модель — 1 шт.
• катетер — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
• футляр — 1 шт.

Размер: 23,5×38×19,5 см

НАВЫКИ
• катетеризация уретры
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• реалистичная модель сделана из силикона с использо-

ванием особой технологии, позволяющей симулировать 
катетеризацию уретры женщины

• для тренинга модель можно использовать со стандарти-
зированным пациентом или манекеном

• ощущения во время введения катетера в уретру и выве-
дения имитации мочи (воды) из мочевого пузыря очень 
реалистичны

КОМПЛЕКТ
• модель — 1 шт.
• емкость с водой — 1 шт.
• набор дренажных трубок — 1 шт.
• катетер — 1 шт.
• соединитель для трубок — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
• футляр — 1 шт.
СМЕННЫЕ ЧАСТИ
LM025W Емкость с водой 
LM025Т Коннектор
LM025G Набор дренажных трубок 
LM025S Губка
LM025Е Эластичный шнур 
LM025С Катетер Нелатона № 7 (13 Fr) 

Размер: 22×10 см
Масса: 0,3 кг
 

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ 
КАТЕТЕРИЗАЦИИ ЖЕНСКОЙ УРЕТРЫ

LM025

LM-025А дополнительные мужские гениталии

Модель позволяет имитировать 
проведение клизмы мужчине. При 
прикреплении модели мужского 
полового органа можно изучать 
процесс мочеиспускания. Это 
приспособление не позволяет 
проводить катетеризацию 
уретры 
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ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ 
КАТЕТЕРИЗАЦИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ У ЖЕНЩИН

SKМ160

НАВЫКИ
• катетеризация мочевого пузыря у женщин
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• прозрачная область гипогастрия демонстрирует внутрен-

нюю часть мочевого пузыря
• тренажер позволяет при установке катетера с баллоном 

наблюдать его положение
• при установке катетера ощущается реальное сопротивле-

ние и давление
• тренажер сделан так, что невозможно обнаружить уре-

тру, не открывая малых половых губ
• наружные гениталии выполнены реалистично
КОМПЛЕКТ
• прозрачная женская модель для катетеризации — 1 шт.
• ирригатор —1 шт.
• подставка для ирригатора —1 шт.
• лубрикант —1 шт.
• детская присыпка —1 шт.
• набор катетеров  —1 шт.
• руководство 

пользователя — 1 шт.
• сумка для хранения —

1 шт.

Размер: 59×46×31 см
Масса: 6,0 кг

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ 
КАТЕТЕРИЗАЦИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ У МУЖЧИН

SKМ160-1

НАВЫКИ
• катетеризация мочевого пузыря у мужчин

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• прозрачная область гипогастрия демонстрирует внутрен-

нюю часть мочевого пузыря
• тренажер позволяет при установке катетера с баллоном 

наблюдать его положение
• при установке катетера ощущается  реальное сопротивле-

ние и давление
• наружные гениталии выполнены реалистично
КОМПЛЕКТ
• прозрачная мужская модель для катетеризации —1 шт.
• ирригатор —1 шт.
• подставка для ирригатора —1 шт.
• лубрикант —1 шт.
• детская присыпка —1 шт.
• набор катетеров  —1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
• сумка для хранения —1 шт.

Размер: 59×46×31 см
Масса: 6,0 кг
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ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ 
ПОСТАНОВКИ КЛИЗМЫ

BT-CSEN

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ  
ПОСТАНОВКИ КЛИЗМЫ

LF00957U

НАВЫКИ
• постановка клизмы с глицерином
• постановка клизмы с  использованием имитации кало-

вых масс (введение/удаление)

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• тренажер демонстрирует реалистичное сопротивление 

при введении трубки в прямую кишку
• тренажер имеет Положение Симса  — стандартное по-

ложение для постановки клизмы
• невозвратный клапан предотвращает утечку жидкости
• стойка помогает правильно расположить тренажер
КОМПЛЕКТ
• макет ягодиц взрослого человека  — 1 шт.
• стойка  — 1 шт.
• дренажная трубка  — 1 шт.
• шприц для очистки  — 1 шт.
• мешок для хранения  — 1 шт.
• руководство пользователя  — 1 шт.

Размер: 33х43х34 см
Масса: 3,5 кг

• реалистичная модель ягодичной области человека 
предназначена для демонстрации и удобной отработки 
техники постановки клизм

• для проведения процедуры не требуется специального 
оборудования

• реалистичность тренажера в каждой детали
• упругость модели позволяет обучающемуся приподнять 

и раздвинуть ягодицы для улучшения обзора и верного 
введения наконечника

• тренажер портативен и удобен в использовании
• для удобства непрерывного использования тренажер 

имеет трубку для непосредственного слива жидкости в 
большую емкость или раковину

КОМПЛЕКТ
• тренажер  — 1 шт.
• кейс для транспортировки  — 1 шт.
• набор для постановки клизмы  — 1 шт.
• руководство пользователя  — 1 шт.

Размер: 46х46х30,5 см
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ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ УДАЛЕНИЯ 
ФЕКАЛИЙ И ПРОВЕДЕНИЯ ГЛИЦЕРИНОВОЙ 
КЛИЗМЫ 

LM068

НАВЫКИ 
• пальцевое удаление фекалий из прямой кишки
• проведение глицериновой клизмы 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• модель симулирует прикованного к постели пациента 

или пожилого человека, испытывающего трудности с 
дефекацией

• в прямую кишку можно вводить глицерин, он вытекает 
из дренажной трубки, расположенной в области боковой 
поверхности живота

• после снятия абдоминальной накладки положение 
кончика устройства для проведения клизмы можно 
визуально контролировать благодаря прозрачной стенке 
кишки модели 

КОМПЛЕКТ 
• основное туловище модели —  1 шт.
• устройство для проведения  клизмы — 1 шт.
• дренажная трубка — 1 шт.
• накладка — имитация кишечника — 1 шт.
• подкладка (с основанием) — 1 шт.
• набор фекалий (мягкие — 150 г, плотные — 2 шт.) — 

1 набор
• руководство пользователя — 1 шт.

СМЕННЫЕ ЧАСТИ
LM-068A Комплект имитаций фекалий (мягкие — 150 г, 
плотные — 2 шт.)

Размер: 33×55×40 см
Масса: 2,8 кг

МОДЕЛЬ-ИМИТАЦИЯ ПРОЛЕЖНЕЙ 

LM078

НАВЫКИ
• определение стадий пролежней 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• воспроизводит пролежень в области крестца
• набор состоит из 6 образцов искусственной кожи, демон-

стрирующих стадии формирования пролежня: от I до IV 
• модель можно прикреплять с помощью ремня к манеке-

ну или стандартизированному пациенту 
• прогрессирование поражения при пролежне можно 

визуально оценить при снятии наложенных друг на друга 
образцов искусственной кожи 

• на пораженную область можно накладывать мазь, а 
также проводить другие лечебные процедуры

• силиконовые модели пролежней реалистичны

Размер: 18×22 см
Масса: 0,65 кг
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ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ УХОДА ЗА СТОМОЙ

AR150

Предназначен для обучения уходу за 
пациентами с колостомой или илео-
стомой. Облегчает самостоятельное 
обучение пациентов

НАВЫКИ 
• уход за стомой 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• модель оснащена 4 стомами раз-

личных типов, которые крепятся 
при помощи штекера:
– большая стома
– маленькая стома 
– петлевидная стома
– илеостома

• повязки и пластыри можно исполь-
зовать многократно

КОМПЛЕКТ
• муляж — 1 шт.
• набор из четырех стом — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.

СМЕННЫЕ ЧАСТИ 
AR101 Набор из 4 стом

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ УХОДА ЗА СТОМОЙ 

LF00897U

НАВЫКИ
• основы ухода за стомами
• расширение стомы
• применение послеопераци-

онных и постоянных калопри-
емников

• промывание колостомы

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• тщательно воспроизведена струк-

тура как колостомы, так 
и илеостомы

• первый шприц прокачивает через 
илеостому чистую или подкрашен-
ную для большей реалистичности 
воду

• второй шприц прокачивает в коло-
стому синтетический стул

• консистенцию стула можно из-
менять путем добавления воды 
для разжижения стула, и большую 
часть синтетического стула можно 
сохранить и использовать повторно

• стомы сделаны из мягкого, подат-
ливого материала

КОМПЛЕКТ
• тренажер — 1 шт. 
• имитатор стула — 1 шт.
• руководство по эксплуатации — 1 шт.
• жесткий футляр для переноски — 1 шт.

СМЕННЫЕ ЧАСТИ
AN962 Имитатор стула





АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ 
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ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ  ИНТУБАЦИИ

BT-CSIE

НАВЫКИ
• интубация
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• тренажер представляет собой модель торса взрослого 

человека 
• тренажер позволяет выполнять манипуляции: 

– с запрокидыванием головы-подбородка и выдвиже-
нием нижней челюсти

– с использованием сниффинг-положения
– с использованием ларингоскопа для интубации
– с введением воздуховодов через рот и через нос
– с использованием интубационной трубки, ларингеаль-

ной маски, двухпросветной трубки 
• во время вентиляции наблюдается экскурсия грудной 

клетки
• при избыточном использовании ларингоскопа тренажер 

издает звуковые сигналы
•  на планшете можно отслеживать: 

– глубину интубации (глубокая/умеренная/неглубокая)
– интубацию в пищевод

СИММЭН 3G ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ 
РОБОТ-СИМУЛЯТОР ПАЦИЕНТА ДЛЯ ОТРАБОТКИ 
НАВЫКОВ ОКАЗАНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ

LD 212-02333

Стр. 49

– объем вдыхаемого за один дыхательный цикл воздуха 
и расширение желудка

– определять метод запрокидывания головы — под-
бородка, выдвижение нижней челюсти, сниффинг-по-
зицию   и видеть их состояние на экране

• тренажер располагает сенсорным экраном с цветным 
дисплеем, позволяет сохранять все результаты, имеет 
беспроводное управление и возможность электропита-
ния от батареи и от электросети (220 V)

КОМПЛЕКТ
• модель для интубации — 1 шт.
• планшет — 1 шт.
• смазка — 2 шт.
• держатель батареи — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
• чехол для хранения — 1 шт.
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ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ЭНДОТРАХЕАЛЬНОЙ ИНТУБАЦИИ

LM076

НАВЫКИ 
• эндотрахеальная интубация в обычных условиях и с ими-

тацией различных видов отека дыхательных путей
ХАРАКТЕРИСТИКИ
•  возможность воспроизведения ларингоскопического 

обзора от 1 до 3 по шкале Кормака
•   возможность изменения внешнего вида голосовой щели 

при проведении маневра BURP (давление назад–вверх–
вправо) 

• три вида отека можно имитировать с помощью раздува-
ния соответствующих манжеток, окрашенных разными 
цветами, в каждую из манжеток можно вводить опреде-
ленный объем воздуха и комбинировать различные виды 
отека:

Отек тегмена 
гортани

Отек языка Отек задней 
стенки гортани

Цвет манжетки: 
зеленый.

Цвет манжетки: 
синий.

Цвет манжетки: 
белый.

Отек тегмена 
гортани
0–6 мл

Отек языка
0–30 мл

Отек задней стен-
ки гортани
+50 мл–50 мл

СМЕННЫЕ ЧАСТИ
LMV-076P1 Набор частей для микрогнатии
LMV-076P2 Набор частей для версии с отеком
LMV-076P3 Части рта

КОМПЛЕКТ
• модель — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
• сумка для переноски  — 1 шт.
Размер: 60×30×27 см
Масса: 8,0 кг
Размер с футляром: 66×36×35,5 см
Масса: 12,0 кг
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ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ 
МАНИПУЛЯЦИЙ НА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЯХ

LM059

НАВЫКИ
• приподнимание нижней челюсти
• восстановление просвета дыхательных путей с помощью 

эндотрахеальной трубки, ларингеальной маски, EGTA или 
комбинации трубок

• трансназальная интубация трахеи
• искусственная вентиляция легких с помощью дыхательного 

мешка
• применение ларингоскопа
• удаление эндотрахеальных инородных тел с помощью 

зажима
• эндотрахеальная искусственная вентиляция легких
• подтверждение раздувания желудка при попадании 

воздуха в пищевод
• выслушивание дыхательных звуков с помощью стетоско-

па
 ХАРАКТЕРИСТИКИ
• модель выполнена из особой силиконовой резины
• модель подает предупреждающие сигналы при избыточ-

ном давлении ларингоскопа на передние зубы
• возможно применение детектора попадания трубки 

в пищевод
• при интубации пищевода датчик подает сигнал об отсут-

ствии быстрого расправления легочной ткани
• для генератора предупреждающих звуков применяются 

батареи АА 
КОМПЛЕКТ
• модель — 1 шт.
• батарея АА — 2 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
• футляр — 1 шт.

СМЕННЫЕ ЧАСТИ
LMV-01 Имитация инородных тел (5 видов)
LM-059A Модель языка
Размер: 60×30×27 см
Масса: 8,0 кг
Размер с футляром: 66×36×35,5 см
Масса: 12,0 кг

ЭЙРСИМ ПЬЕР РОБИН: ТРЕНАЖЕР ДЛЯ 
ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ СЛОЖНЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ 
НА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЯХ МЛАДЕНЦА 

TPR10000Х

НАВЫКИ
• двойная назотрахеальная интубация
• пероральнотрахеальная интубация
• методики вентиляции с помощью мешка и маски
• прямая и видеоларингоскопия
• установка эндотрахеальной трубки

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• модель соответствует анатомическим структурам 

дыхательных путей младенца возраста от 0 до 6 месяцев 
и представляет собой реалистический и анатомически 
правильный педиатрический манекен для обучения 
работе на дыхательных путях у младенцев с синдромом 
Пьера Робина

• модель имеет следующие врожденные дефекты пациен-
та педиатрического профиля с синдромом Пьера Робина: 
– выраженная гипоплазия нижней челюсти
– глоссоптоз
– волчья пасть
– раздвоенный язычок

• анатомически правильные дыхательные пути сконструи-
рованы на основании реальных данных КТ

• модель можно использовать с любыми видеоларингоско-
пами

• кожное покрытие реалистично на ощупь
КОМПЛЕКТ
• модель головы младенца — 1 шт.
• модель легких младенца (комплект) — 2 шт.
• лубрикант — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
• сумка для переноски — 1 шт.

Комплектуется 
реанимационным набором 

и эндотрахеальными 
трубками
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ЭЙРСИМ: ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ  ИНТУБАЦИИ И НАЗАЛЬНЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ

TAA11100

НАВЫКИ 
• назотрахеальная интубация
• фиброоптическая интубация больного в 

бодрствующем состоянии
• вентиляция с использованием мешка и маски
ХАРАКТЕРИСТИКИ (в дополнение к характеристикам 
ЭйрСим Стандарт)
• тренажер, обладая всеми функциями ЭйрСим 

Стандарт, позволяет практиковать назальные 
манипуляции

• носовые ходы, включая носовые раковины, 
разработаны так же детально и реалистично, как 
и дыхательные пути, с аналогичной тактильной 
обратной связью

• реалистичный подбородок
КОМПЛЕКТ
• модель головы взрослого человека — 1 шт.
• модель легких взрослого человека (комплект) — 

3 шт.
• лубрикант — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
• сумка для переноски — 1 шт.

Комплектуется 
реанимационным набором 

и эндотрахеальными 
трубками
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ЭЙРСИМ БРОНХИ: ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ 
НАВЫКОВ  ИНТУБАЦИИ И БРОНХОСКОПИИ

TAA51100

НАВЫКИ (в дополнение к навыкам ЭйрСим Мульти)
• диагностическая бронхоскопия
• методика изоляции легкого с помощью левой и правой 

эндобронхиальных трубок и бронхиальных блокаторов
• методы аспирации из бронхов
• работа с фиброоптическим бронхоскопическим 

оборудованием
• использование одно-, двухпросветных трубок

и бронхиальных обтураторов
• специализированные бронхиальные стенты
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• тренажер имеет высокореалистичное детализированное 

строение дыхательных путей вплоть до бронхов 
4 порядка

• дыхательные пути имеют анатомически правильное
и визуально точное внутреннее строение

• бронхиальное дерево имеет деление до 4 уровня
• носовая полость анатомически правильная, имеет такие 

ориентиры, как носовые раковины
• надувной язык натурального размера и текстуры
КОМПЛЕКТ
• модель головы взрослого человека — 1 шт.
• модель легких взрослого человека (комплект) — 1 шт.
• модель легких ребенка (комплект) — 2 шт.
• лубрикант — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
• сумка для переноски — 1 шт.

ЭЙРСИМ УЛУЧШЕННЫЙ: ТРЕНАЖЕР 
ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ  ИНТУБАЦИИ 

TAA91100Х

НАВЫКИ
• двойная назотрахеальная интубация
• методики вентиляции с помощью мешка и маски
• прямая ларингоскопия
• установка эндотрахеальной трубки
• оптоволоконное исследование в состоянии бодрствова-

ния
• установка комбинированной трубки

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• модель имеет уникально сконструированные дыхатель-

ные пути, которые обеспечивают реалистичную обратную 
связь в ходе проведения процедур

• носовые ходы, включая носовые раковины, разработаны 
так же детально и реалистично, как и дыхательные пути,  
с аналогичной тактильной обратной связью

• модель имеет усовершенствованный дизайн шеи, кото-
рый обеспечивает точные движения нижней челюсти

• кожное покрытие реалистично на ощупь
• язык с реалистичной консистенцией можно раздувать 

для имитации отека

КОМПЛЕКТ
• модель головы взрослого человека — 1 шт.
• модель легких взрослого человека (комплект) — 3 шт.
• лубрикант — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
• сумка для переноски — 1 шт.

Комплектуется 
реанимационным набором 

и эндотрахеальными 
трубками
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НАВЫКИ (в дополнение к навыкам ЭйрСим Стандарт)
• назотрахеальная интубация
• трансназальное фиброоптическое исследование
• фиброоптическое исследование у пациента в сознании
• методики вентиляции с помощью дыхательного мешка   

и маски
• видео- и стандартная ларингоскопия
• данная модификация включает все навыки модели 

ЭйрСим Бронхи 
ХАРАКТЕРИСТИКИ (в дополнение к характеристикам ЭйрСим 
Стандарт)
• высокоточная анатомическая реконструкция носовых 

ходов
• надувной язык
• анатомически правильное детализированное строение 

дыхательных путей вплоть до бронхов 4 порядка
КОМПЛЕКТ
• модель головы взрослого человека — 1 шт.
• модель легких взрослого человека (комплект) — 1 шт.
• модель легких ребенка (комплект) — 2 шт.
• лубрикант — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
• сумка для переноски — 1 шт.

ЭЙРСИМ БРОНХИ УЛУЧШЕННЫЙ: ТРЕНАЖЕР 
ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ  ИНТУБАЦИИ 
И НАЗАЛЬНЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ

TAA95100Х

ЭЙРСИМ КОМБО БРОНХИ: ТРЕНАЖЕР 
ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ  ИНТУБАЦИИ 
И НАЗАЛЬНЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ 

ТCTC95100Х

НАВЫКИ
• игольная и хирургическая крикотиреоидотомия
• чрескожная трахеостомия
• двойная назотрахеальная интубация
• фиброоптическое исследование у пациента в сознании
• методики вентиляции с помощью мешка и маски
• прямая ларингоскопия
• установка эндотрахеальной трубки
• установка комбинированной трубки
• видеоларингоскопия (включая прием Селлика)
• методики установки назогастрального зонда
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• в конструкции модели к дыхательным путям добавлены 

дополнительные трахеальные кольца, симулированный 
перстневидный хрящ и хрящ гортани

• сменная кожа шеи позволяет проводить до 20 разрезов
• модель имеет пальпируемые ориентиры перстневидного 

хряща, хрящей гортани и трахеальных колец в целях обе-
спечения положительной обратной связи и облегчения 
идентификации яремной выемки грудины

• носовые ходы, включая носовые раковины, разработаны 
так же детально и реалистично, как и дыхательные пути,  
с аналогичной тактильной обратной связью

• язык с реалистичной консистенцией можно раздувать для 
имитации отека

• кожное покрытие реалистично на ощупь
КОМПЛЕКТ
• модель головы взрослого человека — 1 шт.
• модель легких взрослого человека (комплект) — 1 шт.

• модель легких ребенка (комплект) — 2 шт.
• глоточный вкладыш — 5 шт.
• кожное покрытие для шеи — 1 шт.
• лубрикант — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
• сумка для переноски — 1 шт.

Комплектуется 
реанимационным набором 

и эндотрахеальными 
трубками
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ЭЙРСИМ ЧАЙЛД: ТРЕНАЖЕР  ДЛЯ ОТРАБОТКИ 
НАВЫКОВ МАНИПУЛЯЦИЙ НА ДЫХАТЕЛЬНЫХ 
ПУТЯХ РЕБЕНКА

TAC10006Х

ЭЙРСИМ БЭБИ:  ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ 
НАВЫКОВ МАНИПУЛЯЦИЙ НА ДЫХАТЕЛЬНЫХ 
ПУТЯХ МЛАДЕНЦА 

ТJR10001Х

НАВЫКИ
• двойная назотрахеальная интубация
• пероральнотрахеальная интубация
• методики вентиляции с помощью мешка и маски
• прямая и видеоларингоскопия
• установка эндотрахеальной трубки

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• модель соответствует анатомическим структурам 

дыхательных путей младенца возраста от 0 до 6 месяцев 
и представляет собой реалистический и анатомически 
правильный педиатрический манекен для обучения 
работе на дыхательных путях

• модель имеет уникально сконструированные дыхатель-
ные пути, которые обеспечивают реалистичную обратную 
связь в ходе проведения процедур

• модель можно использовать с любыми видеоларингоско-
пами

• кожное покрытие реалистично на ощупь

КОМПЛЕКТ
• модель головы младенца — 1 шт.
• модель легких младенца (комплект) — 2 шт.
• лубрикант — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
• сумка для переноски — 1 шт.

НАВЫКИ 
• манипуляции на дыхательных путях ребенка
• вентиляция с помощью дыхательного мешка и маски, 

ларингеальной маски
• назальная оротрахеальная интубация
• видеоларингоскопия

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• тренажер представляет собой анатомически правильную 

голову ребенка 6 лет
• модель основана на реальных данных КТ и соответствует 

новейшим требованиям к качеству педиатрических 
тренажеров для манипуляций на дыхательных путях

КОМПЛЕКТ
• модель головы ребенка 6 лет — 1 шт.
• модель легких ребенка (комплект) — 2 шт.
• лубрикант — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
• сумка для переноски — 1 шт.

Комплектуется 
реанимационным набором 

и эндотрахеальными 
трубками
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 TTTR2000
Труман 
Травма

TAA11100
Эйрсим

TAA91100Х
Эйрсим 

Продвинутый

TCTC91100Х
ЭйрСим Комбо

TAA51100
ЭйрСим 
Бронхи

TAA95100Х
ЭйрСим Бронхи 
Продвинутый 

TCTC95100Х
ЭйрСим Комбо 

Бронхи

TTCRIC1
ТруКрик

Эндотрахеальная интубация х х х х х х х

Назотрахеальная интубация 1 трубка 2 трубки 2 трубки 1 трубка 2 трубки 2 трубки

Прямая ларингоскопия х х х х х х

Установка комбинированной 
трубки

х х х х х

Полный спектр 
надгортанных устройств

х х х х х х

ИВЛ с использованием 
мешка и маски

х х х х х х х

Фиброоптическая интубация 
в бодрствующем состоянии

х х х х х х

Методики изоляции одного 
легкого

х х х х

Установка назогастрального 
зонда

х х х

Игольная и хирургическая 
крикотиреодотомия 

х х х х

Чрескожная трахеостомия х х х х

ИВЛ через воздушное сопло Х

Видеоларингоскопия 
(включая прием Селлика)

х х

Диагностическая 
бронхоскопия

х х х

Аспирация из легких х х х

Методики изоляции легкого 
с помощью правосторонних 
или левосторонних 
эндобронхиальных трубок и 
блокаторов бронхов

х х х

Игольная декомпрессия 
напряженного 
пневмоторакса

х

Дренирование грудной 
клетки

х

СЛР х

TJR10001Х
Эйрсим Бэби

TAC10006Х
Эйрсим Чайлд

TPR10000Х
Эйрсим Пьер 

Робин

TAC50006Х
ЭйрСим Чайлд 

Бронхи

TСC50006Х
ЭйрСим Чайлд 

Комбо 

TСC50006Х
ЭйрСим Чайлд 
Комбо Бронхи

Возраст 0–6 мес 6 лет 0–6 мес 6 лет 6 лет 6 лет

Эндотрахеальная интубация х х х х х х

Назотрахеальная интубация 2 трубки 2 трубки 2 трубки 1 трубка 2 трубки 2 трубки

ИВЛ с использованием мешка и маски х х х х х х

Полный спектр надгортанных устройств х х х х х х

Прямая ларингоскопия х х х х х х

Видео-ларингоскопия х х х х х

Методики изоляции легкого с помощью 
правосторонних или левосторонних 
эндобронхиальных трубок и блокаторов 
бронхов

х х

Диагностическая бронхоскопия х х

Аспирация из легких х х

Фиброоптическая интубация в бодрствующем 
состоянии

х х х

Методики изоляции одного легкого х

Установка комбинированной трубки х х х

Игольная и хирургическая крикотиреодотомия х х

Чрескожная трахеостомия х х

Установка назогастрального зонда х х
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ТРУКРИК  — ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ПУНКЦИОННОЙ 
И ХИРУРГИЧЕСКОЙ КРИКОТИРЕОТОМИИ

TTCRIC1

НАВЫКИ
• игольная и хирургическая крикотиреодотомия
• чрескожная трахеостомия 
• техника по Сельдингеру
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• легкий и долговечный
• пальпируемые анатомические ориентиры: перстне-

видный хрящ, хрящи гортани и кольца трахеи, вырезка 
грудины, ключицы

• сменные легочные мешки для определения правильно-
сти выполнения

• до 20 разрезов на одной кожной вставке
• вставка гортани дает возможность осуществить одну 

хирургическую крикотиреотомию и 3 трахеостомии
• вставка для имитации подкожного жирового слоя (опци-

онально) позволяет имитировать сложную процедуру
КОМПЛЕКТ
• модель шеи  — 1 шт.
• противоскользящий коврик  — 1 шт.
• набор из 10 вставок гортани  — 1 шт.
• 2 сменные кожи шеи (набор)  — 1 шт.
• легочный мешок  — 1 шт.
• флакон лубриканта  — 1 шт.
• кейс для хранения  — 1 шт.
• руководство пользователя  — 1 шт.

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ 
КРИКОТИРЕОТОМИИ

NS.101-135U

НАВЫКИ
• пункционная и хирургическая крикотиреотомия у взрос-

лого человека и 3-летнего ребенка

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• тренажер представляет собой модель шеи, ограниченной 

краем нижней челюсти и ключицами модели трахеи двух 
размеров для имитации выполнения навыка у разных 
возрастов

• возможность неоднократного использования тренажера 
благодаря сменной коже

• пальпируемые анатомические ориентиры: щитовидный, 
перстневидный хрящи, щитоперстневидная мембрана

• имитация раздувания легкого в случае верного выполне-
ния навыка

КОМПЛЕКТ
• модели трахеи взрослого человека и 3-летнего ребенка  — 1 

шт.
• сменная накладка кожи  — 4 шт.
• сумка для транспортировки  — 1 шт.
• руководство пользователя  — 1 шт.

• Размеры: 30×22×24 см
• Масса: 1,81 кг
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МАНЕКЕН ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ 
ОБЛЕГЧЕНИЯ БОЛИ

AR351

НАВЫКИ
• изучение поверхностной анатомии для блокады отдель-

ных нервов
• блокада тройничного узла или введение радиочастотной 

иглы
• инъекции в шейные межпозвоночные суставы
• эпидуральные инъекции на всех уровнях позвоночного 

столба
• блокада поясничного отдела симпатического ствола, 

внутренностного, чревного, верхнего и нижнего подчрев-
ных нервов

• инъекция в поясничные межпозвоночные суставы             
и радиочастотная денервация задней первичной ветви

• инъекция в крестцово-подвздошный сустав
• ориентация по рентгеновским снимкам и идентификация 

соответствующих ориентиров
• определение места и угла введения иглы
• определение касания иглой глубоких костных структур
• извлечение или направление иглы для изменения угла 

введения
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• манекен состоит из скелета человека, покрытого специ-

альной пластмассой, головы, покрытой искусственной 
кожей, и туловища, выполненного в промышленных 
условиях из ткани 

• рентгеновская плотность манекена низкая, что позволяет 
уменьшить дозы облучения при проведении процедур

КОМПЛЕКТ 
• манекен — 1 шт.
• инструкция по экс-

плуатации — 1 шт.
• руководство 

пользователя — 
1 шт.

• футляр для хране-
ния — 1 шт.

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ 
ЭПИДУРАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ

KKMW3

НАВЫКИ
• пальпация анатомических ориентиров
• эпидуральная анестезия
• люмбальная пункция
• процедуры эпидуральной анестезии в области грудного 

и поясничного отдела
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• предоставляет возможность отрабатывать различные 

навыки эпидуральной пункции в области грудного и по-
ясничного сегментов позвоночника

• область блокады при пункции включает отделы позво-
ночника от T7 до L5

• анатомические ориентиры для пальпации: задние гребни 
подвздошных костей, нижние края лопаток и остистые 
отростки

• реалистичные ощущения сопротивления и «провала» 
через иглу

• возможно выполнение манипуляций в положении на 
левом и правом боку

КОМПЛЕКТ
• модель мужского/женского торса — 1 шт.
• прокладка для пункции — 5 шт.
• поддерживающая стойка — 1 шт.
• шприц (50 мл) — 1 шт.
• руководство пользователя —1 шт.
• сумка для хранения — 1 шт.
СМЕННЫЕ ЧАСТИ
• KKMW3.11382-010  Сменные прокладки 

для пункции (2 шт.)
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ РОБОТ-СИМУЛЯТОР РОЖЕНИЦЫ СимМАМА

LD 37702050
LD 377-03050 (беспроводной)

Ведение нормальных родов. Инструктор контролирует процесс при помощи монитора состояния пациента

• симулятор роженицы представляет собой полноразмерное 
тело беременной женщины  с точными анатомическими 
особенностями

• симулятор позволяет имитировать различные жизненные 
функции и обеспечивает «обратную связь» на действия 
обучающихся

• использование различных модулей неотложных состояний 
позволяет разнообразить симуляционное занятие

• взаимодействие симулятора с медицинским оборудова-
нием позволяет организовать максимально реалистичные 
симуляционные занятия

СимМАМА — УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СИМУЛЯТОР РОЖЕНИЦЫ 
6-ГО УРОВНЯ РЕАЛИСТИЧНОСТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ СИМУЛЯЦИОННЫХ 
ЗАНЯТИЙ ПО НЕОТЛОЖНЫМ СОСТОЯНИЯМ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ

НАВЫКИ
• оказание помощи при различных клини-

ческих состояниях роженицы
• организация командной работы специали-

стов разного профиля
• формирование клинического мышления
• клинико-диагностические навыки
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Родоразрешение при дистоции плечиков

Нормальные роды

Роды, инструментальные 
влагалищные роды и неотложные 
состояния
• нормальные роды
• влагалищные роды в тазовом предлежании
• инструментальные влагалищные роды:

– наложение акушерских щипцов
– использование вакуум-экстрактора

• дистоция плечиков
• выпадение пуповины
• эклампсия и преэклампсия
• коллапс у роженицы
• послеродовое кровотечение
• сепсис
• выворот матки
• разрыв матки
• возможности движений
• имитация судорог
• возможность расположения роженицы на 

четвереньках:
– реалистичная подвижность плечевых 

и тазобедренных суставов
– ноги сгибаются в коленных суставах
– руки сгибаются в локтях

• Другие положения:
– лежа на спине
– полулежа
– на левом боку
– литотомическое положение
– положение Мак-Робертса

Возможности использования 
дыхательных путей манекена:
• имитация обструкции верхних дыхательных 

путей
• имитация отека языка
• имитация обструкции бронхов правого, левого 

или обоих легких
• запрокидывание головы, подъем подбородка
• выдвижение нижней челюсти
• выполнение аспирации (из полости рта

и носоглоточная аспирация)
• вентиляция мешком Амбу
• постановка носоглоточного и ротоглоточного 

воздуховода
• постановка двухпросветной интубационной 

трубки, ларингеальной маски и других возду-
ховодов

Роды на четвереньках

• интубация трахеи
• ретроградная интубация трахеи
• интубация через нос или рот с использованием оптоволо-

конного ларингоскопа
• чрестрахеальная струйная вентиляция
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• интубация правого главного бронха
• трахеотомия и пункция трахеи
• дренирование плевральной полости

Возможности тазовой области 
манекена
• модуль атонической матки (для имитации 

послеродового кровотечения, выворота матки  
и задержки отделения плаценты)

• резервуары с жидкостями (имитация крови, 
окрашенной амниотической жидкости и мочи)

• катетеризация и наполнение мочевого пузыря

Возможности симуляции дыхания
• имитация спонтанного дыхания
• различная частота дыхания
• двустороннее и одностороннее движение 

грудной клетки
• нормальные и патологические дыхательные 

шумы:
– 4 точки аускультации по передней поверх-

ности
– аускультация по средней подмышечной 

линии с обеих сторон

Возможности кровеносной системы 
манекена
• ручное измерение артериального давления 

путем выслушивания шумов Короткова
• синхронизированная с ЭКГ пульсация сонных 

и плечевых артерий с обеих сторон, пульса-
ция лучевой артерии (только — справа)

• изменение наполнения пульса в зависимости 
от артериального давления

• контроль правильной пальпации пульса
 и регистрация

Возможности контроля сердечной 
деятельности
• обширная библиотека изменений ЭКГ
• сердечные тоны синхронизированы с ЭКГ
• мониторинг сердечного ритма на ЭКГ
• отображение ЭКГ в 12 отведениях
• возможность выполнения дефибрилляции 

и кардиоверсии
• возможность задавать ритм путем электро-

кардиостимуляции

Непрямой массаж сердца
• правильная компрессия грудной клетки при 

выполнении сердечно-легочной реанимации 
вызывает пульсацию артерий, позволяет 
зарегистрировать волны подъема артериаль-
ного давления и артефакты на электро-
кардиограмме

• регистрация и запись циклов компрессии при 
проведении непрямого массажа сердца

Другие возможности
• возможность выслушивания перистальтики

и сердцебиения плода (не одновременно)
• изменяемая ширина зрачков (нормальные 

зрачки, расширенные и суженные)
• голос пациентки:

– предварительно записанные звуки
– индивидуально записанные звуки
– возможность инструктора дистанционно 

управлять речью пациентки

Сосудистый доступ
• предустановленный венозный доступ (на 

обеих руках)
• места для выполнения внутримышечных

и подкожных инъекций

Пользовательский интерфейс 
программного обеспечения 
симулятора СимМама
• возможность управления через компьютер 

инструктора:
– возможность настройки большого коли-

чества условий
– простота управления и контроля жизнен-

ных показателей матери и плода
– интерактивное изменение состояний «на 

лету», использование предустановленных 
или индивидуально подготовленных 
сценариев
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Манекен новорожденного
• реалистичная модель головки плода со 

всеми анатомическими ориентирами 
(роднички и швы)

• головку можно использовать для наложе-
ния акушерских щипцов (включая полост-
ные) и вакуум-экстракции (при помощи 
обычного экстрактора или экстрактора 
«киви»)

• инструктор может легко изменить положе-
ние головки

• головка реалистично изгибается при про-
хождении через родовой канал

• открытый рот для выполнения аспирации 
(при необходимости)

• тело манекена новорожденного спроекти-
ровано таким образом, чтобы легче было 
протолкнуть его через родовой канал

• костные выступы на бедрах для примене-
ния метода Ловсета

• реалистичное расположение анатомических 
ориентиров туловища (лопаток и ключиц)

• руки и ноги манекена полностью подвиж-
ны, что позволяет выполнять все при-
емы, необходимые для родоразрешения 
(особенно при тазовом предлежании и 
дистоции плечиков)

• пупок и плацента (нормальная и с задержкой 
отделения)

• электронный мониторинг состояния плода 
инструктором, возможность контроля 
и отображения кардиотокографии

Экономия времени с оригинальным 
программным обеспечением 
учебного курса
• Программное обеспечение учебного курса 

включает предустановленные сценарии 
течения родов и дополнительные материалы 
для печати.

• Программное обеспечение подготовлено в 
сотрудничестве с ведущими международно 
признанными экспертами в области акушер-
ских манекенов.

• Профессор Тим Дрейкот (врач-акушер), Кэти 
Уинтер (акушерка) и команда специалистов 
Клиники Саусмид, Великобритания, разра-
ботали для симулятора СимМама сценарии 
действий, включающие многие ключевые 
моменты программ акушерской подготовки 
по всему миру.

Модуль автоматического продвижения плода по родовым 
путям LD 377-05050

Модуль беспроводного мониторинга плода LT 80122

Модуль лапароскопических операций
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Коллапс у роженицы

Модуль амниотического мешка

Для повышения реализма родов 
и имитации вскрытия около-
плодных оболочек во время родов 
манекен новорожденного можно 
поместить в амниотический 
мешок.

Жидкость можно залить непо-
средственно в амниотический 
мешок, а имитированную кровь 
можно добавить через специаль-
ный резервуар.

Модуль шейки матки

Надежная силиконовая шейка 
матки может растягиваться на 
ширину от 4  до 10 см.

Модуль шейки матки исполь-
зуется совместно с манекеном 
новорожденного при имитации 
родов.

Модуль выворота матки

Выворот матки происходит при 
натяжении за пуповину.

Данный модуль позволяет от-
работать навыки диагностики 
и ручного вправления выворота 
матки.

Модуль послеродового крово-
течения

Симулятор позволяет имитиро-
вать атонию матки, проводить 
диагностику и лечение данного 
осложнения. Для имитации по-
слеродового кровотечения можно 
использовать туго заполненные 
резервуары с «кровью» и «мочой». 
В матку можно поместить 
плаценту с задержкой отделения 
и отработать навык ручного 
выскабливания.
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ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ СИМУЛЯТОР БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ

LM101HV

НАВЫКИ
• наружное обследование беремен-

ной женщины:
– приемы Леопольда
– мониторинг сердцебиения плода

• внутреннее обследование на раз-
личных этапах родов:
– вагинальное исследование

• практическое акушерское               
родовспоможение:
– коленно-локтевое положение
– положение на боку
– положение на спине
– экстракция при головном пред-

лежании плода
– экстракция при ягодичном пред-

лежании
– защита промежности
– перерезание пуповины
– акушерское родовспоможение

• наложение швов на мягкие ткани 
промежности и родовых путей:
– диагностика уровня разрывов 

промежности
– подготовка тканей и последую-

щее наложение швов
• пальпация дна матки в послеродо-

вом периоде
• обследование молочных желез:

– пальпация у основания железы
– выделение грудного молока

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель для акушерской пальпа-
ции живота
• воспроизводит беременность на 

сроке от 36 до 40 недель
• позволяет отрабатывать практи-

ческие навыки визуальной диа-
гностики, пальпации и измерения 
живота (окружность живота, высота 
стояния дна матки) по правилам 
приемов Леопольда, мониторинга 
сердцебиения плода и обследова-
ния молочных желез

• возможность изменять позы 
и ориентации плода позволяет 
отрабатывать их диагностику, а 
также диагностику стабильности и 
мобильности предлежащих частей 
тела плода

• частоту сердцебиения плода можно 
устанавливать в диапазоне от 80 до 
180 уд./мин

• материал полотна стенки живота 
мягок и эластичен

Модель для вагинального исследо-
вания
• можно прощупать седалищную ость 

и лобковый симфиз шейки матки
• позволяет выполнять оценки по 

шкале Бишопа, начиная от поздних 
стадий беременности до начала 
родов (раскрытие шейки матки, ее 
укорочение и сглаживание, конси-
стенция и положение)

• степень врезывания головки плода 
можно регулировать, что позволяет 
с помощью вагинального иссле-
дования установить этап течения 
родов

• модель головки плода можно 
использовать для оценки ее по-
ложения при вращении, изменяя 
расположение стреловидных швов 
и заднего родничка

• в вульве предусмотрено отвер-
стие мочеиспускательного канала 
для введения мочевыводящего 
катетера



ГЭОТАР
МЕДИЦИНСКИЕ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

300

КЛИНИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ АКУШЕРСТВО

Модель для акушерского                  
родовспоможения
• можно применять как в положении 

на спине, так и в свободном по-
ложении

• пуповина мягкая и выскальзывает 
из ножниц при ее пересечении, 
поэтому каждая из них может 
многократно использоваться для 
отработки навыков ее перевязыва-
ния и пересечения

• фрагмент с повреждением пла-
центы делится на три части для ее 
обследования и для уточнения на-
личия или отсутствия повреждений

Модель для послеродовой пальпа-
ции матки
• в комплект входят четыре взаимо-

заменяемые модели для после-
родового обследования матки: 
нормальное и патологические 
состояния на первый день после 
родов, нормальные состояния на 
третий и пятый дни после родов

Модель молочных желез
– молочные железы эластичны         

и подвижны
КОМПЛЕКТ
• полноразмерный манекен с по-

кровным полотном для живота  — 
1 шт.

• кожа модели для акушерской 
пальпации живота — 1 шт.

• фрагмент стенки живота — 1 шт.
• модель плода с амнионом — 1 шт.
• индикатор для амниона — 1 шт.
• стандартное регулируемое основа-

ние для методики Зейтца — 1 шт.
• регулируемое основание для мето-

дики Зейтца — 1 шт.
• сетевой адаптер — 1 шт.
• шнур-удлинитель для включения 

сердцебиения плода — 1 шт.
• защитное полотно стенки живо-

та — 1 шт.
• основание — 1 шт.
• модель для вагинального исследо-

вания — вульва — 1 шт.
• набор моделей для изучения увели-

чения матки (4 типа) — 1 шт.
• основание модели для изучения 

увеличения матки — 1 шт.

• акушерская модель — вульва (тип 
первородящей женщины) — 1 шт.

• модель плода — 1 шт.
• модель плаценты — 1 шт.
• набор пуповин (3 пуповины и            

1 коннектор для пуповин) — 1 шт.
• модель для наложения перинеаль-

ных швов — вульва — 1 шт.
• кожа модели для послеродовой 

пальпации матки — 1 шт.
• основание для фиксации модели 

послеродового уменьшения мат-
ки — 1 шт.

• модель послеродового уменьшения 
матки (4 типа) — 1 шт.

• присыпка детская — 1 шт.
• глицерин — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
• сумка для хранения составных 

частей — 1 шт.

СМЕННЫЕ ЧАСТИ
LM-101HVA Полноразмерный манекен
LM-101HVB Кожа модели для акушер-
ской пальпации живота
LM-101HVC Фрагмент стенки живота
LM-0643 Регулируемое основание для 
методики Зейтца 
LM-101F Модель для вагинального 
исследования — вульва
LM-101G Набор моделей для изучения 
увеличения матки (4 типа)
LM-101P Акушерская модель — вуль-
ва (тип первородящей женщины)
LM-0633 Модель плода
LM-0634 Модель плаценты
LM-101D Набор пуповин
LM-101E Пуповины для замены (10 шт.)
LM-101M Акушерская модель — вуль-
ва (тип повторнородящей женщины)
LM-101S Комплект акушерских моде-
лей — вульва (типы первородящей      
и повторнородящей женщин)
LM-0635 Модель для наложения 
перинеальных швов — вульва-модель 
с разрывами справа и слева
LM-0644 Кожа после родов (основание 
для фиксации модели послеродового 
уменьшения матки)
LM-0645 Модель послеродового умень-
шения матки (4 типа)

Размер: 177×44×25 см
Масса: 17 кг
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ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ВАГИНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

     LM095
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• тренажер позволяет увидеть движения пальцев во влагалище при обучении 

вагинальному исследованию 
• преподаватель может показать учащимся, как должны двигаться два пальца 

при проведении исследования, при этом можно проверить, двигаются ли они 
должным образом 

• датчики, прикрепленные к пальцам, позволяют измерять и демонстрировать 
расстояние между двумя пальцами, а также расстояние, на которое перемести-
лись пальцы

• можно продемонстрировать линию, соединяющую седалищные кости (нулевая 
позиция)

• материал, из которого сделаны модели, напоминает живое тело человека
• шейка матки и другие органы имеют очень реалистичную структуру
• трехмерные компьютерные изображения можно свободно перемещать, что 

позволяет исследовать их в любом направлении 
• можно использовать шкалу Бишопа, начиная с поздних стадий беременности и 

до начала родов: расширение канала шейки матки, ее разглаживание, структу-
ра и расположение 

• возможно изменение степени дилатации и вставления головки, что позволяет 
оценить процесс родов с помощью влагалищного исследования 

• модель головки плода можно использовать для обучения оценке ротации го-
ловки плода по изменению положения сагиттальных швов и заднего родничка 

• ротацию плода во время родов можно продемонстрировать с помощью трех-
мерной анимации

НАВЫКИ
• влагалищное исследование
• определение степени раскрытия 

шейки матки
• определение предлежащей части 

плода
• определение ротации головки 

плода
• визуальный контроль за действия-

ми обучающегося
КОМПЛЕКТ
• модель части тела — 1 шт.
• вульва для проведения влагалищ-

ного исследования — 1 шт.
• специальные винты — 2 шт.
• основа для крепления тела — 1 шт.
• сенсор для указательного пальца – 

1 шт.
• сенсор для второго пальца — 1 шт.
• кабель USB — 1 шт.
• кабель питания — 1 шт.
• модель раскрытия шейки матки 

1–2 см — 1 шт.
• модель раскрытия шейки матки 

3–4 см — 1 шт.
• модель раскрытия шейки матки 

8–9 см — 1 шт.
• модель головки плода — 1 шт.
• основание для модели раскрытия 

шейки матки — 1 шт.
• детская присыпка — 1 шт.
• глицерин —1 шт.
• перчатки — 3 пары
• ключ продукта — 1 шт.
• установочный диск — 1 шт.
• диск с продуктом — 1 шт.
• пластиковая тележка — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
• тканевой чехол — 1 шт.

Размер модели: 51×28×31 см
Масса модели: 2,5 кг
Размер вульвы: 19×17×15 см
Масса вульвы: 1 кг
Размер основы для крепления 
модели: 24×44×5 см
Масса основы для крепления 
модели: 5 кг
Размер тележки: 56×39×82 см
Масса тележки: 8 кг
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Для изменения фиксированной точки обзора используется кнопка «Switch View» 

Вид со стороны 
ступней основного 
туловища модели

Вид с правой стороны 
основного туловища 
модели

Вид с левой стороны 
основного туловища 
модели

Вид со стороны живота 
основного туловища 
модели

Вид со стороны спины 
основного туловища 
модели

ВИРТУАЛЬНОЕ ВЛАГАЛИЩНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
•  визуализация с помощью действующей модели, используемой для обучения влагалищному исследованию
•  применение трехмерных датчиков позволяет отражать на экране реальные движения пальцев исследователя

Точка обзора

Используется для параллель-
ных перемещений точки обзо-
ра,  а также для увеличения и 
уменьшения изображения

 Установка деталей изображения
• включение и выключение настроек 

прозрачности
• прозрачность
• цвет
• тип показа

Выбор изображений

•   включение и выключение изо-
бражения

•  выбор модели матки
•  выбор ориентации плода
•   выбор положения источника 

света
•   инициация всех 

настроек

Измерение

•   между двумя пальцами
•  длина траектории движе-

ния одного пальца

Анимационное изображение ротации плода в процессе родов
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СИМУЛЯТОР РОДОВ ПРОМПТ Флекс СТАНДАРТНЫЙ

LT80100

НАВЫКИ 
• нормальные роды
• роды при тазовом предлежании
• роды в коленно-локтевом положении
• ведение родов с дистоцией плечиков
• наложение акушерских щипцов
• вакуум-экстракция плода
• рождение плаценты

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• тренажер является платформой для обучения 

и приобретения сложных навыков, требуемых 
для успешного ведения родов 

• усовершенствованный тренажер, наряду 
с манекеном матери, имеет манекен ребенка со 
встроенным электронным датчиком силы

• программное обеспечение позволяет одно-
временно измерять и отображать силу воздей-
ствия врача-акушера на ребенка, 
в частности при ведении родов с дистоцией 
плечиков, при применении акушерских щипцов 
и вакуум-экстрактора

• тренажер укомплектован планшетным ком-
пьютером

КОМПЛЕКТ
• торс роженицы с бедрами — 1 шт.
• манекен ребенка — 1 шт.
• плацента — 1 шт.
• брюшная стенка для ПРОМПТ Флекс — 1 шт.
• промежность и родовой канал для PROMPT 

Flex — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
• кейс для переноски  — 1 шт.
СМЕННЫЕ ЧАСТИ
LT 80110 Голени с коленными суставами
LT 80102 Модуль для открытия шейки матки
LT 80103 Модуль для кесарева сечения
LT 80101 Модуль послеродового кровотечения
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СИМУЛЯТОР РОДОВ ПРОМПТ Флекс С МОНИТОРИНГОМ СИЛЫ

LT80106
НАВЫКИ
• обучение и практика ведения следующих 

типов родов: 
– нормальные
– роды в ягодичном предлежании
– дистоция плечиков с упругой обратной 

связью
– вакуум-экстракция плода
– ведение третьего периода родов 

• выпадение пуповины
• наложение акушерских щипцов
• лечение послеродового кровотечения
• постановка мочевого катетера 
• внутримышечные инъекции
• коммуникация и умение работать в команде
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• симулятор имеет следующие анатомические 

детали:
– женский таз
– бедра с подвижностью в суставах

пособия при дистоции плечиков
• бесплатное, загружаемое программное обеспечение 

симулятора родов позволяет записывать выполняемые 
манипуляции и вмешательства во время отработки на-
выков и время, необходимое для рождения ребенка

• PDF-файлы тренировок студентов можно сохранить 
и распечатать для последующего разбора

• программное обеспечение совместимо с Windows, PC, 
устройствами на iOS и Android 

• сценарии программного обеспечения можно изменять 
или создавать с нуля 

• симулятор подходит для работы со стандартизованными 
пациентами

• имеет реалистичное тазовое дно, эластичную промеж-
ность, мягкий и гибкий родовой канал

• бедра подвижны в суставах для приема МакРобертса
• кожу можно мыть мылом и водой

КОМПЛЕКТ
• торс роженицы с бедрами — 1 шт.
• манекен ребенка с беспроводным мониторингом силы 

(Bluetooth) — 1 шт.
• плацента — 1 шт.
• брюшная стенка для ПРОМПТ Флекс— 1 шт.
• промежность и родовой канал для ПРОМПТ Флекс — 

1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
• кейс для переноски — 1 шт.
• программное обеспечение симулятора родов, загружае-

мое из вкладки загрузки программного обеспечения — 
1 шт.

СМЕННЫЕ ЧАСТИ
LT 80110 Голени с коленными суставами
LT 80102 Модуль для открытия шейки матки
LT 80103 Модуль для кесарева сечения
LT 80101 Модуль послеродового кровотечения

– родовой канал и шейка матки
– седалищные ости и лобковые кости
– ребенок с подвижностью во всех суставах, с ключи-

цами, родничками, подвижной головкой, съемной 
пуповиной и плацентой

• симулятор включает модуль послеродового кровотече-
ния

• ребенок, подключаемый по Bluetooth, позволяет 
осуществлять мониторинг усилий во время отработки 

Навыки С мониторингом 
силы Стандартный

Навыки коммуникации и навыки работы в 
команде (моделируемый пациент)  

Физиологические роды  

Роды в тазовом предлежании  

Ведение родов при дистоции плечиков  

Оперативное влагалищное 
родоразрешение (применение акушерских 
щипцов или вакуумных приборов)

 

Рождение плаценты  

Выпадение петли пуповины  

Катетеризация мочевого пузыря  

Подушечки для внутримышечных 
инъекций  

Силовая обратная связь с головкой плода  –
Запись сценариев и мониторинга силы  –
Установка дополнительных модулей:
Модуль раскрытия и сглаживания шейки 
матки  

Модуль послеродового кровотечения  

Кесарево сечение  

Нижние конечности для SP  
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МОДУЛЬ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ ПРОМПТ Флекс

LT80103

Модуль предназначен для отработки необходимых навыков для выполнения поперечного разреза (по 
Пфанненштилю и по Джоэл — Кохену) с возможностью ушивания всех слоев,  как  при восстановлении 
целостности стенки матки в реальных условиях. Модуль позволяет отрабатывать извлечение плода в 
сложных условиях при вклинении головки или поперечном положении плода.

НАВЫКИ
• вскрытие и ушивание стенки матки
• роды в головном и тазовом предлежании
• кесарево сечение при полном раскрытии:

- высвобождение головки методом давления со 
стороны влагалища
- использование баллонного устройства
- извлечение плода за ягодицы

• поперечное положение плода
• инструментальные роды
• рождение плаценты
• отработка поведения хирургической бригады и 

влияния человеческого фактора при экстренном 
кесаревом сечении

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• хирургическая подушечка имеет следующие слои: кожа, жировой 

слой, поверхностные эпигастральные вены, влагалище прямой 
мышцы живота, париетальная брюшина, висцеральная брюшина, 
мочевой пузырь, мышечный слой матки, амниотическая оболочка

• кожа на животе выглядит реалистично и тактильно напоминает 
живот беременной женщины

• ощущения полости матки во время родов реалистичны
• матка плотно удерживает плод в продольном и поперечном по-

ложениях, в головном и тазовом предлежаниях
• маточная вставка регулирует положение плода и при давлении на 

дно направляет его в полость таза/маточный разрез
• кожа с готовым разрезом позволяет легко повторить процесс 

родов
• одна хирургическая подушечка позволяет дважды отрабатывать 

разрез и ушивание с обеих сторон подушечки
• модуль позволяет производить:

- отработку наложения однорядного/двурядного шва на стенке 
матки
- ушивание влагалища прямой мышцы живота, жировой клетчат-
ки, наложение кожного и внутрикожного шва

• подходит для расширения металлическими, пластиковыми или 
резиновыми ретракторами

• дополнительная вставка позволяет установить головку сразу под 
подвздошными остями для кесарева сечения при полном раскры-
тии маточного зева

МОДЕЛИ ГОЛЕНЕЙ С КОЛЕННЫМИ СУСТАВАМИ

LT80110
Модели представляют собой 
пару ног с подвижностью 
в коленных суставах. 
Применяются для отработки 
навыков ведения родов при 
дистоции плечиков или при 
участии симулированного 
пациента

КОМПЛЕКТ
• подушечка для кесарева сечения (2 шт.)  — 1 шт.
• промежность  — 1 шт.
• матка для модуля  кесарева сечения  — 1 шт.
• кожа с готовым разрезом  — 1 шт.
• кожа для разреза  — 1 шт.
• шейка матки  — 1 шт. 
• маточная вставка из вспененного 

материала  — 1 шт.
• вставка с полным раскрытием маточного 

зева  — 1 шт. 
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МОДУЛЬ РАСКРЫТИЯ И СГЛАЖИВАНИЯ ШЕЙКИ МАТКИ ПРОМПТ Флекс

LT80102
Многофункциональный модуль является дополнением как к ПРОМПТ Флекс cтандартному, так и к ПРОМПТ Флекс  
с мониторингом силы и позволяет проводить обучение оценке течения как латентной, так и активной фазы первого 
периода родов

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• модуль реалистично демонстрирует 

шейку матки, включая переднюю губу и 
предлежащие части в родовом канале с 
пальпируемыми седалищными остями

• различные типы вставок  отражают из-
менения шейки матки на ранней стадии 
родов:

• сглаживание, раскрытие и зрелость в 
соответствии со шкалой Бишопа

• регулирующий механизм позволяет 
без извлечения из симулятора коррек-
тировать положение, раскрытие и угол 
наклона шейки матки 

• динамический механизм позволяет 
регулировать раскрытие шейки матки в 
активной фазе родов

• метки позволяют инструктору опреде-
лять заданное положение извне

• модуль имеет несколько вставок пред-
лежащей части, имитирующих сгибатель-
ное, разгибательное, лобное, лицевое, 
тазовое, головное предлежание и отек 
головки

• предлежащую часть и шейку матки мож-
но установить вне модели для демон-
страции, а затем установить внутрь для 
проведения экзамена

КОМПЛЕКТ
• промежность  — 1 шт.
• тазовое кольцо   — 1 шт.  
• статическое кольцо   — 1 шт. 
• динамическое кольцо   — 1 шт.
• набор моделей 7 этапов раскрытия шейки 

матки   — 1 шт. 
• модель динамического типа раскрытия 

шейки матки   — 1 шт. 
• набор из 5 предлежащих частей   — 1 шт.
• набор из 2 моделей сложного положения 

головки плода   — 1 шт.
• набор амниотических мембран  

(25 шт.)   — 1 шт.
• набор из 3 моделей отека головки пло-

да   — 1 шт. 

НАВЫКИ
• оценка шейки матки по шкале Бишопа:

– раскрытие шейки матки (1–10 см)
– сглаживание шейки матки (0–100%)
– зрелость/консистенция шейки матки (мягкая, средняя, 
плотная)
–положение шейки матки (кпереди, по центру, кзади)
– положение плода (от –3 до +3)

• оценка оболочек и искусственный разрыв около-
плодных оболочек

• оценка предлежащей части (сгибательное, разгиба-
тельное, лобное, лицевое, тазовое, головное пред-
лежание, конфигурация головки и отек)
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МОДУЛЬ ПОСЛЕРОДОВОГО  КРОВОТЕЧЕНИЯ  ПРОМПТ Флекс

LT80101
Модуль является дополнением к ПРОМПТ Флекс стандартному и ПРОМПТ Флекс расширенному и позволяет проводить 
обучение ведению послеродового кровотечения, реалистично симулируя атоничную матку и матку в тонусе

НАВЫКИ
• тактика ведения послеродового кровотечения:

– массаж дна матки
– бимануальная компрессия
– балонная тампонадаматки

• оценка объема кровопотери
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• атоничная матка способна сокращаться в ответ на массаж дна
• модуль позволяет сымитировать кровопотерю объемом до 2 литров
• нагнетательные баллоны используются для создания потока крови и 

управления тонусом матки
• модуль может быть легко и быстро помещен внутрь манекена 

матери для имитации ситуаций, когда кровотечение возникает сразу 
после родов

КОМПЛЕКТ
• модуль послеродового кровотечения  

(набор) — 1 шт.
• концентрированная венозная кровь 

(набор из 2 шт.) — 1 шт.
• контейнер для крови — 1 шт.
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МОДУЛЬ ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКА НАЛОЖЕНИЯ 
КОМПРЕССИОННЫХ ШВОВ НА МАТКЕ

LT80111

Вместе с моделью  Кожа с разрезом  (LT80171) 
представляет идеальную платформу для тренировки
НАВЫКИ
• самые распространенные типы компрессионных швов 

(по B-Lynch, Hayman и Pereira)
• рассечение широкой связки
• перевязка маточных артерий
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• модуль воспроизводит послеродовую матку, включая 

маточные артерии и широкую связку
• маточные артерии могут быть заполнены жидкостью и 

позволяют отрабатывать перевязки и различные способы 
компрессионных швов

• модуль  легко и быстро устанавливается  в симулятор 
ПРОМПТ Флекс

КОМПЛЕКТ
• матка для наложения компрессионных швов (2 шт.)

НАБОР ДЛЯ ИМИТАЦИИ ПОСЛЕРОДОВОГО 
КРОВОТЕЧЕНИЯ

LT80112

Набор состоит из Модуля послеродового кровотечения 
(LT80101), Матки для наложения компрессионных швов 
(LT80111)  и Кожи с разрезом (LT80171)
Набор можно легко и быстро установить в симулятор 
ПРОМПТ Флекс: стандартный и с мониторингом 
силы.  Это позволяет имитировать ситуации, когда 
кровотечение возникает сразу после родов.
НАВЫКИ
• ведение послеродового кровотечения:
• - массаж матки
• - бимануальная компрессия матки
• - установка гемостатического баллона
• оценка кровопотери
• самые распространенные типы компрессионных швов 

(по B-Lynch, Hayman и Pereira)
• рассечение широкой связки
• перевязка маточных артерий
• коммуникативные навыки
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• воспроизводит послеродовую матку, включая маточные 

артерии и широкую связку
• атоничная матка может имитировать сокращения в ответ 

на массаж
• можно симулировать кровопотерю объемом до 2 л
• пневматическая груша используется для имитации тока 

крови и управления тонусом матки
• позволяет выполнять различные компрессионные швы
КОМПЛЕКТ
• модуль послеродового кровотечения
• матка для наложения компрессионных швов (2 шт.)
• кожа с разрезом

КОЖА С РАЗРЕЗОМ  

LT80171
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СИМУЛЯТОР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ РОДОВСПОМОЖЕНИЯ ПРИ ВЛАГАЛИЩНЫХ РОДАХ

ККMW36

СМЕННЫЕ ЧАСТИ
KKMW 11415-030 Блок гениталий для обследования таза и 
помощи при родах
KKMW 11416-020 Модель плаценты
KKMW 11416-040 Листы оболочек (5 шт.)
KKMW 11416-010 Манекен плода
KKMW 11416-030 Пуповина для омофалотомии (10 шт.)
KKMW 11415-020 Упаковка смазки (150 мл)  (3 шт.)
KKMW 11417-020 Блок гениталий для наложения швов на 
промежность

Размер: 74´44´33,5 см
Масса: 11,2 кг

Моделирование движения плода при родах

НАВЫКИ
• защита промежности
• защита анального сфинктера
• помощь при родах
• нормальное рождение ребенка
• пережатие, перевязка и пересечение пуповины
• рождение плаценты
• осмотр плаценты и оболочек

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• область гениталий изготовлена из инновационного 

материала с превосходной эластичностью, прочностью и 
упругостью, что позволяет проводить обучение много-
кратно

• анатомически правильный влагалищный канал, седа-
лищные ости и лобковый симфиз способствуют обучению 
с пониманием анатомии

• эластичные наружные половые органы, реалистичная 
форма влагалищного канала и удерживающая рукоятка 
для тела матери обеспечивают реалистичное моделиро-
вание родов

• положение плода в полости таза можно наблюдать в 
процессе родов

• симулятор позволяет обучать родовспоможению в по-
ложении на спине и с опорой на конечности

КОМПЛЕКТ
• модель тела матери — 1 шт.
• блок гениталий для обследования таза и помощи при 

родах — 1 шт.
• модель плода — 1 шт.
• модель плаценты — 1 шт.
• пуповины для омфалотомии — 3 шт.
• упаковка талька — 1 шт.
• листы оболочек — 1 шт.
• упаковка смазки (150 мл) — 1 шт.
• кювета — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
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СИМУЛЯТОР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ  ОБСЛЕДОВАНИЯ ШЕЙКИ МАТКИ

ККMW35

НАВЫКИ
• обследование шейки матки:

– оценка шейки матки по Бишопу с 
использованием анатомических 
ориентиров подвздошных остей и 
лобкового симфиза

– оценка раскрытия шейки матки
• цитология шейки матки
• обследование в зеркалах
• катетеризация мочевого пузыря

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• симулятор позволяет обучать 

обследованию шейки матки для 
определения оценки по Бишопу от 
последней стадии беременности до 
первой стадии родов

• симулятор изготовлен из материала 
с высокой эластичностью, прочно-
стью и упругостью (мягкая резина и 
жесткий пластик)

• взаимозаменяемый модуль пяти 
стадий раскрытия шейки матки 
может быть установлен одним 
движением 

• анатомически правильные ориен-
тиры, включая седалищную ость и 
лобковый симфиз

• симулятор включает малый родни-
чок для определения положения 
плода

• опущение плода может быть уста-
новлено рычагом на держателе (от 
-3 до +6)

КОМПЛЕКТ
• модель тела матери — 1 шт.
• блок гениталий — 1 шт.
• блок шейки матки — 1 шт.
• набор модуля раскрытия шейки 

матки (5 вариантов) — 1 шт.
• держатель для модуля раскрытия 

шейки матки — 1 шт.
• упаковка смазки (150 мл) — 3 шт.
• упаковка талька — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
• 
СМЕННЫЕ ЧАСТИ
ККMW 3511415-010 Комплект модуля 
раскрытия шейки матки (5 вариантов)
ККMW 3511415-030 Блок гениталий для 
обследования таза и помощи при родах
ККMW 3511415-020 Смазка (9150 мл)

Размер: 74´44´33,5 см
Масса: 10,3 кг
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АКУШЕРСКИЙ  СИМУЛЯТОР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ И ПОМОЩИ В ПЕРИОД РОДОВ

ККMW40 

НАВЫКИ
• обследование шейки матки:

– определение положения с использованием анато-
мических ориентиров седалищной ости и лобкового 
симфиза для оценки опущения тела

– оценка раскрытия шейки матки
• обследование в зеркалах
• наблюдение и цитология шейки матки
• тазовое влагалищное обследование
• катетеризация мочевого пузыря
• помощь при родах при различных вариантах пред-

лежания (дорзальное, все конечности)
• защита промежности
• рождение плода (роды с использованием щипцов, 

вакуум-экстракция)
• пережатие, перевязка и пересечение пуповины
• рождение плаценты
• наложение швов на промежность:

– одиночный непрерывный шов
– вертикальный матрацный шов

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• область гениталий изготовлена из материала с высо-

кой эластичностью, прочностью и упругостью 
• симулятор включает анатомически правильный 

родовой канал, седалищные ости, лобковый симфиз 
и копчик

• эластичные наружные половые органы, реалистичная 
форма родового канала и удерживающая рукоятка 
для манекена тела матери позволяют моделировать 
роды

• пять взаимозаменяемых модулей раскрытия шейки 
матки могут быть установлены одним движением

• симулятор позволяет демонстрировать опущение 
головки плода

• большой родничок для определения положения 
плода

• возможность многократного обучения наложению 
швов при разрыве промежности первой степени

КОМПЛЕКТ
• модель тела матери — 1 шт.
• блок гениталий для обследования таза и помощи при 

родах — 1 шт.
• влагалищный блок  —  1 шт.
• набор модулей раскрытия шейки матки (5 вариантов) — 

1 шт.
• держатель для модуля раскрытия шейки матки  —  1 шт.
• модель плода — 1 шт.
• модель плаценты — 1 шт.
• модель пуповины для омфалотомии  — 3 шт.
• кювета — 1 шт.
• листы оболочки — 5 шт.
• набор гениталий для наложения швов на промежность  — 

1 шт.
• упаковка талька — 1 шт.
• упаковка смазки (150 мл)  —  1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.

Тазовое влагалищное
 обследование

Катетеризация мочевого пузыряЗащита промежности Помощь при родах

Пересечение пуповины Наложение швов на промежность
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Область гениталий изготовлена из инновационного материала 
с превосходной эластичностью, прочностью и упругостью, что 
позволяет выполнять многократное реалистичное обучение 
обследованию органов таза и пособию в родах.

Рождение ребенка и плаценты без существенных усилий

Лобковый симфиз

Таз

Седалищные ости Седалищные ости

Копчик

Реалистичное растяжение промежности

Примерно 35 мм

Примерно 250 мм
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НАБОР МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ОТРАБОТКИ АКУШЕРСКИХ НАВЫКОВ

LM101J

НАВЫКИ
• влагалищный осмотр
• ассистирование в акушерстве
• наложение швов на промежность

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель для влагалищного осмотра
• модель изготовлена из эластичного и мягкого материала, 

который обеспечивает ощущение реальной влагалищной 
стенки

• позволяет пальпировать седалищную ость и лобковый 
симфиз

• возможна оценка шейки матки по шкале Бишопа на 
поздних стадиях беременности (расширение, утончение, 
консистенция и положение шейки матки)

• модель головки плода может использоваться для оценки 
ротации головки плода путем изменения положения 
сагиттальных швов и заднего родничка

• вульва имеет отверстие уретры для постановки мочевого 
катетера

 Модель для ассистирования 
в акушерстве
• модель изготовлена из очень эластичного и прочного 

материала, который снижает резистентность и количе-
ство усилий, требуемых для извлечения плода при родах, 
позволяя беспрепятственно проводить обучение

• позволяет отрабатывать навык защиты промежности и 
навык извлечения плода при вакуум-экстракции плода и 
наложении щипцов

• пуповина мягкая и выскальзывает из ножниц при по-
пытке перерезания 

• возможно присоединение модели плода и модели 
плаценты для отработки всей последовательности от 
рождения плода до перевязки пуповины, пересечения 
пуповины и рождения плаценты

• отрывающаяся часть оболочки плаценты может быть 
разделена на три части для осмотра плаценты и проверки 
целостности оболочек

Модель для наложения швов на промежность
• модель позволяет подтвердить положение разрыва про-

межности и степень разрыва и отработать подготовку к 
наложению швов и наложение швов

• позволяет отрабатывать навык использования зажимов
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КОМПЛЕКТ
• основной корпус — 1 шт.
• модель плода — 1 шт.
• модель плаценты — 1 шт.
• акушерская модель — вульва II (вариант первородя-

щей) — 1 шт.
• модель для влагалищного осмотра — вульва II — 1 шт. 
• набор моделей дилатации матки (4 типа) — 1 шт.
• модель для наложения швов на промежность — вульва 

(с 1 моделью правостороннего разрыва и 1 моделью 
левостороннего разрыва) — 1 шт.

• набор пуповины для перевязки и пересечения (3 пупови-
ны и 1 коннектор для пуповины) — 1 шт.

• руководство пользователя — 1 шт.

СМЕННЫЕ ЧАСТИ
LM-101F Модель для влагалищного осмотра — вульва 
LM-101G Набор моделей дилатации матки (4 типа) 
LM-0633 Модель плода 
LM-0634 Модель плаценты 
LM-101P Акушерская модель — вульва — вариант перво-
родящей 
LM-101P Акушерская модель — вульва — вариант повтор-
нородящей 
LM-101S Вариант первородящей и повторнородящей 
LM-101D Комплект пуповины 
LM-101E Заменяемая пуповина (10 шт.) 
LM-0635 Модель для наложения швов на промежность — 
вульва 
LM-0636 Модель для наложения швов на промежность 
(модель левостороннего и правостороннего разрыва) 
LM-0637 Модель для акушерской практики — основной 
корпус 
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• уникальные суставы, позволяющие 
головке сгибаться и вращаться

• туловище из ПВХ
• съемный пупочный 

канатик и плацента
• имитация родничка

НАВЫКИ
• пальпация плода через брюшную 

стенку
• определение различных родовых 

предлежаний
• приемы Леопольда
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• модель, созданная на основе жен-

ского таза в натуральную величину, 
позволяет продемонстрировать все 
значимые ориентиры

• модель плода может быть помеще-
на в акушерский муляж в разных 
позициях 

• вульва растягивается во время 
процедуры родов, а впоследствии 
принимает первоначальную форму

• сменная брюшная стенка

Модель AR75 Модель AR74 Модель AR51

АКУШЕРСКИЙ МУЛЯЖ С МАНЕКЕНОМ ПЛОДА

AR50S

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ РОДОВСПОМОЖЕНИЮ AR57
• AR50S акушерский муляж 
• AR75 манекен плода
• AR55 манекен плода с 4 взаимозаменяемыми головками 
• AR35 пластиковый женский таз
• инструкция по эксплуатации

• головка и тело плода из ПВХ, при-
дающего модели большую гибкость

• съемный пупочный канатик 
и плацента 

• имитация родничка
• модель утяжелена для большей 

гибкости и реалистичности

• головка из ПВХ
• гибкое тело 
• съемный пупочный канатик 

и плацента
• имитация родничка
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МАНЕКЕН ПЛОДА С  4 СМЕННЫМИ ГОЛОВКАМИ

AR55

НАВЫКИ
• определение различных родовых 

предлежаний 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• система легкого прикрепления 

головки к туловищу манекена 
(до щелчка) позволяет поворачи-
вать головку на 90° влево 
и вправо

• 4 модели демонстрируют вид 
головки плода при следущих пред-
лежаниях:
1. заднее затылочное
2. переднее затылочное
3. лобное
4. лицевое

МОДЕЛЬ ЖЕНСКОГО ТАЗА

AR35

1

2

3

4

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• представляет собой модель реального женского 

таза, отлитую из высококачественного пластика
• включен 5-й поясничный позвонок
• гибкий копчик
• модель может использоваться вместе с AR55
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СИМУЛЯТОР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ НАРУЖНОГО АКУШЕРСКОГО ОСМОТРА 

KKMW34Реалистичная модель торса беременной женщины на сроке гестации 39–40 недель позволяет отработать 
базовые навыки осмотра беременной, включая пальпацию, аускультацию сердца плода и измерение 
окружности живота
 
НАВЫКИ
• пальпация

– прием Леопольда
– оценка клинически узкого таза (метод Seitz)
аускультация

•  звуки, записанные с использованием доппле-
ровского стетоскопа:
– пуповинный кровоток
– пуповинный кровоток и тоны сердца плода 

(передняя и задняя поверхность)
– тоны сердца плода

•  звуки, записанные с использованием обыч-
ного стетоскопа
– тоны сердца плода

• измерение окружности живота матери, высо-
ты дна матки, внешней пельвиометрии

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• торс беременной женщины реалистичного размера
• мягкий и эластичный материал (мягкая резина, жесткий 

пластик) тканей обеспечивает реалистичные ощущения 
при пальпации

• структуры таза и плода анатомически правильные
• симулятор демонстрирует различные положения плода и 

варианты предлежания с использованием одного мане-
кена новорожденного

• симулятор демонстрирует реальные звуки сердцебиения 
плода

• при оценке клинически узкого таза высоту головки 
плода относительно лобкового симфиза можно менять, 
поворачивая головку плода в соответствии с различными 
сценариями

• питание: переменный ток 100-240 В (основной блок)
• потребляемая мощность: 1 Вт

• для отработки навыков аускультации звуки записаны 
допплеровским монитором и обычным стетоскопом

• управление звуками осуществляется в беспроводном 
режиме с использованием пульта дистанционного управ-
ления:
– управление громкостью
– управление частотой сердечных сокращений (60-180)
– переключение между внутренним и внешним динами-

ком
• возможно выполнение измерений тела матери для оцен-

ки массы тела плода, его развития и изменения объема 
амниотической жидкости

• анатомически точные ориентиры включают лобковый 
симфиз, пупок, мечевидный отросток, гребень под-
вздошной кости и большой вертел

 *Аускультация с использованием допплеровского стетоскопа 
невозможна

Приемы Леопольда
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КОМПЛЕКТ
• торс беременной женщины — 1 шт.
• адаптер переменного тока — 1 шт.
• пульт дистанционного управления — 1 шт.
• упаковка талька — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.

Ряд измерений внешней пельвиометрииАускультация стетоскопом Пинара

Оценка узкого таза (метод Seitz)

СМЕННЫЕ ЧАСТИ
KKMW3411414-010 Кожный покров

Размер: 30´60´30 см
Масса: 11,2 кг
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МОДЕЛЬ БЕРЕМЕННОСТИ

LM043N

НАВЫКИ
• обучение 4 этапам маневра Леопольда
• измерение наружных размеров таза
• мониторинг сердцебиений плода 
• уход за молочными железами
ХАРАКТЕРИСТИКИ
•  кожа модели сделана из высокореалистичного силикона
•  надувание модели и регулировка объема воздуха в матке облег-

чают процесс обучения и управления моделью и придают чрезвы-
чайную натуральность модели матери и плода

•  манекен имеет очень точно воспроизведенный внутренний 
скелет, который позволяет реалистично проводить пельвиметрию 
и измерение диаметра живота 

•  встроенный синтезатор реалистично воспроизводит тоны сердца 
плода 

• возможна регулировка громкости звука и ЧСС
•  можно практиковать мониторинг сердцебиений плода с помощью 

стетоскопа Траубе
• сердцебиение можно выслушивать через громкоговоритель 
КОМПЛЕКТ
• модель — 1 шт.
• кожа живота — 1 шт.
• брюшная стенка — 1 шт.
• плод c амниотической оболочкой — 1 шт.
• индикатор амниона — 1 шт.
• прокладка родового канала (большая) — 1 шт.
• прокладка родового канала (малая) — 1 шт.
• АС-адаптер— 1 шт.
• резиновая груша для надувания — 1 шт.
• присыпка детская — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
• чехол для переноски — 1 шт.

4-этапный маневр Леопольда

Плод и внутренняя структура

СМЕННЫЕ ЧАСТИ
LM-105A Кожа живота
LM-105B Брюшная стенка 
LM-105D АС-адаптер

Размер: 52×35×23 см
Масса: 11 кг
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МОДЕЛЬ ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ НАРУЖНОГО АКУШЕРСКОГО ПОВОРОТА ПЛОДА НА ГОЛОВКУ

LM080

СМЕННЫЕ ЧАСТИ
LM-080A Амниотический мешок с плодом
LM-080В Кожа живота
LM-080С Полиэтиленовая канистра
LM-080D Разветвитель для дренирования амниотическо-
го мешка

Размер: 36×52×27 см
Масса: 4,8 кг
Размер амниотического мешка: 26,5×35×17,5 см
Масса: 3,6 кг 

НАВЫКИ 
• наружный акушерский поворот (ротация плода)
• измерение наружных размеров таза
• уход за молочными железами 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• представляет собой модель женщины на 36-й неделе 

беременности 
• симулятор амниотической жидкости можно менять
•  кожа модели сделана из особой силиконовой резины, 

которая похожа на кожу человека
•   форма амниотического мешка соответствует форме таза
•   голова, руки и ноги плода плотнее других частей тела, 

имитация позвоночника находится в естественном месте 
•  объем амниотической жидкости можно регулировать 

КОМПЛЕКТ
• модель — 1 шт.
• амниотический мешок с плодом — 1 шт.
• кожа живота — 1 шт.
• полиэтиленовая канистра — 1 шт.
• разветвитель для дренирования амниотического 

мешка — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
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 СИМУЛЯТОР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ОЦЕНКИ ИНВОЛЮЦИИ МАТКИ

KKMW38

НАВЫКИ
• оценка матки в раннем послеродовом периоде.
• измерение высоты дна матки
• туалет и оценка промежности
• демонстрация послеродового массажа
• оценка пролапса ануса

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• модель нижней части тела женщины после родов с ана-

томически верными ориентирами и эластичной брюшной 
стенкой позволяет отрабатывать навыки оценки обратно-
го развития матки в раннем послеродовом периоде

• анатомически верные ориентиры для пальпации: лобко-
вый симфиз, пупок, ребра и матка

• модель имеет четыре взаимозаменяемых вставки матки

КОМПЛЕКТ
• модель нижней части торса женщины после родов — 

1 шт.
• комплект модулей матки (4 варианта) — 1 шт.
• упаковка талька — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.

СМЕННЫЕ ЧАСТИ
MW38 11418-010 Модель кожного покрова для оценки об-
ратного развития матки
MW38 11418-020 Комплект модулей матки (4 варианта)

Размер: 28´42´26 см

Измерение высоты дна матки

Пальпация дна матки
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ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ 
ПАЛЬПАЦИИ МАТКИ ПОСЛЕ РОДОВ 

LM055

НАВЫКИ
• обследование послеродовой матки, диагностика нормы 

и патологических состояний в первый день после родов
• измерение и пальпация дна послеродовой матки: изме-

нения, происходящие в течение недели (первый, третий 
и пятый день)

• обработка наружных половых органов
• инструкция по проведению наружного массажа матки 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• для чрезвычайно реалистичной идентификации дна матки 

поверхность живота модели сделана из особых материалов
•   поверхность вульвы моющаяся 
• использование четырех моделей матки позволяет точно 

распознавать различия между состояниями

КОМПЛЕКТ
• основное туловище модели — 1 шт.
• модель инволюции матки в первый день 

(нормальная инволюция) — 1 шт.
• модель инволюции матки в первый день 

(патологическая инволюция) — 1 шт.
• модель инволюции матки на третий день 

(нормальная инволюция) — 1 шт.
• модель инволюции матки на пятый день 

(нормальная инволюция) — 1 шт.
• присыпка детская  — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
• сумка для хранения моделей матки — 1 шт.
• чехол для хранения — 1 шт.

Размер: 44×48×27 см
Масса: 4,4 кг

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ РУЧНОГО 
СЦЕЖИВАНИЯ ГРУДНОГО МОЛОКА

LT40103

НАВЫКИ
• ручное сцеживание грудного молока
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• мягкая пенопластовая грудь имеет реалистичные форму, 

строение и размеры, теплая на ощупь
• модель можно использовать как отдельно, так и на теле 

или манекене
• модель включает 4 резервуара для молока, которые 

имитируют 15–20 млечных синусов обычной молочной 
железы

• при сжимании только сосков молоко не сцеживается
• метод ручного сцеживания имитирует естественную 

стимуляцию грудного молока во время кормления; этот 
процесс включает в себя две стадии:

 – рефлекс высвобождения окситоцина (рефлекс 
молокоотдачи или прилива молока)

 – компрессия млечных синусов
КОМПЛЕКТ
• симулированное грудное молоко (500 мл)  — 1 шт.
• тренажер для ручного сцеживания молока — 1 шт.
• очистительная помпа — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
СМЕННЫЕ ЧАСТИ
LT 40104 Симулированное грудное молоко (500 мл)
LT 40105 Очистительная помпа

Размер: 52×43×25 см 
Масса: 3,45 кг
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КАРДИОТОКОГРАФИЧЕСКИЙ СИМУЛЯТОР

SKМ191

НАВЫКИ
• аускультация тонов сердца плода в 4 точках
• оценка абдоминальной аорты и нижней полой вены
• закрепление ленты для допплеровского датчика и датчи-

ка родовых схваток
• пальпация плода
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• симулятор укомплектован  тремя допплеровскими  

датчиками
• возможность практиковаться в аускультации сердечных 

тонов двойни
• симулятор позволяет выслушивать тоны  сердца 

в 4 точках в зависимости от ориентации плода
– тазовое предлежание (1)
– тазовое предлежание (2)
– затылочное предлежание (1)
– затылочное предлежание (2)

• симулятор позволяет легко менять установки, чтобы 
выслушивать

– нормальное сердцебиение (120 ударов в минуту)
– тахикардию (180 ударов в минуту)
– брадикардию  (11 ударов в минуту)

• модель плода имеет череп и таз, обучающийся может 
отрабатывать навыки пальпации плода при тазовом 
предлежании

• абдоминальная аорта и нижняя полая вена расположе-
ны на модели плода таким образом, что обучающийся 
может  исследовать их визуально при возникновении 
гипотензии (механизм) в положении на спине

АВЫКИ

КОМПЛЕКТ
• модель тела беременной  —1 шт.
• кардиотокографический симулятор —1 шт.
• манекен плода —1 шт.
• губка для установки плода —1 шт.
• датчик-преобразователь — 3 шт.
• ремень  для фиксации датчика —3 шт.
• элемент питания, тип АА —4 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
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СИМУЛЯТОР ДЛЯ ОТРАБОТКИ ПРИЕМОВ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ВО ВРЕМЯ РОДОРАЗРЕШЕНИЯ 
ПУТЕМ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ В СЛУЧАЕ 
ВКЛИНЕНИЯ ГОЛОВКИ ПЛОДА 

AR58

НАВЫКИ 
• успешное родоразрешение путем кесарева сечения в 

случае вклинения головки плода с возможностью из-
менения степени тяжести данного осложнения

• проведение влагалищного исследования на поздних 
стадиях родов

• определение позиции головки плода с пальпируемыми 
родничками при различных степенях флексии и асинкли-
тизма

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель воспроизводит живот, матку и плод рожающей 
женщины и оснащена механизмом, позволяющим воспроиз-
вести ситуацию с вклинением головки плода

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ПЛАСТИКИ 
ПРОМЕЖНОСТИ ПОСЛЕ ЭПИЗИОТОМИИ 

LT60450

ЭТАП 1: ЭПИЗИОТОМИЯ

КОМПЛЕКТ
• подушечка для разреза при эпизиотомии (набор из 

6 шт.) — 1 шт.
• подушечка для эпизиотомии и пластики промежности 

(набор из 2 шт.) — 1 шт.
• набор для эпизиотомии и пластики промежности — 1 шт.
• промежность для пластики — 1 шт.
• зажимное приспособление для тренажера для пластики 

промежности — 1 шт.
• основа и зажим для тренажера для пластики промеж-

ности — 1 шт.
• головка ребенка — 1 шт.
• зажим для рабочей поверхности стола — 2 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
• сумка — 1 шт.
СМЕННЫЕ ЧАСТИ
LT 60451 Подушечка для разреза при эпизиотомии (набор из 
6 шт.) 
LT 60452 Подушечка для эпизиотомии и пластики промеж-
ности (набор из 2 шт.) 
LT 60453 Набор для эпизиотомии и пластики промежности

Размер: 46×31×18 см 
Масса: 4,2 кг 

НАВЫКИ
• определение родничков
• манипулирование при натуженной промежности
• снижение риска повреждения ребенка и матери
• инфильтрация промежности перед эпизиотомией
• использование инструментов
• выполнение медиолатеральной (или срединной)

эпизиотомии
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Инфильтрация тканей промежности Проведение эпизиотомии

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• реалистичное воспроизведение тканей, позволяющее 

воссоздать натуженную промежность
• при введении пальцев с целью защиты головки головка 

ребенка создает реалистичное представление и ощуще-
ние, обусловленное ориентирами и соответствующими 
тактильными характеристиками

• экономическая эффективность: две эпизиотомии на одну 
подушку

• прикрепляется к основе для тренажера для пластики 
промежности 

ЭТАП 2: МЕТОДЫ ПЛАСТИКИ ПРОМЕЖНОСТИ

НАВЫКИ
• наложение швов в двух плоскостях: на внутренней по-

верхности влагалища и на промежность
• обучение методам наложения швов:

 – непрерывный
 – подкожный
 – узловой

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• подушечка для эпизиотомии и пластики промежности 

позволяет осваивать методы наложения швов в двух 
плоскостях

• воспроизведение заднего прохода на подушке в качестве 
ориентира

• воспроизведение остатков девственной плевы на подушке, 
чтобы помочь в определении метода наложения швов

• мягкая кожа, похожая по сопротивлению и прочности на 
кожу человека

• наличие эпидермиса, кожи и субдермального слоя (нет 
мышц)

• эпидермис и кожа реалистично удерживают швы

ЭТАП 3: ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ
 НА ПРОМЕЖНОСТИ

НАВЫКИ
• послойная идентификация и выделение
• наложение швов на слизистую оболочку влагалища
• наложение швов на глубокие мышцы промежности
• наложение подкожных швов
• выявление и ушивание разрывов промежности
• проведение пальцевого исследования прямой кишки до 

и после пластики
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• набор для эпизиотомии и пластики промежности реали-

стично воспроизводит анатомию:
 – кожи промежности
 – мышц для наложения швов

• экономическая эффективность: на все слои можно на-
кладывать швы повторно

• каждый набор имеет 3 места для пластики (латерально 
слева — надрезанное, посередине и латерально спра-
ва — неразрезанные)

• поверхность кожи очищается с помощью мыла и воды 
• зажимы обеспечивают надежную фиксацию тренажера 

на рабочей поверхности стола

Тренажер для отработки навыков 
по восстановлению тканей 
промежности

Непрерывный промежностный 
шов

Шов на глубоком слое мышц Подкожный шов на промежности
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ТРЕНАЖЕР СУЛТАНА ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ПЛАСТИКИ АНАЛЬНОГО СФИНКТЕРА

LT60227

Выделение анального сфинктера Наложение шва на анальный 
сфинктер

Наложение шва на влагалищную 
часть слизистой оболочки

Завершение процедуры

Блок анального сфинктера Промежность с анальным 
сфинктером

НАВЫКИ
• определение внутренней анатомии
• обработка тканей
• восстановление наружного сфинктера «конец в конец»
• восстановление наружного сфинктера внахлест
• восстановление внутреннего сфинктера и слизистой обо-

лочки

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• блок анального сфинктера состоит из следующих 

реалистичных анатомических образований:
 – кожа промежности
 – наружный сфинктер
 – внутренний сфинктер
 – слизистая оболочка
 – мышечная ткань

• на все важные слои ткани можно наложить швы
• каждый сменный блок анального сфинктера имеет 

2 места для восстановления (первое место — 
с надрезом, второе — неразрезанное)

• можно быстро и просто подготовить и заменить во время 
обучения

• прочная, с длительным сроком эксплуатации 
промежность и каркас

• зажимы обеспечивают фиксацию на рабочей поверхности 
стола

• укомплектован прочным пластмассовым футляром для 
переноса

• компактный
КОМПЛЕКТ
• промежность с анальным сфинктером — 1 шт.
• блок анального сфинктера — 1 шт. 
• скоба для блока анального сфинктера — 1 шт. 
• основа — 1 шт. 
• зажимы для фиксации на рабочей поверхности 

стола — 2 шт. 
• руководство пользователя — 1 шт.
• сумка — 1 шт.
СМЕННЫЕ ЧАСТИ
LT 60229 Промежность с анальным сфинктером
LT 60228 Блок анального сфинктера

Размер: 39×27×12 см 
Масса: 2,5 кг
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СИМУЛЯТОР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ НАЛОЖЕНИЯ ШВОВ НА ПРОМЕЖНОСТЬ

KKMW37

НАВЫКИ
• наложение швов на промежность:
 – одиночный непрерывный шов
 – вертикальный матрацный шов

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• симулятор демонстрирует разрыв промежности первой 

степени, возникающий при влагалищных родах
• область гениталий с высокой эластичностью, прочно-

стью и упругостью (мягкая резина) для многократного 
обучения

КОМПЛЕКТ
• модель женских гениталий реалистичного размера — 

1 шт.
• кожа наружных половых органов — 1 шт.
• подставка — 1 шт.
• упаковка талька — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.

СМЕННЫЕ ЧАСТИ
KKMW37 11417-010 Кожа наружных половых органов для 
наложения швов на промежность (2 шт.)
KKMW37 11417-020 Блок гениталий (каркас, кожа)

Размер: 16х23х20,5 см
Масса: 1,5 кг
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ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЙ СИМУЛЯТОР ДЛЯ 
ОБУЧЕНИЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ

SXLMTT
Стр. 95

ЛАПМЕНТОР-П

SXLM3
Стр. 95

ЛАПМЕНТОР

SXLMET
Стр. 95

СИМУЛЯТОР ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 
РОБОТИЗИРОВАННОЙ ХИРУРГИИ РОБОМЕНТОР

SXR
Стр. 102

СИМУЛЯТОР ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ГИСТЕРОСКОПИИ 
ГИСТМЕНТОР

SXH4STSIM
Стр. 116
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ХИРУРГИЧЕСКИЙ  ТРЕНАЖЕР ЖЕНСКОГО ТАЗА 

LT60251

 
НАВЫКИ
• сальпингэктомия
• сальпингостомия
• миомэктомия
• цистэктомия
• экстирпация матки
• овариэктомия
• хирургический доступ к мочеточникам и определение их 

местоположения
• установка и использование маточного манипулятора
• работа с различными гинекологическими инструментами
• определение анатомических ориентиров
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• тренажер предназначен для обучения широкому диапа-

зону лапароскопических гинекологических хирургических 
методик и процедур

• маточный компонент легко извлекается и вновь устанав-
ливается на место 

• тренажер включает следующие модели:
– матку
– влагалище
– шейку матки
– преддверие влагалища
– мочевой пузырь
– фаллопиеву трубу
– яичники
– широкую связку
– мочеточники

– маточную артерию
– яичниковую артерию
– дугласово пространство
– карман Даннса
– кишечник и сигмовидную кишку
– кисту яичника
– внематочную беременность
– фиброму
– крестцово-маточную связку
– главную связку матки
– кожу брюшной стенки с реалистичным давлением, не-

обходимым для установки канюли
– диафрагму таза с функциями симпатической нервной 

системы
• демонстрирует нагнетание воздуха в брюшную полость
• включает реалистичный вагинальный канал и шейку мат-

ки для обследования, при котором может использоваться 
маточный манипулятор

• при пересечении артерий демонстрируется реалистичное 
кровотечение

• совместим для использования с ультразвуковыми скаль-
пелями

КОМПЛЕКТ
• брюшная полость — 1 шт.
• хирургия матки — 1 шт.
• кожный тампон для живота — 1 шт.
• промежность — 1 шт.
• кишечник — 1 шт.
• набор для пуска венозной крови — 1 шт.
• набор имитатора крови (включает резервуар и насос) — 

1 шт.
• тупоконечная распределительная игла и шприц — 1 шт.
• ремень для фиксации к кровати — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
СМЕННЫЕ ЧАСТИ
LT 60257 Матка (10 шт. в упаковке)
LT 60253 Абдоминальный кожный тампон
LT 00021 Концентрированная венозная кровь
LT 60254 Промежность
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ПОДУШКА ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ 
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ДИССЕКЦИИ

LT50116

НАВЫКИ
• диссекция круглой и широкой связки
• выделение тканей в двух плоскостях
• лигирование артерий
• рассечение сосудов
• идентификация мочеточников и маточной артерии и их 

мобилизация
• наложение швов и скоб в двух плоскостях
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• сделана из материала, обеспечивающего реалистичное 

наложение швов и скоб
• подушку можно использовать до 5 раз для отработки 

гинекологических методов, а затем — для отработки 
других базовых практических навыков

• содержит по одному артериальному и мочеточниковому 
сосуду: есть 5 точек пересечения — артерия над моче-
точником

• можно использовать с каркасом тренажера для методов 
лечения с минимальным доступом, чтобы круглая и 
широкая связки заняли соответствующее анатомическое 
положение

• все слои ткани в лапароскопе выглядят реалистично, 
ощущения при прохождении инструментов реалистичны

• экономически эффективная, удобная и гигиеничная
• используйте вместе с набором для фиксации мягких 

тканей, с базовым или стандартным тренажером для 
методов лечения с минимальным доступом

КОМПЛЕКТ
• подушка для гинекологической диссекции — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.

Размер: 20,5×9,0×1,0 см

Масса: 0,45 кг 

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ УДАЛЕНИЯ  
ВНЕМАТОЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ 

LT60315

 Размер: 16×11×6,0 см 
Масса: 0,95 кг 

НАВЫКИ
• вскрытие фаллопиевой трубы (сальпинготомия)
• удаление внематочной беременности
• иссечение фаллопиевой трубы (сальпингэктомия)
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• не содержит латекса
• тренажер экономически эффективен: содержит 3 эктопи-

ческие беременности
• обеспечивает реалистичные ощущения при пользовании 

инструментами
• используйте вместе с базовым или стандартным трена-

жером для методов лечения с минимальным доступом
КОМПЛЕКТ
• «полотно» с 3 внематочными беременностями — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
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ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ 
КЛИНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ОРГАНОВ 
ЖЕНСКОГО ТАЗА 

LT60900

НАВЫКИ
• изучение анатомии и соответствующих ориентиров
• двуручное влагалищно-абдоминальное исследование
• бимануальное исследование
• взятие мазков с шейки матки (включая использование 

зеркала)
• пальцевое исследование прямой кишки
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• съемная матка имеет полость и шейку
• реалистичная брюшная стенка
• наличие части бедер облегчает анатомическое ориенти-

рование
• брюшная стенка легко снимается
• мягкая промежность и половые губы
• реалистичные задний проход и нижний отдел кишечника
• подвижность деталей, позволяющая воспроизводить 

различные сценарии для обучения на соответствующих 
уровнях

• поверхность каждого пенопластового компонента очища-
ется с помощью мыла и воды

КОМПЛЕКТ
• нижняя часть туловища — 1 шт.
• женская брюшная стенка Mk 3 — 1 шт.
• матка для клинического обследования с нормальной 

анатомией — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
• сумка для переноски — 1 шт.

СМЕННЫЕ ЧАСТИ 
LT 60910 Женская брюшная стенка Mk 3
LT 50117 Матка для клинического обследования с нормаль-
ной анатомией

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ 
КОНТРАЦЕПЦИИ

LM030

НАВЫКИ 

• установка внутриматочных контрацептивов
• введение контрацептивных препаратов

ХАРАКТЕРИСТИКИ

• модель произведена из особой силиконовой резины
• кожа и влагалище модели имеют очень мягкую конси-

стенцию
• внутренняя поверхность модели реалистична на ощупь, 

что можно отметить при мануальном исследовании 
влагалища 

• модель можно разделить на две части (правую и левую), 
при этом визуализируются влагалище, матка, мочевой 
пузырь и компоненты скелета

• матку также можно разделить на две части для обуче-
ния введению и установке устройств для контрацепции 
(кольца, ВМК)

• модель гениталий имеет реалистичную форму и мягкую 
консистенцию, малые половые губы сомкнуты, а отвер-
стие влагалища прикрыто, как у реальной женщины

• модель идеально подходит для обучения медицинского 
персонала и пациентов 

КОМПЛЕКТ
• основное туловище — 1 шт.
• корпус модели  — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
• футляр — 1 шт.

Размер: 22×14×23 см
Масса: 1,4 кг
Размер футляра: 23×16×25 см
Масса: 0,3 кг
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ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЮ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Улучшенный LT40201 
Стандартный LT40200

Базовый LT40202
НАВЫКИ
• клиническое обследование молочных желез (КОМЖ)
• самообследование молочных желез (СОМЖ)
• идентификация анатомических ориентиров
• идентификация лимфатических узлов (подмышечных, 

над- и подключичных)
• диагностика патологических образований и определение 

их локализации
• взаимодействие пациента и медицинского специалиста
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• тренажер имеет 6 легкозаменяемых муляжей патологи-

ческих структур, включая раковые опухоли —2 см, 3 см, 
5 см, кисту, фиброзно-кистозную мастопатию, фиброаде-
ному

• мягкие ткани молочных желез реалистичны визуально и 
на ощупь

• ключичные и подмышечные подкладки созданы для 
точного размещения муляжей лимфатических узлов

• муляжи патологических структур можно разместить в 
различных заранее определенных точках и легко по-
менять местами

• тренажер комфортен для ношения в течение длительного 
времени, которое требуется для объективно структуриро-
ванного клинического обследования и оценивания

• можно применять как на условном пациенте, так и на 
стенде

• не содержит латекса
• поверхность кожи моется с мылом и водой

КОМПЛЕКТ
Комплектующие Улучшенный Стандартный Базовый
Тренажер для обследования молочных 
желез

+ + +

Муляжи патологических структур + + +
Вставки для обследования молочных 
желез

+ + +

Поддерживающие основания для за-
крепления муляжей патологических 
структур

+ + +

Задние пластины для молочных желез + + +
Торс фигуры для обследования молоч-
ных желез 

+ + -

Подкладки для лимфатических узлов + 
муляжи лимфатических узлов

+ - -

Руководство пользователя — 1 шт. + + +

СМЕННЫЕ ЧАСТИ
40203 Подкладки для лимфатиче-
ских узлов + муляжи лимфатиче-
ских узлов
40204 Муляжи патологических 
структур для обследования молоч-
ных желез
40205 Вставки для обследования 
молочных желез
40206 Поддерживающие осно-
вания для закрепления муляжей 
патологических структур
40207 Задние пластины для мо-
лочных желез
40208 Торс фигуры для обследова-
ния молочных желез 

Базовый LT40202
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ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЮ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

LT40044

НАВЫКИ
• методика клинического обследования молочных желез
• диагностика патологий:

 – карцинома
 – фиброаденома

• аспирация кисты
• методика самообследования
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• молочная железа на ощупь теплая
• правдоподобные пальпаторные ощущения
• симулированная карцинома и фиброаденома
• доброкачественная киста для аспирации
• изменчивый объем кист (регулируется с помощью скры-

того перезаряжаемого резервуара на нижней поверхно-
сти молочных желез)

• легковесная и компактная основа, пригодная:
 – для самообследования (при фиксации на грудной клет-

ке)
 – для демонстрации на рабочей поверхности стола

• поверхность кожи очищается с помощью мыла и воды
КОМПЛЕКТ
• молочная железа — 1 шт.
• аспират — 1 шт.
• твердая двухкомпонентная пластиковая основа — 1 шт.
СМЕННЫЕ ЧАСТИ
LT 40040 Молочная железа для обследования и диагностики 
патологии — 1 шт.
LT 40106 Аспират (50 мл) — 1 шт. 

Размер: 32×27×14 см 
Масса: 1,25 кг 

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ РАКЕ

LM017

НАВЫКИ 
• диагностика симптомов рака молочной железы
• самообследование груди
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• модель можно надевать на себя и использовать для об-

учения самостоятельному обследованию
• при пальпации модели могут быть выявлены 5 видов 

уплотнений и 1 вид втяжения
• модель достоверно воспроизводит типичные симптомы 

рака молочной железы: опухолевый узел и изменения 
кожи

• модель сделана из мягкого силикона и весьма реали-
стична на ощупь

• модель идеальна для обучения медицинских сестер, 
студентов, врачей и парамедиков и в качестве учебного 
пособия для самообследования молочных желез при 
массовом скрининге рака молочной железы 

КОМПЛЕКТ
• модель — 1 шт.
• присыпка 

детская — 1 шт.
• руководство 

пользователя — 1 шт.
• футляр — 1 шт.

Размер: 21,5×20×11 см
Масса: 1,15 кг
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ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  ПРИ РАКЕ 

НАВЫКИ 
• диагностика симптомов 

рака молочной железы
• самообследование груди
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• модель демонстрирует 

разные симптомы рака мо-
лочной железы: не только 
уплотнения и вдавления, 
но и увеличение подмышечных лимфатических узлов, 
втяжение сосков и изменения кожи 

КОМПЛЕКТ
• модель — 1 шт.
• присыпка 

детская — 1 шт.
• футляр — 1 шт.

Размер: 42,5×34,5×17,5 см
Масса: 3,7 кг

LM018

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ МАССАЖА 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

LM024 

НАВЫКИ 
• массаж основа-

ния молочных 
желез, сосков и 
околососковых 
кружков

• сцеживание
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• модель сделана 

из мягкого и гибкого силикона
• позволяет пропальпировать область неплотного контакта 

между фасцией грудной мышцы и основанием груди
КОМПЛЕКТ
• модель — 1 шт.
• присыпка детская — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
• футляр — 1 шт.

Размер: 29×42×13 см
Масса: 2,0 кг

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ МАССАЖА 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

LM045

НАВЫКИ
• массаж основания молочных желез, сосков и околососко-

вых кружков
• регуляция лактации 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• модель произведена из особого силикона и обладает 

реалистичной формой и консистенцией 
• модель реалистично имитирует тугую грудь роженицы, 

вплоть до характерного перемещения основания груди
• идеально подходит для обучения массажу груди и для 

самостоятельного обучения
• модель прикрепляется на шею обучающегося 
• можно пропальпировать область неплотного контакта 

между фасцией грудной мышцы и основанием груди
КОМПЛЕКТ
• модель — 1 шт.
• присыпка детская — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
• футляр — 1 шт.

Размер: 26×33×14 см
Масса: 1,0 кг



Тел.: 8 (495) 921-39-07 (доб. 615), 8 (916) 876-98-03 
e-mail: info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru 337

КЛИНИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИГИНЕКОЛОГИЯ

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ХИРУРГИЧЕСКИХ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВ НА МАТКЕ

CH3062 

НАВЫКИ
• миомэктомия
• гистерэктомия
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• тренажер позволяет отработать навыки, необходимые 

при выполнении 3 процедур, в ходе 9 или более учебных 
сессий на односменной модели матки/канала влагалища

• миомэктомию можно выполнить с энуклеацией 7 миом в 
матке с двухслойным ушиваемым покровом

• после этого матку можно отсечь от влагалища при вы-
полнении полной гистерэктомии

• оставшийся канал влагалища затем можно зафиксиро-
вать в ячеистой ткани и выполнить сакровагинопексию, 
подшив орган к имеющемуся фрагменту ткани крестца

• после этого матку/влагалище можно легко вернуть на 
место для повторения описанных процедур. Матку можно 
разместить в положении «антеверсио» и «ретроверсио»

• фрагмент ткани крестца также является сменным
СМЕННЫЕ ЧАСТИ
3064 Сменная матка
3066 Сменный фрагмент ткани крестца

 

#1033 

#8006 

#3064 #3066 

ВАГИНАЛЬНАЯ 
МАНЖЕТА

CH3102

НАВЫКИ
• закрытие вагинальной манжеты с помощью открытого, 

лапароскопического или роботизированного подхода
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• модель в виде тканевого цилиндра реалистична, пригод-

на для ушивания и может использоваться для проведе-
ния повторных тренировок после простого рассечения 
свежеобработанного конца сразу после завершения 
учебной сессии

• длина составляет приблизительно 15 см, диаметр про-
света — 3,6 см, толщина стенки — 5 мм  

• модель пригодна для использования с гинекологическим 
тренажером 3113

#1033 
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ВИРТУАЛЬНЫЙ СИМУЛЯТОР ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПРОЦЕДУРЕ ЗАБОРА ЯЙЦЕКЛЕТКИ ПОД УЛЬТРАЗВУКОВЫМ 
КОНТРОЛЕМ ПикАпСим

MASPKS

НАВЫКИ
• зрительно-моторная координация при пункции фолли-

кула
• аспирация и заполнение фолликула
• работа при наличии сложных анатомических структур
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• наличие разнообразных сценариев, основанных на 

реальных клинических изображениях
• моделирование опорожнения и повторного заполнения 

фолликула
• моделирование деформации мягких тканей введенной 

иглой
• симуляция процедуры трансвагинальной эхографии
• симуляция процедуры опорожнения и повторного за-

полнения фолликула
• интуитивное программное обеспечение
• движения иглы в прямом и обратном направлениях
• перемещение ультразвукового зонда в сагиттальной пло-

скости для наблюдения процедуры в реальном времени
• поворот ультразвукового зонда для получения попереч-

ного сечения
• симуляция аспирации фолликулов приводится в дей-

ствие ножной педалью

КОМПЛЕКТ
• тренажер
• ноутбук
• внешний 18,5’’  ЖК-дисплей
• чехол для транспортировки
• руководство пользователя на русском и английском 

языках
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ВИРТУАЛЬНЫЙ СИМУЛЯТОР ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПРОЦЕДУРЕ ПЕРЕНОСА ЭМБРИОНОВ ПОД 
УЛЬТРАЗВУКОВЫМ КОНТРОЛЕМ ТрансферСим

MASPFS

НАВЫКИ
• трансплантация эмбрионов под ультразвуковым контро-

лем
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• симулятор позволяет отрабатывать процедуру переноса 

эмбрионов в матку женщины посредством мягкого тонкого 
катетера

• библиотека сценариев основана на реальных клинических 
случаях 

• возможность получения отчета, в котором отражены 
результаты действий обучаемого: расстояние от дна матки 
в момент подсадки, объем высвобожденной жидкости, 
время симуляции, общее число касания стенок полости 
матки

КОМПЛЕКТ
• ноутбук для управления
• наружный ЖК-дисплей
• периферическая панель с датчиками и воспроизве-

денной анатомией
• ультразвуковой датчик
• руководство пользователя

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ СИМУЛЯТОР ДЛЯ 
ОБУЧЕНИЯ БИМАНУАЛЬНОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ 
ПЕЛВИКМЕНТОР

SXP

Стр. 120





НЕВРОЛОГИЯ 
И НЕЙРОХИРУРГИЯ

НЕВРОЛОГИЯ И НЕЙРОХИРУРГИЯ
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ВИРТУАЛЬНЫЙ СИМУЛЯТОР ДЛЯ ОТРАБОТКИ 
НАВЫКОВ МИНИ-ИНВАЗИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ 
В СПИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ

SXSP

Стр. 128

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ 
ЛЮМБАЛЬНОЙ ПУНКЦИИ

ККM43B
Стр. 256

СИМУЛЯТОР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ  НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

PHNS

Предустановленное навигационное программное обе-
спечение отслеживает положение инструмента в ходе 
симуляции оперативного вмешательства. В процессе об-
учения используется реальный хирургический инструмен-
тарий. Доступны различные комплектации тренажеров: 
полная — с предустановленным программным обе-
спечением для навигации, моделью пациента и полной 
функциональной виртуальной поддержкой, базовая 
состоит из держателя с лотком для надежной фиксации 
модели пациента.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• реалистичные ощущения во время выполнения опера-

ции
• сменные модели пациентов 
• планирование имитируемых операций основано на раз-

личных комплексах данных

• мониторинг и навигация в процессе выполнения этапов 
операций

• автоматическое отслеживание положения и движений 
инструментов

• определение значимых анатомических структур
• оценка истории выполненных операций
 
КОМПЛЕКТ
• модель пациента — 1 шт.
• базовая система с электроникой — 1 шт.
• держатель с лотком — 1 шт.
• ноутбук с предустановленным навигационным про-

граммным обеспечением — 1 шт.
• указка — 1 шт.
• набор трекеров для инструментов — 1 шт.
• видеорегистратор — 1 шт. 
• руководство пользователя — 1 шт.
• чехол для хранения — 1 шт.
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МОДЕЛИ ПАЦИЕНТОВ

Модели пациентов для операций на головном мозге

• Каждая модель пациента отличается анатомически, что 
позволяет отрабатывать различные техники операций. 
После завершения практического занятия модели легко 
заменяются на новые.

Модель черепа 42-летнего пациента 
Модель позволяет отраба-
тывать навыки трепанации 
черепа, например, при 
удалении опухоли. Пред-
усмотрено использование 
реального хирургического 
инструментария. Свод 
черепа заменяем, что обе-
спечивает экономичность 
проводимого обучения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• кожа
• височная мышца
• свод черепа
• твердая мозговая оболочка
• специально разработанный материал, имитирующий 

кость, для получения реальных тактильных ощущений
• реалистичное ощущение сопротивления при сверлении

Модель черепа 55-летнего пациента 

Модель позволяет отрабаты-
вать навыки краниотомии и 
использования ультразвуко-
вого аспиратора. Анатоми-
ческая структура содержит 
твердую мозговую оболочку, 
кортикальный и губчатый 
слои. Материал, используе-
мый для создания модели 
черепа, передает реалистич-
ные ощущения сопротивле-
ния при сверлении. 

Модели пациентов для операций на позвоночнике:
– модели пациентов для отработки навыков хирургиче-

ских вмешательств на шейном отделе позвоночника
– модели пациентов для отработки навыков хирургиче-

ских вмешательств на грудном отделе позвоночника
– модели пациентов для отработки навыков хирургических 

вмешательств на поясничном отделе позвоночника
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Модель шейного отдела позвоночника  49-летнего пациента

Модель состоит из двух заменяемых частей: дорсальной 
верхней части и вентральной нижней части. Обе части 
соединены щелчковым механизмом. Модель использу-
ется для отработки техник ламинэктомии, декомпрессии 
и фиксации смежных позвонков, работы с губчатым 
слоем, транспедикулярными винтами или установки 
устройства Fixateur interne. Внутри позвонок состоит из 
материала, похожего на губчатое вещество, покрытое 
более твердым материалом, имитирующим компактное 
вещество кости. Некоторые модели оснащены элек-
трической системой обнаружения, которая определяет 
риск повреждений спинного мозга, возникших в ходе 
операции: навигационная компьютерная программа по-
дает световой и звуковой сигналы. Встроенные датчики 
давления дополнительно измеряют механическое 
давление инструмента на спинной мозг, полученное 
значение выводится на экране.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• материал, имитирующий кость, для полу-

чения реалистичных ощущений во время 
выполнения операции

• анатомические свойства костной ткани 
позвонка, имитирующие кортикальный и 
губчатый слои

• имитация спинного мозга с твердой мозговой 
оболочкой

Доступны следующие модели:
• модель базовая
• модель с датчиком определения давления, 

оказываемого на спинной мозг
• модель гибкая



Тел.: 8 (495) 921-39-07 (доб. 615), 8 (916) 876-98-03 
e-mail: info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru 345

КЛИНИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИНЕВРОЛОГИЯ И НЕЙРОХИРУРГИЯ

Модель грудного отдела позвоночника 
43-летнего пациента

Анатомически точная 
модель основана на 
комплексе данных КТ 
высокого разрешения. 
Модель используется для 
отработки техник лами-
нэктомии и гемилами-
нэктомии, проведения 
абляции кости с фрезер-
ными устройствами для 
кости, лечения перело-
мов с помощью вен-
трального остеосинтеза 
стягивающими винтами, 
установки устройства 
Fixateur interne, операций 
на дисках (удаление 
тканей диска). Доступно 
применение хирургиче-
ского инструментария 
(транспедикулярных 
винтов, винтов для 
губчатой кости, корти-
кальных винтов и т.д.). 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• специально разработанный материал, имитирующий 

кость, для получения реальных тактильных 
ощущений

• реалистичное сопротивление при сверлении
• анатомические свойства костной ткани позвонка, имити-

рующие кортикальные и губчатые слои

Доступны следующие модели:
• модель базовая
• модель с мягкими тканями

Симулятор для отработки хирургических вмешательств на поясничном отделе позвоночника позволяет отрабатывать навыки мини-ин-
вазивных хирургических вмешательств в области поясничного отдела позвоночника. Модель имитирует пациента в положении лежа, 
и вмешательство производится в области позвонков L3–L5. Положение прибора изменяется в режиме реального времени с помощью 
3D-анимации, а также КТ-изображений. Особенностью данной системы является обнаружение приближения к спинному мозгу и его 
визуализация. Помимо звукового сигнала, подаваемого системой, спинной мозг изменяет цвет с зеленого на красный. 

Модель поясничного отдела позвоночника 
66-летнего пациента

Анатомически точная 
модель создана по резуль-
татам данных КТ высокого 
разрешения. Модель 
используется для отработ-
ки техник ламинэктомии 
и гемиламинэктомии, 
проведения абляции кости 
с фрезерными устройства-
ми, лечения переломов с 
помощью вентрального 
остеосинтеза стягиваю-
щими винтами, а также 
установки устройства 
Fixateur interne, операций 
на дисках (удаление тка-
ней диска). Доступно при-
менение хирургического 
инструментария (транс-
педикулярных винтов, 
винтов для губчатого слоя, 
кортикальных винтов и 
т.д.).

Доступны следующие  модели:
• модель базовая
• модель малая (позвонки L3 и L4)
• модель с дополнительным компонентом, имитирующим 

слои мягких тканей: мышцы, кожа, подкожно-жировая 
клетчатка





ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ
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ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ДИАГНОСТИКЕ ПАТОЛОГИИ УХА ОтоСим 

OS11002

НАВЫКИ 
• диагностика патологии уха
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• реалистичная консистенция, форма 

и различные особенности строения 
ушного канала: «вводный», меато-
стеноз и ангуляция ушного канала

• благодаря уникальной оптике 
тренажер позволяет получить реа-
листичное изображение барабанной 
перепонки шириной 1 см

• мелкое изображение и узкое поле 
зрения при использовании отоскопа 
делают симуляцию реалистичной

• собственная база данных с более 
чем 200 изображениями различной 
патологии уха с высоким разреше-
нием

• тренажер имеет подробные описа-
ния и изображения гистологических 
препаратов

• тренажер имеет достаточный объем 
данных для самостоятельного 
обучения студента

• тренажер демонстрирует специфи-
ческие характеристики, которые 
студент визуализирует с помощью 
отоскопа, и способствует взаимо-
действию студента и инструктора

• интуитивный, простой в использо-
вании графический интерфейс

• функция привлечения внимания 
студента

• одновременное соединение до 
6 тренажеров позволяет эффектив-
но использовать рабочее время 
преподавателя
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ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ДИАГНОСТИКИ УХА

AR402

НАВЫКИ 
• обследование
• диагностика заболеваний уха
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• на барабанной перепонке представ-

лен ряд нарушений, наблюдаемых у 
пациентов с симптомами заболева-
ния среднего уха

• модель уха выполнена таким 
образом, чтобы можно было 
использовать отоскоп

• модель выполнена анатомически 
правильно, представлены 48 циф-
ровых изображений патологий уха 
(взрослого и ребенка):

– нормальная барабанная перепонка
– острый отит среднего уха
– средний отит с выпотом
– тимпаносклероз
– трубка-втулка для тимпаностомии
– ушная сера
– острая инфекция среднего уха
– серозный отит среднего уха
– жидкость за барабанной перепон-

кой
– еще один пример серозного отита
– перфорация барабанной перепонки

КОМПЛЕКТ
• тремамер — 1 шт.
• инструкция по эксплуатации — 1 шт.
• сетевой адаптер — 1 шт.
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СИМУЛЯТОР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ УХА

ККMW12

НАВЫКИ
• исследование наружного слухового 

прохода и барабанной перепонки 
с помощью прямого отоскопа

• манипулирование отоскопом
• дифференцирование различных 

нарушений
• удаление ушной пробки и инород-

ных тел
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• наконечник инструмента оснащен 

сенсорами и предупреждает о 
его болезненном введении в ухо 
звуковым сигналом (вариант само-
стоятельного обучения), красным и 
зеленым световыми сигналами без 
звука (вариант обучения с инструк-
тором)

• работая на симуляторе, можно бы-
стро переключаться с одного случая 
на другой при помощи переклю-
чателя в области затылка модели, 
номер случая определяется в окне, 
симулятор располагает 9 случаями: 
норма, серьезный средний отит, се-
розный средний отит, хронический 
средний отит с перфорацией бара-
банной перепонки, острый гной-
ный средний отит, холестеатома, 
тимпаносклероз, травматическая 
перфорация барабанной перепонки, 
серная пробка

• симулятор имеет 2 размера слухо-
вого прохода 

• мягкая модель ушной раковины 
позволяет выпрямить слуховой 
проход путем оттягивания ушной 
раковины 

• на симуляторе можно применять 
реальный отоскоп 

• голову и шею модели можно на-
клонять 

• возможно обучение на правом и на 
левом ухе

• симулятор позволяет проводить 
самообучение и обучение с инструк-
тором/экзамен

КОМПЛЕКТ
• манекен головы — 1 шт.
• наборы ушей: 

– обследование уха (норма) — 
1 пара

– обследование уха (стеноз) — 
1 пара

– инородное тело уха (норма) — 
1 пара

– инородное тело уха (стеноз) — 
1 пара

• набор для обучения удалению ино-
родного тела: имитатор ушной серы, 
мелкая игрушка, мелкие кусочки 
губки и ложечка — 1 шт.

• руководство по применению — 
1 шт.

СМЕННЫЕ ЧАСТИ
ККMW11391-010 Набор для обучения 
удалению инородного тела: имитатор 
ушной серы, мелкая игрушка, мелкие 
кусочки губки и ложечка

Размер: 42×21,5×38 см
Масса: 2,0 кг
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ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ 
ОСТАНОВКИ НОСОВОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ

AR305

НАВЫКИ 
• определение источника кровотечения
• проведение аспирации
• остановка острых носовых кровотечений
• прижигание и тампонирование полости носа
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• успешность операции прижигания в 4 местах пере-

городки носа отражается на световой панели
• в нижней части полости носа находятся капилляры, 

по которым течет искусственная кровь с различной 
скоростью в 4 области носовой перегородки

КОМПЛЕКТ 
• твердая пластмассовая голова с мягкой областью 

носа — 1 шт.
• блок управления и батарейка на 9 В  — 1 шт.
• шприц на 10 мл — 4 шт.
• шприц на 50 мл — 1 шт. 
• концентрат крови  — 1 шт.
• инструкция по эксплуатации  — 1 шт. 
СМЕННЫЕ ЧАСТИ
AR204 Концентрат крови

НАВЫКИ 
• промывание уха

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• эластичная ушная раковина удобна для проведения 

манипуляции 
• водонепроницаемый муляж головы имеет анатомически 

правильную форму
• анатомически правильное наружное слуховое отверстие 

со встроенной эндоскопической фотографией нормаль-
ной барабанной перепонки с рукояткой молоточка 
в качестве ориентира

КОМПЛЕКТ
• тренажер для промывания уха — 1 шт. 
• искусственная ушная сера— 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт. 

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ 
ПРОМЫВАНИЯ УХА

AR301
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ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ РИНОПЛАСТИКИ

AR361

НАВЫКИ
• ринопластика
• открытая и закрытая ринопластика
• пластическая хирургия
• выпрямление и улучшение структуры носа
• реструктуризация и моделирование носа, в том числе 

при его переломе

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• реалистичный размер головы, которая утяжелена для 

стабильного положения во время процедуры
• тренажер имеет сменные назальные вставки
• термолабильный хрящ может изменять форму под воз-

действием горячего воздуха для имитации различных 
деформаций носа, по поводу которых может проводиться 
операция

• материал, который используется при изготовлении на-
зальных вставок, напоминает хрящ

КОМПЛЕКТ
• голова  — 1 шт.
• назальные вставки, хрящ 

и кожа  — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.

СМЕННЫЕ ЧАСТИ
AR362 Назальные вставки, кожа 
и хрящи
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НАВЫКИ
• мастоидэктомия
• кохлеостомия
• установка электрода в барабанную лестницу улитки
• подготовка ложа импланта 
• размещение систем имплантов среднего уха
• тимпаноскопия

Симулятор представляет собой физическую модель в 
сочетании с виртуальной системой обратной связи. В 
отличие от других симуляторов, основанных на моде-
лировании хирургических операций в стиле видеоигры, 
данный симулятор позволяет хирургу оперировать ана-
томическую модель, используя реальный хирургиче-
ский инструментарий. Доступны различные комплек-
тации симуляторов: полная — с предустановленным 
программным обеспечением для навигации, моделью 
пациента и полной функциональной виртуальной под-
держкой, базовая состоит из держателя с лотком для 
надежной фиксации модели височной кости пациента. 

КОМПЛЕКТ
• модель пациента — 1 шт.
• базовая система с электроникой — 1 шт.
• держатель с лотком — 1 шт.
• ноутбук с предустановленным навигационным про-

граммным обеспечением — 1 шт.
• набор трекеров для инструментов — 1 шт.
• видеорегистратор — 1 шт. 
• руководство пользователя — 1 шт.
• чехол для хранения — 1 шт.

СИМУЛЯТОР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ 
ХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ НА ВИСОЧНОЙ КОСТИ

PHTBS

МОДЕЛИ ПАЦИЕНТОВ 
Модели пациентов отличаются анатомически, что позволяет 
отрабатывать различные техники операций. Они изготовлены из 
орошаемого материала и обеспечивают реалистичные ощуще-
ния

МОДЕЛЬ 55-летнего ПАЦИЕНТА

Модель представляет собой высо-
коточную анатомическую копию 
височной кости 55-летнего пациента, 
используется для отработки навыков 
классических операций. Модель вклю-
чает барабанную перепонку, слуховые 
косточки, лицевой нерв и барабанную 
струну. В  определенные модели 
встроен комплекс улитки для введения 
электродов в барабанную лестницу 
улитки, что позволяет отрабатывать 
технику кохлеостомии. Также возмож-
на отработка навыков подготовки ложа 
импланта, например, для имплантов 
костной проводимости. Некоторые 
модели пациентов оснащены элек-
трической системой обнаружения, 
которая определяет риск повреждений 
лицевого нерва, сигмовидного синуса, 
перепончатого полукружного кана-
ла, барабанной струны или твердой 
мозговой оболочки, возникших в ходе 
операции: навигационная компью-
терная программа подает световой и 
звуковой сигналы.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
• пневматизированная кость
• реалистичные мягкие ткани  (твердая мозговая оболочка)
• встроены анатомические структуры:
• мышцы и нервы: лицевой нерв, барабанная струна, 

большой каменистый нерв, стременная мышца, мышца, 
напрягающая барабанную перепонку

• сосуды: сигмовидный синус, сонная артерия
• улитка и перепончатые полукружные протоки
• барабанная перепонка и слуховые косточки
• мембрана окна улитки
Доступны следующие модели правой и левой височной кости:
• модель с нормальной анатомией 
• модель для размещения имплантов костной проводимости  
• модель для размещения имплантов костной проводимости 

с определяемыми повреждениями значимых структур
• модель с предварительно нанесенными отверстиями
• модель для отработки навыков кохлеарной имплантации
• модель для отработки навыков установки имплантов 

среднего уха
• модель с кожей головы
• модель с мембраной круглого окна улитки
• модель с кожей слухового прохода и мембраной круглого 

окна улитки
МОДЕЛЬ ПАЦИЕНТА — 27-месячного ребенка

Модель представляет собой ана-
томическую копию височной кости 
27-месячного ребенка, основанная 
на КТ-снимках высокого разреше-
ния, используется для отработки 
расширенных навыков выполнения 
кохлеостомии, а также отработки 
навыков подготовки ложа импланта 
или мастоидэктомии. Данная модель 
содержит барабанную перепонку, 
слуховые косточки, лицевой нерв и 
сигмовидный синус. Некоторые моде-
ли оснащены электрической системой 
обнаружения, которая определяет 
риск повреждений лицевого нерва, 
сигмовидного синуса или твердой 
мозговой оболочки, возникших в ходе 
операции: навигационная компью-
терная программа подает световой и 
звуковой сигналы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• пневматизированная кость
• представлена мягкая ткань (твердая мозговая оболочка)
• встроены анатомические ориентиры:
• улитка с барабанной лестницей и перепончатыми полу-

кружными каналами для отработки навыков кохлеостомии
• мышцы и нервы: лицевой нерв, барабанная струна, боль-

шой каменистый нерв, стременная мышца

• сосуды: сигмовидный синус, сонная артерия, яремная 
вена

• барабанная перепонка и слуховые косточки
Доступны следующие модели правой и левой височной 
кости:
• с нормальной анатомией
• модель для отработки навыков кохлеарной имплан-

тации
• модель для отработки навыков кохлеарной имплан-

тации с определяемыми повреждениями значимых 
структур

• модель с мембраной круглого окна улитки
• модель для отработки навыков установки имплантов 

среднего уха

МОДЕЛЬ ПАЦИЕНТА — 6-летнего ребенка

Модель представляет собой 
анатомическую копию височ-
ной кости 6-летнего ребенка, 
основана на КТ-сканах высокого 
разрешения, используется для 
отработки навыков подготовки 
ложа импланта или мастоидэк-
томии. Данная модель содер-
жит такие важные структуры, 
как лицевой нерв и сигмовид-
ный синус. Некоторые модели 
оснащены электрической 
системой обнаружения, которая 
определяет риск повреждений 
лицевого нерва, сигмовидного 
синуса или твердой мозговой 
оболочки, возникших в ходе 
операции: навигационная ком-
пьютерная программа подает 
световой и звуковой сигналы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• пневматизированная кость
• представлены мягкие ткани (твердая мозговая обо-

лочка)
• встроены анатомические ориентиры:
• нервы: лицевой нерв, барабанная струна
• сосуды: сигмовидный синус, яремная вена
• слуховые косточки
Доступны следующие модели правой и левой височной 
кости:
• модель с нормальной анатомией
• модель для отработки навыков установки имплантов 

среднего уха
• модель для отработки навыков установки имплантов 

среднего уха с определением повреждения значимых 
структур
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Модель пациента — 4-летнего ребенка 

Модель представляет собой анатоми-
ческую копию височной кости 4-лет-
него ребенка с атрезией наружного 
слухового прохода, основана на КТ-
данных. Данная модель височной ко-
сти демонстрирует окклюзию наруж-
ного слухового прохода и сращение 
слуховых косточек. Модель оснащена 
электрической системой обнаружения, 
которая определяет риск повреждений 
лицевого нерва, сигмовидного синуса 
или твердой мозговой оболочки, воз-
никших в ходе операции: навигацион-
ная компьютерная программа подает 
световой и звуковой сигналы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• пневматизированная кость
• представлены мягкие ткани (твердая мозговая оболочка)
• встроены анатомические ориентиры:

– нервы: гибкий лицевой нерв (мягкий материал)
– сосуды: гибкий сигмовидный синус (мягкий материал)
– цепочка слуховых косточек

Доступны следующие модели правой и левой височной кости:
• модель для отработки навыков установки имплантов 

среднего уха
• модель для отработки навыков установки имплантов 

среднего уха с определением повреждения значимых 
структур

Модель 18-летнего пациента
Модель представляет собой анатоми-
ческую копию височной кости 18-лет-
него пациента, демонстрирующую 
мальформацию улитки с гипоплазией 
улитки и вестибулярной системы, 
основана на комплексе данных КТ. 
Модель оснащена электрической 
системой обнаружения, которая 
определяет риск повреждений лице-
вого нерва, сигмовидного синуса или 
твердой мозговой оболочки, возник-
шие в ходе операции: навигационная 
компьютерная программа подает 
визуальный и звуковой сигналы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• пневматизированная кость
• лицевой нерв
• гибкий сигмовидный синус
• упругая твердая мозговая оболочка
• слуховые косточки
• гиперплазия улитки и вестибулярной системы
Доступны следующие модели правой и левой височной 
кости:
• модель для отработки навыков установки имплантов 

среднего уха
• модель для отработки навыков установки имплантов 

среднего уха с определением повреждения значимых 
структур

Модель пациента — годовалого ребенка 
Модель представляет собой 
анатомическую копию височ-
ной кости годовалого ребенка, 
основана на комплексе данных 
КТ, используется для отработки 
навыков подготовки ложа 
импланта или мастоидэкто-
мии. Данная модель содержит 
лицевой нерв и сигмовидный 
синус.

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• пневматизированная кость
• представлена мягкая ткань (твердая мозговая обо-

лочка)
• встроены анатомические ориентиры:
– нервы: гибкий лицевой нерв (мягкий материал)
– сосуды: гибкий сигмовидный синус (мягкий мате-риал)
– цепочка слуховых косточек
Доступны следующие модели правой и левой височной 
кости:
•  модель для отработки навыков установки имплантов 

среднего уха
• модель для отработки навыков установки имплантов 

среднего уха с определением повреждения значимых 
структур
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Симулятор представляет собой физическую модель пациента в 
сочетании с виртуальной навигационной системой, основанной 
на КТ-данных. При отработке навыков используется реальный 
хирургический инструментарий. Повреждения значимых анато-
мических структур определяются автоматически: компьютерная 
программа подает световой и звуковой сигналы. Доступны раз-
личные комплектации симуляторов: полная — с предустанов-
ленным программным обеспечением для навигации, моделью 
пациента и полной функциональной виртуальной поддержкой, 
базовая состоит из держателя с лотком для надежной фиксации 
модели пациента.

СИМУЛЯТОР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ В ОБЛАСТИ СИНУСОВ 
И ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА

PHSS

НАВЫКИ
• функциональная эндоскопическая хирургия синусов 

(ФЭС)
• трансназальный и транссфеноидальный доступ к 

гипофизу
• орбитальная декомпрессия
• декомпрессия зрительного нерва
• 
КОМПЛЕКТ
• модель пациента — 1 шт.
• базовая система с электроникой — 1 шт.
• накладная маска — 1 шт.
• держатель с лотком — 1 шт.
• ноутбук с предустановленным навигационным про-

граммным обеспечением — 1 шт.
• набор трекеров для инструментов — 1 шт.
• видеорегистратор — 1 шт. 
• руководство пользователя — 1 шт.
• чехол для хранения — 1 шт.
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МОДЕЛИ ПАЦИЕНТОВ
Модели пациентов отличаются анатомически, что позво-
ляет отрабатывать различные техники операций. После 
завершения практического занятия они могут быть легко 
заменены на новые модели.

Модель 40-летнего пациента
Анатомически точная модель 
пазух человека основана на 
комплексе данных КТ. В ней 
смоделирован крючковидный от-
росток или большой решетчатый 
пузырек. Имитация операции 
может быть улучшена за счет 
автоматического обнаружения 
повреждений анатомических 
структур модели с помощью 
соответствующей навигационной 
системы, которая определяет 
риск повреждений зрительно-
го нерва, внутренней сонной 
артерии, основания черепа, 
бумажной пластинки решетчатой 
кости и гипофиза, возникших в 
ходе операции: навигационная 
компьютерная программа подает 
визуальный и звуковой сигналы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• материал, имитирующий кость, обеспечивает реаль-

ные тактильные ощущения
• анатомически точное воспроизведение клеток решет-

чатой кости и фронтального синуса
• имитация мягких тканей (слизистой)
• упругие носовые раковины
• зрительный нерв
• гипофиз
• сосуды: сонная артерия, клиновидно-нёбная артерия
• важные ориентиры: крючковидный отросток, большой 

решетчатый пузырек и др.
Доступны следующие модели:
• модель базовая
• модель с определением повреждения значимых 

структур
• модель с наличием полипов
• модель с наличием полипов с определением повреж-

дения значимых структур
• модель для септопластики

Модель 54-летнего пациента

Анатомически точная модель пазух 
человека основана на комплексе 
данных КТ. В ней смоделированы 
крючковидный отросток и большой 
решетчатый пузырек. Анатоми-
ческая особенность —  низкое 
расположение основания черепа. 
Имитация операции может быть 
улучшена за счет автоматическо-
го обнаружения повреждений 
анатомических структур модели 
с помощью соответствующей 
навигационной системы, которая 
определяет риск повреждений 
зрительного нерва, внутренней 
сонной артерии, основания черепа, 
бумажной пластинки решетчатой 
кости и гипофиза, возникших в ходе 
операции: навигационная компью-
терная программа подает визуаль-
ный и звуковой сигналы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• материал, похожий на кость, обеспечивает реальные 

тактильные ощущения
• низкое расположение основания черепа
• анатомически точное воспроизведение клеток решетчатой 

кости и фронтального синуса
• имитация мягких тканей (слизистой) 
• упругие носовые раковины
• зрительный нерв 
•  гипофиз
• сосуды: сонная артерия, клиновидно-нёбная артерия
• важные ориентиры: крючковидный отросток, большой 

решетчатый пузырек 
Доступны следующие модели: 
• модель базовая
• модель с определением повреждения значимых структур
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ВИРТУАЛЬНЫЙ СИМУЛЯТОР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ В ОФТАЛЬМОХИРУРГИИ АЙЗИ

EY.EYESISURG

Виртуальный симулятор АЙЗИ пред-
ставляет собой имитацию рабочего 
места офтальмохирурга и предназначен 
для отработки микрохирургических 
вмешательств на переднем и заднем 
отрезках глаза. На операционном столе, 
регулируемом по высоте, лежит маска 
с моделью глаза, пациент находится в 
положении лицом вверх, руки хирурга 
расположены на подлокотниках. Через 

две «склеротомии» курсант вводит 
микроинструменты, которые становят-
ся видны в бинокулярный микроскоп. 

Благодаря высокоскоростной компью-
терной графике в режиме реального 
времени одновременно с движениями 
рук генерируется изображение тканей 
глаза и их взаимодействие с инструмен-
тами. В ходе учебного вмешательства 

виртуальные ткани адекватно реаги-
руют на манипуляции курсанта — воз-
никновением кровотечения, отека, 
разрыва, помутнения. Изображение 
дублируется на сенсорном экране. С его 
же помощью осуществляется и управ-
ление симулятором.
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В комплект учебных модулей входит набор инструментов для хирургии переднего и заднего отделов глаза, эндолазер, фако-
эмульсификатор и витреотом с панелями управления, что позволяет осваивать работу на этих современных аппаратах. Также 
имеются две отдельные ножные педали для управления функциями операционного микроскопа и дополнительной аппарату-
ры: витреотома, факоэмульсификатора, лазера. Помимо операционного стереомикроскопа с ножным управлением, возможна 
установка широкоугольной бесконтактной системы наблюдения BIOM/SDI для витреоретинальной хирургии. Операционный 
стереомикроскоп воспроизводит в реальном времени микрохирургическое вмешательство, процессором рассчитываются од-
новременно два изображения  — отдельно для правого и левого глаза хирурга, обеспечивая превосходную стереоскопическую 
картину.

По окончании упражнения выставляется объективная оценка — итоговый балл и отдельные показатели:
длительность выполнения задания, скорость и точность движений, тремор рук, повреждения тканей и итоговая сумма баллов. 
Эти данные сохраняются в системе и могут быть позднее экспортированы для анализа, имеется возможность сохранить данные 
в виде pdf файла и распечатать их. Также на основании этих данных можно проследить прогресс курсанта: графическое ото-
бражение наряду с числовыми показателями уровня мастерства курсанта наглядно демонстрирует историю тренинга и успехи 
обучаемого.

Симулятор снабжен сетевыми интерфейсами, которые обеспечивают возможность подключения во внутреннюю сеть центра, 
либо через Интернет к другим виртуальным симуляторам или симуляционным центрам.

Учебные программные модули
• Симулятор имеет две группы 

учебных модулей: микрохирургии 
переднего и заднего отрезков глаза. 

• Упражнения внутри каждой группы 
модуля расположены по нараста-
нию степени сложности. 

• Отработка навыков хирургического 
лечения катаракты и отслоения 
сетчатки на симуляторе происходит 
с учетом уровня освещенности 
операционной, красного рефлекса 
глазного дна. 

• Усовершенствованный механизм 
движения по боковой оси позволяет 
контролировать факоэмульсифика-
тор и витреотом. 

• Возможность индивидуальной на-
стройки кнопок ножной педали.

Модули хирургии катаракты
• В состав группы упражнений хирур-

гии катаракты входят следующие 
учебные модули:

• Тренинг мануальных навыков в 
хирургии катаракты «Анти-тремор»

• «Пинцет» — освоение инструмен-
тальных навыков

• Капсулорексис: в сценарии по ле-
чению белой катаракты возможно 
введение воздуха для предотвра-
щения окрашивания эндотелиума 
трипановым синим.

• Ирригация и аспирация: обучение 
точности аспирации кортекса; раз-
рыв кортекса реалистично визуали-
зируется; вся процедура по удале-
нию кортекса происходит с высокой 
степенью достоверности.

• Визуальные сигналы, такие как, 
например, формирование складок 
в форме звезды при непреднаме-
ренной аспирации задней капсулы, 
помогают лучше освоить владение 
прибором.

• Факоэмульсификация: сегментация 
и удаление линзы, аспирация ма-
териала линзы, окклюзия кончика 
факоэмульсификатора.

• Введение интраокулярной линзы 
(IOL): реалистичная имитация 
задней капсулы позволяет пользо-
вателю оценить глубину капсулы 
и выбрать правильный угол для 
введения интраокулярной линзы.

Витреоретинальные модули
• В состав группы упражнений ви-

треоретинальной хирургии входят 
следующие учебные модули:

• Витреоретинальная оптика и осве-
щение: для подготовки к манипу-
ляциям в реальной среде важно 
понимать принцип работы оптики 
и влияние освещенности. Данное 
упражнение позволяет проследить 
взаимосвязь между изменением 
фокуса, зума и вспомогательного 
фокуса. Широкоугольная линза вид-
на в микроскоп и создает типичный 
эффект «замочной скважины».

• Навигация инструментами на за-
днем отрезке глаза

• Антитреморные упражнения в 
витреоретинальной хирургии

• Работа пинцетом на заднем отрезке 
глаза

• Витрэктомия ‘80{периферийная
• Отсепаровка внутренней погранич-

ной мембраны
• Отсепаровка эпиретинальной 

мембраны
• Отсечение заднего гиалоида
• Отслоение сетчатки: использование 

масляной тампонады или газовой 
тампонады для лечения, возмож-
ность введения воздуха после 
выполнения тампонады перфтор-
углеводородом (PFC).
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ВИРТУАЛЬНЫЙ СИМУЛЯТОР НЕПРЯМОЙ ОФТАЛЬМОСКОПИИ

EY.EYESIINDIRECT

Виртуальный симулятор для отработки бинокулярной 
непрямой офтальмоскопии позволяет в разы увеличить 
эффективность освоения начинающими офтальмологами 
этого непростого диагностического навыка.

В симуляторе используется богатая библиотека изображений 
патологии сетчатки, позволяющая приобрести практический 
опыт в офтальмоскопии.

Устройство позволяет курсанту не только отрабатывать дан-
ную манипуляцию, но и получать немедленную объективную 
оценку своим действиям, что обеспечивает стандартизацию 
учебного процесса и объективную оценку его навыков.
Курсант может настраивать параметры офтальмоскопии, та-
кие как стереобазу, тип линзы, интенсивность освещенности. 

Особенности симулятора:
• Высокореалистичное обучение диагностике заболеваний 

сетчатки:
• работа с трехмерным интерфейсом
• Обширная база клинических патологий
• Различные уровни сложности
• Типичные примеры патологии сетчатки и стекловидного 

тела (от возрастной макулярной дегенерации до новооб-
разований хориоидеи)

• Примеры могут представлять различные патологические 
изменения, в том числе возникшие по причине неверно 
проведенного лечения или ошибочно поставленного 
диагноза

• Обучение дополняется вопросами и справочной инфор-
мацией

Как и в реальной диагности-
ческой процедуре, источник 
света должен быть точно 
выровнен с осью исследу-
емого глаза для получения 
качественного изображения.

Дидактическая ценность 
симулятора также связана 
с автоматизированными 
учебными программами, 
которые ставят курсанту 
учебные цели и проверяют 
адекватность их решения. 

• Объективная оценка и 
детализированный анализ 
действий курсанта

• Сохранение в базе данных 
результатов осмотра
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ВИРТУАЛЬНЫЙ СИМУЛЯТОР ПРЯМОЙ ОФТАЛЬМОСКОПИИ

EY.EYESIDIRECT

Построенный на базе инновационной технологии дополненной реальности, симу-
лятор позволяет курсантам осваивать навыки проведения прямого офтальмоско-
пического обследования в максимально приближенных к реальности условиях.

Особенности симулятора:
• Идентичность органов управления прямого учебного 

офтальмоскопа органам управления стационарного 
офтальмоскопа обеспечивает отработку навыков в 
реалистичной среде.

• Через окуляр офтальмоскопа курсанты видят пациентов 
различного пола и возраста, исследуют сетчатку глаза, 
аналогичную сетчатке глаз реальных пациентов, наблю-
дают те же изменения и реакции глаз, которые имеют 
место при реальном исследовании пациента в клинике, 
включая реакцию глаза на свет.

• Симулятор прямой офтальмоскопии формирует у кур-
сантов достоверное представление о том, как выглядит 
здоровая сетчатка глаза и сетчатка глаза с патологией.

• Благодаря регулярному изучению нескольких образцов 
различных патологий сетчатки глаза студенты накапли-
вают ценный опыт дифференцирования здорового и 
пораженного болезнью глазного дна и диагностирования 
патологий методом прямой офтальмоскопии. Этот так 
называемый метод «распознавания образов» позволяет 
преподавателю наглядно продемонстрировать различ-

ные признаки проявления одной и той же патологии, а 
также увидеть сходные признаки, типичные для данного 
заболевания.

• Симулятор обеспечивает оперативную обратную связь в 
ответ на манипуляции курсанта, благодаря чему курсант 
получает возможность всесторонне оценивать клиниче-
скую картину и ставить диагноз на основании объектив-
ных признаков.

• Программное обеспечение симулятора позволяет 
преподавателю составить учебное расписание таким 
образом, чтобы уровень сложности заданий повышался 
постепенно и учебная нагрузка была продуманной и 
дозированной.

• Студенты имеют возможность интенсивно отрабатывать 
новые задания, которые были подобраны с учетом 
уровня их подготовки, а оперативная обратная связь по 
завершении каждой учебной сессии позволяет студенту 
отслеживать свой прогресс.
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ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ДИАГНОСТИКЕ ПАТОЛОГИИ ГЛАЗА ОптоСим

OS13001

НАВЫКИ 
• диагностика заболеваний глаз

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• тренажер позволяет контроли-

ровать движения исследующего 
и ориентировать их в нужном 
направлении, отслеживает движе-
ния пользователя и контролирует 
выведение на дисплей осматрива-
емого участка сетчатки с помощью 
симулятора глаза 

• воспроизводится оптическое увели-
чение хрусталика глаза

• функция сужения и расширения 
зрачка

• для воспроизведения различных 
клинических ситуаций можно акти-
вировать саккадическую функцию 
симулятора

• тренажер включает учебный 
модуль по практическим навыкам 
офтальмоскопии и оценке степени 
овладения ими

• тренажер включает тестовую 
программу для оценки точности 
диагностики

• тренажер включает нормальную 
офтальмоскопическую картину и 
следующие заболевания сетчатки: 

– диабетическая ретинопатия 
– гипертензивная ретинопатия 
– отек диска зрительного нерва

• подробное описание всех перечис-
ленных заболеваний сетчатки

• во время учебных занятий возмож-
но взаимодействие офтальмоскопа 
ОптоСим с отоскопом ОтоСим
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ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОГО ОСМОТРА

AR403

НАВЫКИ
• выявление ретинопатии глаз
• обследование глаз
• применение офтальмоскопа

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• цифровой тренажер для выявления 

ретинопатии глаз включает данные 
по 36 частым и менее частым со-
стояниям сетчатки при диабете

• тренажер располагает цифровым 
дисплеем высокого разрешения 

• имеет отдельный цифровой кон-
троль для каждого глаза

• имеет накладку для скрытия по-
казателей состояния глаза 

• тренажер работает от батареек или 
электропитания, совместимого 
с наиболее широко распространен-
ными в мире стандартами 

• для экономии электропитания 
включается спящий режим

• тренажер прост в установке и ис-
пользовании 

• в цифровом виде представлены 
состояния и заболевания глаз:

– диабетическая ретинопатия
– важные и часто встречающиеся 

состояния сетчатки глаза
– важные и реже встречающиеся 

состояния сетчатки глаза

КОМПЛЕКТ
• тренажер — 1 шт.
• жесткий футляр для переноски — 1 шт.
• сетевой адаптер с вилками для разных стран — 1 шт.
• руководство по эксплуатации — 1 шт.
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КЛИНИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

СИМУЛЯТОР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ГЛАЗНОГО ДНА

KKM82

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• для обучения предлагается 10 слайдов с картиной 

глазного дна при наиболее распространенных глазных 
болезнях; слайды получены на основании реальной кли-
нической картины и обеспечивают реалистичные условия 
для обучения

• пригодная для всех типов прямого офтальмоскопическо-
го исследования модель глазного яблока с хрусталиком 
воспроизводит зрительную ось, которая приближается к 
зрительной оси человека

Изменение диаметра зрачков с помощью диска на лбу манекена

НАВЫКИ
• исследование глазного дна с помощью офтальмоскопа

• манекен сделан из мягкого и податливого материала, что 
дает возможность отводить веко и производить другие 
манипуляции реального офтальмологического обследо-
вания

• в манекене предусмотрена возможность установления 3 
уровней глубины слайдов глазного дна: уровня, соответ-
ствующего нормальному зрению, близорукости (миопия) 
и дальнозоркости (гиперметропия) 

• в симуляторе предусмотрена ступенчатая настройка диа-
метра зрачка на 3 уровня: 2; 3,5; 5 мм
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 Зрачки сужены: 2 мм Зрачки среднего диаметра: 3,5 мм  Широкие зрачки: 5 мм

КОМПЛЕКТ
• голова и плечи манекена — 1 шт.
• переключатель размера зрачков: 

– трехступенчатый (диаметр: 2; 3,5; 5 мм) — 1 шт.
• держатель слайдов, рассчитанных на 3 уровня глуби-

ны — 1 шт.
• набор слайдов с клиническими случаями (10 случаев) — 

1 шт.
• лоскут для протирания слайдов — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
• переносной кейс — 1 шт.

Размер: 42×21,5×38 см 
Масса: 2,0 кг
Размер в упаковке: 47×30×55 см 
Масса: 4,0 кг

СМЕННЫЕ ЧАСТИ
KKM82.11220-010 Слайды глазного дна для ККМ82 (набор из 
10 сценариев)
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КЛИНИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПЕДИАТРИЯ И НЕОНАТОЛОГИЯ

СИМУЛЯТОР И ТРЕНАЖЕР НЕДОНОШЕННОГО 
МЛАДЕНЦА АНЮТА

LD 290-00050 (ТРЕНАЖЕР)
LD 290-00150 (КОМПЛЕКТ ИЗ 2)
LD 295-55101 (СИМУЛЯТОР)

Стр. 63

ИНТЕРАКТИВНЫЙ СИМУЛЯТОР 
НОВОРОЖДЕННОГО СИМНЬЮБИ

LD 226-05050
Стр. 64

СИМУЛЯТОР РЕБЕНКА 9 МЕСЯЦЕВ СИМБЭЙБИ

LD 245-02033
Стр. 67

ИНТЕРАКТИВНЫЙ СИМУЛЯТОР РЕБЕНКА 6 ЛЕТ 
СИМДЖУНИОР

LD 232-05050
Стр. 69

РОБОТ-СИМУЛЯТОР МЛАДЕНЦА ДЛЯ 
КОМАНДНОГО ТРЕНИНГА 

NENASIMHPS
Стр. 71

МАНЕКЕН НЕДОНОШЕННОГО РЕБЕНКА 
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРОВЕДЕНИЯ СЛР

NENAPREEMIE
Стр. 222
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МОДЕЛЬ НЕДОНОШЕННОГО РЕБЕНКА 

LM062А/LM062В

НАВЫКИ
А (около 30 недель) B (около 24 недель)
• общее обследование и измерение • общее обследование и измерение
• пальпация переднего родничка • пальпация переднего родничка
• очищение и купание в кувезе • очищение
• аспирация желудочного содержимого • аспирация желудочного содержимого
• энтеральное питание • энтеральное питание

А

B

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• внешний вид и консистенция моделей реалистичны 

благодаря применению специального силикона
• модель может быть использована вместе с кувезом
• позволяет приобрести опыт обращения с недоношенны-

ми новорожденными 
• у модели B головку можно вращать и располагать 

соответственно положению ребенка «лежа на боку»
• модель А имеет бесшовную кожу

Размер модели А: 36 см
Окружность головки: 30 см 
Масса: 1,6 кг

Размер модели B: 31,5 см
Окружность головки: 24 см 
Масса: 0,68 кг



ГЭОТАР
МЕДИЦИНСКИЕ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

372

КЛИНИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПЕДИАТРИЯ И НЕОНАТОЛОГИЯ

СИМУЛЯТОР РЕБЕНКА С ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА

KKMW33

НАВЫКИ
• изменение положения тела, туалет ребенка в инкубаторе
• осмотр и измерение параметров тела
• установка желудочного зонда через рот и нос
• установка мочевого катетера
• масочная вентиляция
• компрессия грудной клетки
• интубация трахеи
• назальное постоянное положительное давление в дыха-

тельных путях
• 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• симулятор ребенка мужского пола на сроке гестации 

26–29 недель с массой тела 900 г.
• включает такие анатомические структуры, как бронхи, 

пищевод и желудок
• голова и шея подвижные
• симулятор нельзя мыть водой
• изготовлен из мягкой резины

СИМУЛЯТОР ПОЗВОЛЯЕТ ПРИМЕНЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ 
УСТРОЙСТВА:
• Зонд для кормления, 3 Fr
• Катетер для отсасывания, 3 Fr
• Эндотрахеальная трубка, внутренний диаметр 2,0–2,5 мм
• Ларингоскоп № 00
• Мочевой катетер, 6 Fr
• Дыхательная маска для новорожденных (малая)

КОМПЛЕКТ
• симулятор ребенка с экстремально низкой 

массой тела — 1 шт.
• упаковка смазки — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.

СМЕННЫЕ ЧАСТИ
KKMW33 11413-010 Маска
KKMW33 11229-050 Упаковка смазки

Рост: 35 см 
Окружность головы: 28 см
Масса: 0,9 кг

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ДИАГНОСТИКИ ДИСПЛАЗИИ ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ 

LD 375-35001

Модель нижней части туловища и нижних конечностей 
новорожденного младенца для отработки диагностических 
приемов 
• Вывих левого тазобедренного сустава для выполнения 

приема Ортолани
• Растяжение правого тазобедренного сустава для отработ-

ки приема Барлоу
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МАНЕКЕН НОВОРОЖДЕННОГО ДЛЯ ОТРАБОТКИ 
НАВЫКОВ СЛР, БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ

В-001
Стр. 219

МАНЕКЕН НОВОРОЖДЕННОГО ДЛЯ ОТРАБОТКИ 
НАВЫКОВ СЛР

ALSB-001
Стр. 219

МАНЕКЕН РЕБЕНКА ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ 
СЛР

ALSC-001
Стр. 220

ОЖИВЛЕННЫЙ МЛАДЕНЕЦ QCPR

LD 161-01250
Стр. 207

МЛАДЕНЕЦ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

LD 160-01250
Стр. 208
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КЛИНИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПЕДИАТРИЯ И НЕОНАТОЛОГИЯ

МАЛЫШКА АННА

LD 130-01050
Стр. 208

НОВОРОЖДЕННАЯ АННА

LD 220-25050 Стр. 208

МАЛЕНЬКИЙ ДЖУНИОР

LD 18002050 Стр. 209

ОЖИВЛЕННЫЙ ДЖУНИОР

LD 18001040 Стр. 209

МАНЕКЕН МЛАДЕНЦА ДЛЯ ОТРАБОТКИ 
НАВЫКОВ СЛР

NENASIMBLS
Стр. 220
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СИМУЛЯТОР МЛАДЕНЦА ДЛЯ  ОТРАБОТКИ 
НАВЫКОВ СЛР С ВОЗМОЖНОСТЬЮ МОНИТОРИНГА 

NENASIMALS
Стр. 221

ТРЕНАЖЕР  ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ СЛР 
НОВОРОЖДЕННЫХ

KKMW21
Стр. 223

ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ АУСКУЛЬТАЦИОННЫЙ 
МАНЕКЕН

CR718-8850
Стр. 163

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ 
АУСКУЛЬТАЦИИ В ПЕДИАТРИИ ПЭТ БЕЙСИК

CR7188836
Стр. 163
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КЛИНИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПЕДИАТРИЯ И НЕОНАТОЛОГИЯ

СИМУЛЯТОР НОВОРОЖДЕННОГО ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ФИЗИКАЛЬНОГО ОСМОТРА

LM098

НАВЫКИ
• визуальный осмотр
• аускультация
• установка термометра в прямую кишку

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• частота сердечных сокращений (100 — 180 ударов в 

минуту) и частота дыхания (30 — 80 вдохов в минуту) 
отображаются в цифровом формате в нормальном 
диапазоне, и состояние ребенка можно легко настроить 
поворотом регулирующего диска

• внешний динамик на блоке управления позволяет про-
слушивать тоны сердца и дыхательные шумы находя-
щимся рядом людям

• звуки можно настраивать независимо, поэтому возмож-
но контролировать баланс в соответствии с настройками 
статуса

• звуки воспроизводятся с высоким качеством
• симулятор воспроизводит 4 различных варианта плача, 
• 4 кнопки позволяют выполнять включение
• благодаря применению силиконовой резины симулятор 

имеет реалистичную текстуру
• осмотр области головы (пальпация черепных швов) 

включает определение переднего родничка, заднего 
родничка, сагиттального шва и венечного шва, окруж-
ность головы равна 34 см

• симулятор позволяет устанавливать ректальный термо-
метр

• определение показателей функций жизненно важных 
органов включает аускультацию сердца и выслушивание 
дыхательных шумов

• торакоабдоминальное дыхание, синхронизированное 
с установленной частотой дыхания, можно наблюдать 
визуально

• звук плача раздается изо рта
• потребляемое питание — 100–240 В переменного тока

КОМПЛЕКТ
• симулятор новорожденного с соединительным шнуром — 

1 шт.
• блок управления — 1 шт.
• адаптер переменного тока с шнуром постоянного тока — 

1 шт.
• шнур переменного тока — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
• сумка для хранения — 1 шт.
Размер: 48 см
Масса: 2,7 кг
Размер блока управления: 16×22×11 см
Масса блока управления: 1,0 кг
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МОДЕЛЬ МЛАДЕНЦА ДЛЯ ОТРАБОТКИ 
НАВЫКОВ УХОДА

LM082
НАВЫКИ
• умение обращаться с 

мочеприемником
• купание (промывание 

глаз, ушей, положение 
рук и ног)

• общее обследование 
и измерение каждой 
из частей тела (голова, 
пупок, яички и т.д.)

• несложные физиче-
ские упражнения

• использование пеленок
• ректальная термометрия
• проведение клизмы
• обработка пупочного канатика и уход за пупком после 

удаления канатика
• аспирация: из носа, полости рта, желудка
• измерение ключицы
• диагностика перелома ключицы 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
•   модель сделана из особой силиконовой резины, по внеш-

нему виду и консистенции напоминающей кожу ребенка 
•   бесшовная искусственная кожа абсолютно водонепрони-

цаема
•   реалистично воссозданы передний и задний роднички, 

венечный и сагиттальный швы
•   головка модели без жесткой фиксации, окружность 

головки 34 см
•   эластичные уши
•   ротовое отверстие соединяется с ротовой полостью, 

желудком (длина канала/трубки 15 см) 
•   носовые отверстия соединены началом, идущим через 

ноздри, длиной 5 см, 
с гортанью

•   руки и ноги можно переводить в любое положение
•   пупочный канатик легко отсоединяется
•   в мошонке пальпируются яички
•   глубина анального канала составляет 5 см
•   качество силиконовой кожи не ухудшается даже после не-

однократных купаний 
•   можно проводить измерение длины ключицы 
•   можно диагностировать перелом ключицы
КОМПЛЕКТ
• модель — 1 шт.
• пупочный канатик — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
• сумка — 1 шт.
Размер: 49 см
Масса: 3,0 кг

МОДЕЛЬ МЛАДЕНЦА, НУЖДАЮЩЕГОСЯ 
В СПЕЦИАЛЬНОМ УХОДЕ, МАЛЬЧИК/ ДЕВОЧКА

LF01194U/ LF01193U

НАВЫКИ
• применение трахеостомической трубки
• применение аспирационного катетера
• установка гастростомической трубки
• введение назогастрального зонда
• установка мочевого катетера
• общий ухода за младенцем: купание, смена подгузника, 

одевание

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАВЫКИ
• уход за трахеостомой (постановка и санация), 3 мм
• уход за гастростомой (промывание и кормление), 14 Fr
• уход за назогастральным зондом (постановка, промыва-

ние, кормление, санация), до 8 Fr
• катетеризация мочевого пузыря (введение, фиксация, 

уход за катетером), до 8 Fr
• уход за колостомой (присоединение калоприемника 

и базовый уход)

В комплект входит сумка для транспортировки.
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КЛИНИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПЕДИАТРИЯ И НЕОНАТОЛОГИЯ

МОДЕЛЬ МЛАДЕНЦА ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ УХОДА ЗА НОВОРОЖДЕННЫМ

LM026М МАЛЬЧИК / LM026G ДЕВОЧКА 

Купание

Аспирация содержимого носа

Обработка пупка

Измерение температуры тела

• ректальная термометрия
• проведение клизмы
• обработка пупочного канатика и уход за пупком после удаления канатика
• аспирация: из носа, полости рта, желудка
ХАРАКТЕРИСТИКИ

• модель младенца сделана из особой силиконовой резины, по внешнему 
виду и консистенции напоминающей кожу ребенка, что придает обучению 
реалистичность и прекрасно подходит для освоения навыков ухода за 
ребенком 

• бесшовная искусственная кожа абсолютно водонепроницаема
• реалистично воссозданы передний и задний роднички, венечный и сагит-

тальный швы
• головка модели не фиксирована, окружность головки 34 см
• эластичные уши
• ротовое отверстие через полость рта ведет в просвет желудка 

(длина канала/трубки 15 см)
• ноздри соединяются с просветом гортани (длина хода 5 см)
• ноги и руки легко сгибаются в суставах
• пупочный канатик легко отсоединяется
• в мошонке имеются яички
• глубина анального канала составляет 5 см
• качество силиконовой кожи не ухудшается, несмотря на неоднократные 

купания
• наличие встроенных ключицы и грудины
• измененная форма рта
• у модели новорожденной девочки имеется функция мочеиспускания, 

а также функция для обучения кормлению грудью

НАВЫКИ
• диагностика переломов ключицы 

и грудины 
• грудное вскармливание (только для 

модели девочки)
• умение обращаться с мочеприем-

ником
• купание (промывание глаз, ушей, 

положение рук и ног)
• общее обследование и измерение 

каждой из частей тела (голова, пупок, 
яички и т.д.)

• несложные физические упражнения
• использование пеленок

КОМПЛЕКТ
• модель — 1 шт.
• пупочный канатик — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
• сумка — 1 шт.

Размер: 48 см
Масса: 3,0 кг



Тел.: 8 (495) 921-39-07 (доб. 615), 8 (916) 876-98-03 
e-mail: info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru 379

КЛИНИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИПЕДИАТРИЯ И НЕОНАТОЛОГИЯ

МОДЕЛЬ МЛАДЕНЦА ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ УХОДА ЗА МЛАДЕНЦЕМ

LM052

НАВЫКИ 
• удерживание младенца на руках
• смена одежды и пеленок
• физические упражнения с ре-

бенком, перемена положения во 
время сна

• кормление детским питанием
• грудное вскармливание, похлопы-

вание по спинке, чтобы ребенок 
отрыгнул воздух

• купание и мытье волос
• измерение (длина, масса тела, 

окружность черепа, размер и рас-
положение переднего родничка и т.д.)

• общее обследование младенца (внешний вид, положение тела младенца): 
осмотр глаз, полости рта, ушей, перкуссия и пальпация

• ректальная термометрия
• измерение артериального давления (поддержание рук впереди груди и 

медицинское обследование)
• установка зонда для энтерального питания
• аспирация из полости носа и рта
• фиксация тела при заборе крови, спинальной или люмбальной пункции
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• модель младенца-девочки средних размеров в возрасте 6–8 мес 
• окружность головки 44 см
• кожа модели сделана из уникальной силиконовой резины, кожный 

покров — бесшовный и водонепроницаемый 
КОМПЛЕКТ
• модель — 1 шт.
• нижнее белье для младенца — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
• сумка — 1 шт.

Размер: 66 см
Масса: 8,0 кг
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КЛИНИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПЕДИАТРИЯ И НЕОНАТОЛОГИЯ

МАНЕКЕН ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ УХОДА ЗА 6-ЛЕТНИМ РЕБЕНКОМ

KKM56B

НАВЫКИ
• положение пациента
• обращение с пациентом
• аспирация содержимого дыхательных путей: через рот, 

нос и трахеостому
• уход за чрескожным эндоскопическим гастростомиче-

ским зондом
• уход за зондом для кормления
• катетеризация у мальчиков и девочек
• венепункция

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• реалистичный манекен 6-летнего ребенка
• манекену можно придать положение сидя без поддержки
• включает мужские и женские гениталии 

КОМПЛЕКТ
• манекен ребенка — 1 шт.
• макет среза головы и шеи — 1 шт.
• комплект мужских и женских гениталий — 1 шт.
• шприц — 1 шт.
• мешок для жидкости для катетера — 1 шт.
• съемная подушечка для венепункции — 1 шт.
• набор катетеров -1 шт.
• спортивная форма — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
• сумка для хранения — 1 шт.

СМЕННЫЕ ЧАСТИ
KKM56B.11355-030 Клапан для катетеризации
Размер: 125 см
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МАНЕКЕН РЕБЕНКА МАЙК ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ СЛР И УХОДА 

SB32865
SB32866
SB22746
SB26392

ВОЗМОЖНЫ:
• манекен ребенка, 1 год
• манекен ребенка, 5 лет

ВОЗМОЖНЫ:
• базовый — для отработки навыков педиатрического 

ухода
• многофункциональный — для отработки навыков СЛР 

и ухода
ХАРАКТЕРИСТИКА БАЗОВОГО МАНЕКЕНА 
• подвижная голова, суставы, шея
• мягкая, подобная реальной коже поверхность лица
• волосы изготовлены из пластика
• глаза реалистично открываются и закрываются, что дает 

возможность проводить офтальмологические процедуры
• полностью артикулируемые голова и челюсть, зубы и 

язык
• назогастральные и ушные манипуляции
• сгибается на 30° в пояснице
• плотное тело покрыто мягкими тканями и кожей для 

реалистичной имитации кожи ребенка
• области для отработки внутримышечных инъекций
• участок для проведения туберкулиновой пробы
• сменные мужские гениталии
• отверстие трахеотомии
• возможность отработки катетеризации мочевого пузыря 

у мальчиков и девочек
• отработка купания, перевязки
• сменная внутренняя емкость-резервуар
• отработка постановки клизмы
• разборная конструкция

ХАРАКТЕРИСТИКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО МАНЕКЕНА
В дополнение к перечисленным выше характеристикам, 
манекен имеет следующие отличительные черты:
• отработка техники ротовой, назальной и пальцевой 

интубации
• установка ротоглоточных и носоглоточных зондов
• присутствует ряд дополнительных анатомических струк-

тур, в частности правый и левый бронхи
• масочная вентиляция легких при помощи дыхательного 

мешка
• компрессия грудной клетки
• лаваж, энтеральное кормление (гаваж)
• стомы: илеостома, колостома
• надлобковое дренирование
• внутрикостные инфузии
• рука для отработки внутривенных инъекций
• пальпируются разнообразные варианты пульса
• введение ректальных свечей

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ:
SB26392 Майк, манекен ребенка, 1 год, базовый
SB22746 Майк, манекен ребенка, 5 лет, базовый
SB32866 Майк, манекен ребенка, 1 год, многофункциональный
SB32865 Майк, манекен ребенка, 5 лет, многофункциональный
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КЛИНИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПЕДИАТРИЯ И НЕОНАТОЛОГИЯ

ФАНТОМ РЕБЕНКА ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

KKUS13

Стр. 177

ФАНТОМ ГОЛОВЫ НОВОРОЖДЕННОГО ДЛЯ 
ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ

KKUS14А

Стр. 178

ФАНТОМ ГОЛОВЫ НОВОРОЖДЕННОГО С 
ГИДРОЦЕФАЛИЕЙ ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

KKUS14B

Стр. 178

ФАНТОМ ТОРСА РЕБЕНКА ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ТРАВМЕ И 
ОСТРОМ ЖИВОТЕ

KKUS8

Стр. 176

ЭХОКОМ  — ВИРТУАЛЬНЫЙ СИМУЛЯТОР 
ЭХОКАРДИОГРАФИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ

ECHOCOM
Стр. 182
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ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ЛЮМБАЛЬНОЙ 
ПУНКЦИИ У ДЕТЕЙ

KKM43D
Стр. 256

ТРЕНАЖЕР ЛЮМБАЛЬНОЙ ПУНКЦИИ 
У НОВОРОЖДЕННОГО 

LD 375-34001
Стр. 257

ТРЕНАЖЕР НОГИ МЛАДЕНЦА ДЛЯ ВНУТРИКОСТНЫХ 
ИНЪЕКЦИЙ 

LD 080015
Стр. 252

МОДЕЛЬ РУКИ РЕБЕНКА ДЛЯ ВНУТРИВЕННЫХ 
ИНЪЕКЦИЙ 

LD 375-71001
Стр. 238

НАБОР МОДЕЛЕЙ РУКИ РЕБЕНКА ДЛЯ ОТРАБОТКИ 
НАВЫКОВ ВНУТРИВЕННЫХ ИНЪЕКЦИЙ 

KKM95
Стр. 243





СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТАЯ 

ХИРУРГИЯ

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ
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КЛИНИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ

ТРЕНАЖЕР С ПЕРФУЗИЕЙ БЬЮЩЕГОСЯ СЕРДЦА

CH1362 

НАВЫКИ
• наложение анастомозов на отключенном или останов-

ленном сердце
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• физически воспроизводит тип и ритм движений 

в кардиопульмональной системе
• позволяет контролировать ток жидкости между артери-

альной и венозной канюлями и поток воздуха в легкие 
и его прекращение

• в тренажере имеются легкие и воздушные пути
• тренажер издает звуковые, слуховые и тактильные 

сигналы
• тренажер позволяет работать в команде хирургической 

группе, анестезиологам и перфузиологам в режиме 
реального времени

• тренажер имеет сменные правое предсердие и аорту, 
которые можно канюлировать

 

АНГИОГРАФИЧЕСКИЙ СИМУЛЯТОР ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 
РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНЫМ ВМЕШАТЕЛЬСТВАМ

SXANGIO
Стр. 80

КОМПЛЕКТ
• модель торса с сердцем — 1 шт.
• электронный контроллер — 1 шт.
• воздушный компрессор — 1 шт.
• источник питания — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
• сумка для переноски — 1 шт.
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КЛИНИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИСЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ

СЕРДЦЕ ДЛЯ МИКХ С АКШ И С МИТРАЛЬНЫМ КЛАПАНОМ 

CH1390

НАВЫКИ
• инвазивные манипуляции на митральном клапане
• аортокоронарное шунтирование
ХАРАКТЕРИСТИКИ
•  имея 3 варианта строения левого предсердия, модель 

сердца позволяет проводить тренировки по восстановле-
нию митрального клапана и размещению кольцевидной 
вставки при лечении соответствующих заболеваний

• сменное левое предсердие крепится к сердцу на магни-
тах, что дает возможность быстро его менять

• модель имеет 3 сменные модели левого предсердия:
– с пролапсом митрального клапана, с хордами и сосочко-

выми мышцами, 1391
– с нормальным митральным клапаном, без хорд и с со-

сочковыми мышцами, 1392
– с пролапсом митрального клапана, без хорд и без со-

сочковых мышц, 1416

#1391 #1392 #1416 

#1390 

КОМПЛЕКТ
• сердце для МИКХ с АКШ и с митральным клапаном — 

1 шт.
• пролапс митрального клапана, с хордами и сосочковыми 

мышцами — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
СМЕННЫЕ ЧАСТИ
1391 Пролапс митрального клапана, с хордами и сосочковы-
ми мышцами
1392 Нормальный митральный клапан, без хорд и с сосочко-
выми мышцами
1416 Пролапс митрального клапана, без хорд и без сосочко-
вых мышц
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КЛИНИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ

КЕЙС С СЕРДЦЕМ 

CH1351

НАВЫКИ
• аортокоронарное шунтирование с наложением как прок-

симальных, так и дистальных анастомозов
• канюлирование аорты
• наложения анастомозов мелких сосудов по типу

 «конец в бок»
• манипуляции на митральном клапане
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• тренажер представляет собой компактную модель 

грудной клетки с соответствующим анатомии взрослого 
человека полным стернотомическим отверстием прибли-
зительно 17,8 см, без ненужных в данном случае частей 
всей грудной клетки

КОМПЛЕКТ
• ящик, моделирующий грудную клетку с полной стерното-

мией — 1 шт.
• позиционная рукоятка — 1 шт.
• гнездо для АКШ-модели сердца — 1 шт.
• стенд для анастомозируемых сосудов — 1 шт.
• зажим для фиксации сосуда — 1 шт.
• соединительная площадка для митрального клапана — 

1 шт.
• соединительная площадка для корня аорты — 1 шт.
• стенд для канюлирования аорты и наложения прокси-

мальных анастомозов — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
• кейс для переноски — 1 шт.

Модели клапанов и аорты, использующиеся в кейсе 
с сердцем 
 
1320 Новый тренажер с пролапсом митрального 
клапана
• тренажер с модифицированной анатомической структу-

рой, обеспечивающей приблизительно на 6% большую 
площадь клапана и содержащей кольцо из другого 
полимерного состава, характеристики которого более 
пригодны для наложения швов. Немного пролабирующая 
задняя створка предназначена для рассечения и восста-
новления с наложением швов

1074 Митральный клапан с предсердиями
• тренажер предназначен для отработки навыков вос-

становления митрального клапана в анатомическом 
контексте и состоит из предсердий, аорты и верхней по-
лой вены с укрепленным левым предсердием и бороздой 
Уотерстона, при рассечении которой становится виден 
подлежащий наложению швов митральный клапан 
с пролабирующей задней створкой. Диаметр клапана — 
33,5 см 

1144 4-дюймовая аорта
• открытая (полая) аорта с возможностью ушивания для 

наложения традиционных швов и анастомотических 
устройств

1065 Луковица аорты

 

 
 

#1320 

#1074 

#1144 

#1065 

• анатомически 
точная модель 
луковицы аорты для 
тренировки по им-
плантации клапана

•  модель содержит 
все необходимые 
для имплантации 
клапана анатомиче-
ские структуры

• короткий и узкий 
(25 мм) туннель 
ведет к плоскости 
расположения 
клапана с синуса-
ми неправильной 
формы, устьями ве-
нечных артерий и с 
усиленным кольцом 
(23 мм)
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БЬЮЩЕЕСЯ СЕРДЦЕ В ГРУДНОЙ КЛЕТКЕ

CH1033

РОБОТИЗИРОВАННОЕ БЬЮЩЕЕСЯ СЕРДЦЕ 

CH1203 

НАВЫКИ
• работа на искусственном кровообращении
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• соединение открытого бьющегося сердца с моделью груд-

ной клетки создает анатомически завершенную среду для 
тренировок на отключенном сердце

• бьющееся сердце в грудной клетке включает модель 
грудной клетки с полной стернотомией, АКШ-модель 
бьющегося сердца, контроллер, компрессор и источник 
питания

НАВЫКИ
• минимально инвазивная хирургия на отключенном 

сердце
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• модель АКШ-тренажера с бьющимся сердцем для от-

работки роботизированных манипуляций используется в 
паре с моделью грудной клетки с подвижными ребрами 
с параллельным применением открытого бьющегося 
сердца

• бьющееся сердце снабжено участками для АКШ и 
включает компрессор. Модель грудной клетки состоит из 
закрытого грудинно-реберного каркаса с межреберными 
промежутками и гибкими ребрами для симуляции мини-
мально инвазивных хирургических процедур

• имеется порт под областью мечевидного отростка
• модель грудной клетки включает один комплект прочной 

сменной кожи для левой и правой половин груди с до-
ступом для троакаров и инструментальных портов

КОМПЛЕКТ
• модель сердца — 1 шт.
• компрессор — 1 шт.
• контроллер — 1 шт.
• источник питания — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
СМЕННЫЕ ЧАСТИ
1075 Кожа для грудной клетки: правая сторона
1087 Кожа для грудной клетки: левая сторона

 

#1033 

КОМПЛЕКТ
• модель сердца — 1 шт.
• компрессор — 1 шт.
• контроллер — 1 шт.
• источник питания — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
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БЬЮЩЕЕСЯ СЕРДЦЕ ДЛЯ АКШ 
СО ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

CH1339

НАВЫКИ
• аортокоронарное шунтирование
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• тренажер с бьющимся сердцем имеет детально прорабо-

танное строение
• механизм функционирует как настоящая мышца с воз-

можностью программирования различных скоростей 
и ритмов

• сменные подшиваемые участки для размещения на-
тивных венечных артерий для тренировки наложения 
анастомозов имеют размеры: 12,7 см (от предсердий до 
верхушки), 9,0 см (в ширину), 7,5 см (спереди назад)

• нативные венечные артерии позволяют отрабатывать 
навыки АКШ на множестве выбранных участков

• в стандартном контроллере имеется 2 вида установок 
частоты сердечных сокращений

КОМПЛЕКТ
• контроллер — 1 шт.
• компрессор — 1 шт.
• источник питания — 1 шт.
• сменные подшиваемые участки для размещения натив-

ных венечных артерий — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
• сумка для переноски — 1 шт.
СМЕННЫЕ ЧАСТИ
205 Контроллер переменных частот 
1187 Нативные венечные артерии 

ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ КАРДИОТОРАКАЛЬНЫЙ 
СИМУЛЯТОР СЭМ

CH4094-4095

Первый в мире симулятор хирургии с бьющимся сердцем, 
дыханием и возможностью имитации кровотечения
НАВЫКИ
• командная работа детских хирургов
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• включает в себя универсальный корпус для размещения 

модулей кардиоторакальных операций и открытых 
операций на брюшной полости

• реалистичный внешний вид 
• реалистичные на ощупь ткани
• имитация физиологических функций (экскурсия легких, 

кровоточащие сосуды)
• возможность имитации электрокаутеризации
• интубируемая трахея
• вентилируемые легкие
• тренажер включает бьющееся сердце с возможностью 

его канюлирования, позволяет задавать частоту 
сердцебиения

• сменный комплекс правого предсердия и аорты для 
каннюлирования

• позволяет имитировать кровотечения
• бьющееся сердце можно подключить и 

синхронизировать с монитором пациента
• тренажер позволяет моделировать сложные ситуации по 

достижению гемостаза в случае экстренных повторных 
оперативных вмешательств

• имитация пульса на лучевой артерии при помощи 
механической груши или контроллера (опционально)

КОМПЛЕКТ
• корпус симулятора (CH4094)  — 1 шт.
• кардиоторакальный модуль (CH4095)  — 1 шт.
• модель кожи, набор из 2 шт. (CH4098)  — 1 шт.
• кейс для транспортировки (CH4100)  — 1 шт.
• руководство пользователя  — 1 шт.
СМЕННЫЕ ЧАСТИ
CH4119 Сменная модель аорты
CH4120 Сменная модель предсердья
CH4115 Сменная модель перикарда
CH4098 Сменная кожа
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СЕРДЦЕ ДЛЯ АКШ НЕБЬЮЩЕЕСЯ, 
ПОЛОЕ, ОТКРЫТОЕ

CH1253

СЕРДЦЕ ДЛЯ АКШ ЦЕЛЬНОЕ, МЯГКОЕ, ЗАКРЫТОЕ 

CH1260
 

НАВЫКИ
• аортокоронарное шунтирование
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• модель открытого сердца представляет собой четырехка-

мерную модель с детально выполненным внутренним 
и внешним рельефом

• модель закрытого сердца представляет собой закры-
тую мягкую модель для обеспечения дополнительной 
твердости

• модели имеют размеры: 12,7 см (от предсердий до вер-
хушки), 9,0 см (в ширину), 7,5 см (спереди назад)

• тренажер совместим с нативными венечными артериями 
для отработки навыков АКШ во множестве выбранных 
участков

СМЕННЫЕ ЧАСТИ
1187 Нативные венечные артерии

НАТИВНЫЕ ВЕНЕЧНЫЕ АРТЕРИИ

CH1127
CH1128
CH1194

НАВЫКИ
• аортокоронарное шунтирование
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• нативные венечные артерии можно легко разместить в 

эпикардиальном слое модели сердца и легко их оттуда 
извлечь, применяются с любой из моделей АКШ-сердца 
или с моделью «Сердце LAD Pod»

• сосуды для сшивания венечных артерий имеют 
длину 15,25 см

• сосуды с прилежащими тканями для захвата зажимом, 
для сшивания венечных артерий имеют длину 20,3 см

СМЕННЫЕ ЧАСТИ
1187 Нативные венечные артерии — 10 шт.
1127 Сосуд, внутренний диаметр 3 мм, стенка 0,8 мм —  
10 шт.
1128 Сосуд, внутренний диаметр 4 мм, стенка 0,8 мм — 
10 шт.
1194 Сосуд, внутренний диаметр 2 мм, стенка 1 мм —
10 шт.

#1187 

#1127 & #1128 

#1194 





ТЕРАПИЯ
И КАРДИОЛОГИЯ

ТЕРАПИЯ И КАРДИОЛОГИЯ



394

КЛИНИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

ГЭОТАР
МЕДИЦИНСКИЕ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

ТЕРАПИЯ И КАРДИОЛОГИЯ

394

СИМУЛЯТОР ДЛЯ ФИЗИКАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО ПАЦИЕНТА Харви

UMHARVEY

Самый реалистичный симулятор кардиологиче-
ского пациента с комплексным воспроизведени-
ем всей клинической картины наиболее важных 
кардиологических заболеваний и синдромов. 
Воспроизводит все клинические находки при 
физикальном осмотре кардиологического паци-
ента, включая аускультативную картину, прекор-
диальную пульсацию, пульсацию центральных и 
периферических артерий, шейных вен; измене-
ния артериального давления и дыхания.
Полностью соответствует требованиям паспорта 
станции «Физикальное обследование пациента» 
для первичной аккредитации по специальности 
«Лечебное дело».

Симулятор представляет собой манекен взрослого мужчины, 
закрепленный на подвижной тележке-подставке в горизон-
тальном положении с приподнятым головным концом.
– Подвижная стойка-тележка с  4 колесами со стопорным 

механизмом.
– На поверхности тела манекена воспроизведены все анато-

мические ориентиры, характерные для воспроизводимых 
частей тела человека.

Симулятор воспроизводит физикальные данные  различных 
заболеваний сердца.

СИМУЛЯТОР ПОЗВОЛЯЕТ ИЗМЕРЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПАРАМЕ-
ТРЫ: 
– артериальное давление на правой руке;
– пульсацию яремных вен;
– пульсацию на сонных артериях — с двух сторон;
– пульсацию на плечевой артерии — с двух сторон;
– пульсацию на бедренных артериях — с двух сторон. 

Форма пульсовой волны соответствует воспроизводимому за-
болеванию.

ПАЛЬПАЦИЯ ПРЕКОРДИАЛЬНОЙ ПУЛЬСАЦИИ В СЛЕДУЮЩИХ 
ТОЧКАХ:
– точка клапана легочной артерии (левый верхний край гру-

дины); 
– правый желудочек (середина или нижний левый край гру-

дины); 
– левый желудочек (верхушка — 5-е межреберье по сред-

неключичной линии); 
– смещение верхушечного толчка (6-е и 7-е межреберье по 

передней подмышечной линии).

Для каждого воспроизводимого заболевания запрограмми-
рованы различные типы прекордиальной пульсации.

Харви является самым продолжительным непрерывным 
университетским проектом симуляции  в медицинском обра-
зовании, и ни один другой симулятор не представляет данные 
физикального обследования так  детально и точно, как Харви.

ВОЗМОЖНОСТИ, ВОПЛОЩЕННЫЕ В  ХАРВИ, УНИКАЛЬНЫ:
– мобильность позволяет применять его как в симуляцион-

ном центре, так и в тренингах in situ;
– более 50 клинических случаев; 
– имитация пульсации в 12 областях;
– 9 областей для аускультации сердца; 
– нормальные и патологические звуки дыхания в 6  обла-

стях;
– возможность изменять амплитуду пульсации и интенсив-

ность всех шумов и тонов;
– возможность речевой поддержки для сбора анамнеза;
– экономическая эффективность.
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ПРЕДСТАВЛЕНЫ  СЛЕДУЮЩИЕ УЧАСТКИ ДЛЯ АУСКУЛЬТАЦИИ 
СЕРДЦА:
– точка выслушивания аортального клапана (правый верх-

ний край грудины);
– точка выслушивания клапана легочной артерии (левый 

верхний край грудины);
– точка выслушивания трехстворчатого клапана (левый 

нижний край грудины);
– точка выслушивания митрального клапана (верхушка);
– дополнительная точка выслушивания митрального кла-

пана (заднебоковая часть верхушки);
– дополнительная точка выслушивания аортального клапа-

на или клапана легочной артерии (верхняя часть грудной 
клетки), сонные артерии.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ  СЛЕДУЮЩИЕ УЧАСТКИ ДЛЯ АУСКУЛЬТАЦИИ 
ЛЕГКИХ:
– правые верхние отделы; 
– правые нижнезадние отделы;
– правые нижнепередние отделы;
– левые верхние отделы;
– левые нижнепередние отделы;
– левые нижнезадние отделы.

Соответствие звуков, воспроизводимых при аускультации 
легких, выбранному заболеванию сердца.
Симулятор воспроизводит брюшной тип дыхания с частотой, 
заданной конкретным заболеванием. 
Все участки пульсации и звуковые явления синхронизирова-
ны.
Изменение характера сердечных шумов в зависимости от ча-
стоты дыхания. 
Встроенный громкоговоритель с системой подключения к 
радиомикрофону.
Беспроводной радиомикрофон с возможностью выносного 

крепления на петлице.
Различные типы АД, прекордиальной пульсации, шумов в 
сердце и легких для каждой воспроизводимой патологии.

Симулятор включает полную учебную программу по кардио-
логии для студентов III–VI курсов и ординаторов по специаль-
ностям «Терапия» и «Кардиология». Такая универсальность 
достигается за счет структуры программы, включающей как 
общие, простые случаи, так и более редкие и сложные сим-
птомокомплексы и синдромы.
В этом году учебная программа дополнена 10 клиническими 
случаями с участием стандартизированных пациентов для 
ОСКЭ.
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РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ С РАЗЛИЧНОЙ ЧАСТОТОЙ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ И СТЕПЕ-
НЬЮ ТЯЖЕСТИ ПРОЯВЛЕНИЙ 

• Норма 
• Функциональный шум сердца 
• Склероз аортального клапана
• Артериальная гипертензия 
• Стенокардия
• Острый нижний инфаркт миокарда
• Острый передний инфаркт миокарда
• Аневризма желудочка
• Пролапс митрального клапана 
• Недостаточность митрального клапана
• Трикуспидальная регургитация
• Стеноз митрального клапана, недостаточность трикуспи-

дального клапана
• Стеноз и недостаточность митрального клапана
• Недостаточность аортального клапана
• Стеноз аортального клапана р

• Тяжелый стеноз аортального клапана и незначительная 
аортальная регургитация

• Гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия
• Кардиомиопатия 
• Ишемическая кардиомиопатия
• Сердечная недостаточность
• Острый перикардит 
• Первичная легочная гипертензия
• Легочное сердце
• Эмболия легочной артерии
• Дефект межпредсердной перегородки
• Дефект межжелудочковой перегородки
• Открытый артериальный проток 
• Стеноз легочной артерии
• Коарктация аорты

• Тетрада Фалло

Харви — собрано в России
Новая модификация Харви, собранная в России, включает 
компьютерную систему контроля правильности и полноты 
выполнения аускультации, а также нижние конечности для 
оценки степени отека.
Компьютер отслеживает положение стетоскопа в реальном 
времени в каждой области аускультации с отображением в 
виде интерактивной схемы с условными обозначениями.

Физическое нахождение стетоскопа в одной области аускуль-
тации отображается в виде изменения цвета соответствую-
щей области на экране. После завершения осмотра система 
формирует общую оценку проведенной аускультации. 
В качестве дополнительной опции комплектуется симулято-
ром УЗИ с имитацией различных кардиологических заболева-
ний с привязкой к анатомическим ориентирам манекена.
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ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ АУСКУЛЬТАЦИИ СЭМ 3G

CR718-8802
Стр. 160

СТУДЕНЧЕСКИЙ АУСКУЛЬТАЦИОННЫЙ МАНЕКЕН

CR718-8800
Стр. 161

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ АУСКУЛЬТАЦИИ  
СЭМ Бейсик

CR718-8830
Стр. 162

ФУТБОЛКА ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ АУСКУЛЬТАЦИИ

CR718-3420
Стр. 162

ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ АУСКУЛЬТАЦИОННЫЙ МАНЕКЕН

CR718-8850
Стр. 163

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ АУСКУЛЬТАЦИИ 
В ПЕДИАТРИИ ПЭТ Бейсик

CR718-8836
Стр. 163

СИМСКОП, ГИБРИДНЫЙ СИМУЛЯТОР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ 
АУСКУЛЬТАЦИИ ДЛЯ СТАНДАРТИЗИРОВАННОГО ПАЦИЕНТА

CR718-3400
Стр. 164

СИМУЛСКОП, ГИБРИДНЫЙ СИМУЛЯТОР ДЛЯ ОТРАБОТКИ 
НАВЫКОВ АУСКУЛЬТАЦИИ

CR718-7003
Стр. 164

ИНФРАКРАСНЫЙ ПЕРЕДАТЧИК ЗВУКОВ

CR718-0015
Стр. 165

ИНФРАКРАСНЫЕ НАУШНИКИ

CR718-7040
Стр. 165
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ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ДИАГНОСТИКИ АБДОМИНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

LT60000
Тренажер представляет собой анатомически точную копию 
туловища взрослого мужчины и применяется для обучения 
и отработки навыков проведения физикального обследова-
ния органов брюшной полости или исследования желудоч-
но-кишечного тракта (ЖКТ). Тренажер идеально подходит 
для подготовки к сдаче Объективного структурированного 
клинического экзамена (ОСКЭ) и оценки уровня знаний 
студентов в ходе его проведения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тренажер включает 
• брюшную полость, полость таза и нижнюю часть грудной 

клетки
• 3 сменные модели печени: слегка увеличенной, 

увеличенной со сглаженным нижним краем и 
увеличенной с нижним краем неправильной формы

• 2 сменные модели селезенки: слегка увеличенной и 
значительных размеров

При помощи сменных органов разных размеров и встроен-
ного в модель MP3-плеера, обеспечивающего реалистичное 
воспроизведение физиологических звуков, тренажер по-
зволяет выявлять различия между нормальным состоянием 
органов брюшной полости и разными видами патологии.

НАВЫКИ
• пальпация
• аускультация
• перкуссия
• дифференцирование 

нормального состояния 
органов брюшной полости 
и патологий внутренних 
органов

• выявление асцита
• определение 

мигрирующей тупости и 
флюктуации жидкости

• выявление вздутия 
живота вследствие 
скопления газов 
в кишечнике

• определение 
непроходимости 
кишечника

• баллотирование почек

• 2 сменные модели увеличенных почек
• растянутый мочевой пузырь
• 2 сменные модели аорты: нормальной и с аневризмой
• Костные анатомо-топографические ориентиры 

включают ребра, края реберных дуг, мечевидный 
отросток, лобковый гребень и передние верхние 
подвздошные ости
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Набор из 6 патологических образований брюшной 
полости включает:
• 4 гладких образования: двух размеров, 

каждый размер изготовлен  плотной и 
мягкой консистенции

• 2 образования плотной консистенции 
неправильной формы

Набор для имитации вздутий живота включает:
• сумку для имитации асцита
•   сумку для имитации вздутия живота 

вследствие скопления газов, насос и 
поролоновую вставку-имитатор

• упрощенное строение нижнего грудного и 
поясничного отделов позвоночного столба

Набор для имитации вздутий живота позволяет:
• определять асцит с использованием 

методики перкуссии, выявления 
мигрирующей тупости или флюктуации 
жидкости 

• симулировать непроходимость кишечника, 
выявляемую при перкуссии и аускультации

• Кожа живота легко отделяется от тренажера 
для замены внутренних органов

• Модель можно поворачивать на бок для 
проведения обследования при асците и 
определения мигрирующей тупости

• Тренажер позволяет проводить гибридный 
тренинг с участием симулированного 
пациента

• Положение печени и селезенки меняется 
поворотом рукоятки, имитируя дыхательные 
движения

• Сменные внутренние органы и 
патологические образования различных 
размеров быстро и легко устанавливаются в 
брюшной полости

• Встроенный усилитель звука и 
MP3-плеер позволяют проводить 
обучение  аускультации нормальных и 
высокотональных шумов, возникающих при 
непроходимости кишечника, и почечных или 
аортальных шумов различной локализации

• Уровень громкости кишечных звуков может 
быть отрегулирован пользователем, MP3-
плеер позволяет загружать дополнительные 
звуки

• Пульсаторный баллон позволяет 
имитировать пульсацию нормальной аорты 
или ее аневризмы
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КОМПЛЕКТ
• модель туловища — 1 шт.
• кожа — 1 шт.
• емкость для жидкости — 1 шт.
• панель для установки органов — 1 шт.
• брюшная стенка — 1 шт.
• модели печени (набор из 3 шт.) — 1 шт.
• модели селезенки (набор из 2 шт.) — 1 шт.
• модели почек (набор из 2 шт.) — 1 шт.
• модель мочевого пузыря — 1 шт.
• набор патологических образований брюшной 

полости (набор из 6 шт.) — 1 шт.
• модели аорты (набор из 2 шт.) — 1 шт.
• набор для имитации вздутий живота — 1 шт.
• сумка для транспортировки — 1 шт.

1

3

4

5

11

12

10

9

6

7

8

2

1 — 3 сменные модели печени
2 — 2 сменные модели селезенки
3 — модели увеличенных почек
4 — 6 моделей патологий брюшной полости
5 — модель растянутого мочевого пузыря
6 — динамик
7 — модель нормальной аорты
8 — модель аневризмы аорты
9 — насос
10 — сумка для имитации вздутия живота
11 — сумка для имитации асцита
12 — вставка-имитатор вздутия живота
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НАВЫКИ 
• физикальный осмотр области шеи и груд-

ной клетки 
• пальпация щитовидной железы и над-

ключичных лимфатических узлов
• перкуссия грудной клетки
• аускультация сердца и легких
• оказание первой помощи

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ФИЗИКАЛЬНОГО ОСМОТРА

LM084

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• через встроенные громкоговорители про-

слушивается 20 видов сердечных звуков 
(2 в норме и 18 патологических)

• 12 видов дыхательных звуков воспроизво-
дятся с помощью 3 встроенных громкогово-
рителей

• высококачественный звук делает обучение 
реалистичным

• возможно проведение повторного обучения 
в клинике, учебном заведении, лекционном 
зале, дома и т.д., так как прибор компактен, 
а процесс симуляции легко воспроизводится 

• модель грудной клетки имеет скелет груд-
ной клетки, имитацию легких, встроенные 
в 4 местах динамики аускультации сердца, 
встроенные в 3 местах динамики аускульта-
ции дыхательных звуков

КОМПЛЕКТ
• кожа —1 шт.
• основной корпус —1 шт.
• основание модели —1 шт.
• болт для фиксации основания модели —

1 шт.
• насос для раздувания модели легких —

1 шт.
• источник звука —1 шт.
• источник звуков сердца и дыхания —1 шт.
• кабель для подключения модели к источни-

ку звуков сердца и дыхания —1 шт.
• кабель электропитания для источника 

звуков сердца и дыхания —1 шт.
• сумка —1 шт.
• шестигранный ключ (8 мм) —1 шт.
• шприц (20 мл) —1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
• жесткий ящик —1 шт.

Размер: 21×38×54 см
Масса: 7,0 кг





ТРАВМАТОЛОГИЯ

ТРАВМ
АТОЛОГИЯ
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СИМУЛЯТОР АРТРОСКОПИИ КОЛЕННОГО И ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВОВ АртроСим

TTDKAS

СИМУЛЯТОР ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ АРТРОСКОПИИ АРТРОМЕНТОР

SXARTHRO
Стр. 92

НАВЫКИ
• артроскопия коленного и 

плечевого суставов 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• точный и реалистичный 

виртуальный симулятор 
• используется уникальная 

технология криосекции, 
дающая разрешение 1/10 
мм и сложную технологию 
моделирования конечных 
элементов для воспроизве-
дения точных деформаций в 
режиме реального времени 
в ответ на сжатие/растяже-
ние и варусные/вальгусные 
усилия, прикладываемые 
обучающимися

• каждый этап вмешательства 
поясняется и контролируется

• симулятор позволяет легко 
переключаться между левым 
и правым суставами, пере-
ходить от коленного 
к плечевому суставу, что 
позволяет почувствовать 
различия в симметричных 
суставах
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ТРЕНАЖЕР ДЛЯ И ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ОСМОТРА И АСПИРАЦИИ КОЛЕННОГО СУСТАВА 
ПОД УЛЬТРАЗВУКОВЫМ КОНТРОЛЕМ

LT70103

НАВЫКИ
• инъекция в полость сустава
• аспирация синовиальной жидкости из латерального 

и медиального доступов
• определение анатомических ориентиров коленного суста-

ва пальпаторно и с помощью ультразвукового контроля
• укладка пациента и выбор тактики проведения процеду-

ры
• определение наличия суставного выпота
• определение баллотирования надколенника 
• применение ультразвукового контроля при  выполнении 

системного сканирования и проведении обследования 
коленного сустава

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• коленный сустав имеет все анатомические структуры 
• раздельное исполнение структурных анатомических 

элементов модели —мышечных и покровных слоев — 
обеспечивает реалистичные ощущения при пальпации и 
в ходе продвижения иглы через массивы тканей

• ткани позволяют выполнять более 1000 проколов иглой 
0,8×40 мм
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• анатомически точно воспроизведена синовиальная сумка
• синовиальная жидкость имеет реалистичный цвет и 

консистенцию
• эхо-прозрачность материала позволяет выполнять аспи-

рацию и инъекцию под ультразвуковым контролем или 
используя метод пальпации

• строение коленного сустава позволяет пальпировать 
анатомические структуры, ориентируясь по костным 
анатомическим ориентирам

• для пальпации доступны следующие анатомические 
структуры и основные топографо-анатомические ориен-
тиры в области коленного сустава:
– кожа
– подкожная жировая клетчатка, сухожилие четырехгла-

вой мышцы бедра и связка надколенника
– предбедренная жировая подушка
– наднадколенниковая жировая подушка
– поднадколенниковая (инфрапателлярная) жировая 

подушка (Гоффа)
– бедренная кость
– внутренняя и наружная коллатеральные связки
– большеберцовая кость
– надколенник
– суставная полость и синовиальный карман
– мениски
– тканевой массив четырехглавой мышцы бедра (ква-

дрицепса)
• для обеспечения положения сустава «больной на спине» 

применяются ножные подставки
• материал, имитирующий кожный покров, водонепрони-

цаем, его можно мыть слабым мыльным раствором
• индикатор на пластиковом мешке предотвращает его 

переполнение

КОМПЛЕКТ
• коленный сустав для проведения процедур аспи-

рации и инъекции под ультразвуковым контро-
лем —1 шт.

• пластиковый мешок для синовиальной жидкости и 
штатив-подставка —1 шт.

• контейнер с жидкостью-имитатором и 
шприц —1 шт.

• набор пункционных игл —1 шт.
• установка-фиксатор «голень-бедро», включающая 

съемные подставки —1 шт.
• контейнер для транспортировки — 1 шт.
• книга доктора Трэвора Сильвера «Техника выполне-

ния инъекций в полость сустава и мягкие ткани»  — 
1 шт.

• руководство пользователя — 1 шт.

СМЕННЫЕ ЧАСТИ
LT 70107 Синовиальная жидкость и шприц
LT 70108 Набор игл
LT 70106 Пластиковый мешок для синовиальной жидкости 
и штатив-подставка
LT 70111 Пластиковый мешок для синовиальной жидкости
LT 70110 Съемные подставки (бедро и голень)
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ТРЕНАЖЕР  ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ИНЪЕКЦИЙ В ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ

LT30080

НАВЫКИ
• укладка пациента
• методика пальпации
• идентификация анатомических ориентиров

и болезненных участков
• инъекции при:

 – «теннисном» локте (латеральный эпикондилит)
 – локте гольфиста (медиальный эпикондилит)

• обучение методам веерообразной и конической 
инфильтрации

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• рука предназначена для лечения локтя гольфиста 

и теннисиста 
• подвижный правый локоть, вращающийся на подставке
• удобная для использования консоль обратной связи
• укомплектован маркером «Без следов» (быстро исчезаю-

щие чернила) для обозначения основных анатомических 
ориентиров 

КОМПЛЕКТ
• маркер «Без следов» — 1 шт.
• набор игл — 1 шт.
• локтевой сустав для инъекций — 1 шт.
• консоль обратной связи (с батарейками) — 1 шт.
• книга «Инъекции в суставы и мягкие ткани» доктора 

Тревора Силвера — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
• сумка для переноски — 1 шт.
СМЕННЫЕ ЧАСТИ
LT 30023 Маркер «Без следов»
LT 30093 Набор игл

Размер: 36×32×54 см
Масса: 6,4 кг
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ТРАВМАТОЛОГИЯ
ТРЕНАЖЕР  ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ 
ИНЪЕКЦИЙ В ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ

LT30010

НАВЫКИ
• укладка пациента
• методика пальпации
• инъекции в 5 определенных мест:

– субакромиальное пространство
– акромиально-ключичный сустав
– межбугорковая борозда плечевой кости
– плечевой сустав (передний доступ)
– плечевой сустав (задний доступ)

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• точно воспроизводит нормальную анатомию (как поверх-

ностно, так и субдермально)
• удобная для использования консоль обратной связи
• укомплектован маркером «Без следов» для обозначения 

основных анатомических ориентиров 
КОМПЛЕКТ
• маркер «Без следов» — 1 шт.
• набор игл — 1 шт.
• кожа — 1 шт.
• плечевой сустав для инъекций — 1 шт. 
• консоль обратной связи (с батарейками) — 1 шт.
• книга «Инъекции в суставы и мягкие ткани» доктора 

Тревора Силвера — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
• сумка для переноски — 1 шт.
СМЕННЫЕ ЧАСТИ 
LT 30023 Маркер «Без следов»
LT 3009 Набор игл
LT 30020 Кожа

Размер: 36×32×54 см 
Масса: 8,2 кг 

ТРЕНАЖЕР  ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ 
ИНЪЕКЦИЙ В СУСТАВЫ КИСТИ И ЗАПЯСТЬЯ

LT30031

НАВЫКИ
• положение пациента и управление укладка пациента
• определение анатомических ориентиров
• движение пальцами для выявления мест для инъекций
• инъекции в 4 области:

 – канал запястья
 – указательный палец/оболочка сухожилия
 – сухожильное влагалище де Кервенса
 – первый метакарпальный сустав

• точное положение иглы, чтобы избежать повреждения 
срединного нерва

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• шарнирные соединения
• симулирует нормальные анатомические ориентиры для:

 – канала запястья
 – сухожилия длинной ладонной мышцы
 – дистальной складки запястья
 – сухожилия лучевого сгибателя запястья

• удобная для использования консоль обратной связи
• укомплектован маркером «Без следов» (быстро 

исчезающие чернила) для обозначения основных 
анатомических ориентиров

КОМПЛЕКТ
• маркер«Без следов» — 1 шт.
• набор игл — 1 шт.
• кожа кисти и запястья — 1 шт.
• кисть и запястье для инъекций в суставы — 1 шт.
• консоль обратной связи (с батарейками) — 1 шт.
• книга «Инъекции в суставы и мягкие ткани» доктора 

Тревора Силвера — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
• сумка для переноски — 1 шт.
СМЕННЫЕ ЧАСТИ
LT 30023 Маркер «Без следов» 
LT 30092 Набор игл
LT 30040 Кожа кисти и запястья
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КЛИНИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИТРАВМАТОЛОГИЯ

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ИНЪЕКЦИЙ В СУСТАВЫ СТОПЫ И ЛОДЫЖКИ

LT30100

НАВЫКИ
• укладка пациента
• техника пальпации
• идентификация анатомических ориентиров
• инъекции:

– в плюсне-фаланговые суставы
– при невроме Мортона
– в предплюсневый канал
– в подошвенную фасцию
– в пазуху предплюсны
– в ретроахилловую сумку
– в большеберцово-таранный сустав
– в подтаранный сустав

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• тренажер предназначен для отработки навыков лечения 

травматических повреждений и артрита
• модель отражает нормальную анатомию, необходимую 

при пальпации
• удобная в использовании консоль обратной связи: при 

правильном введении загорается лампочка 
• не содержит латекса
• не подходит для использования с УЗИ

КОМПЛЕКТ
• набор игл — 1 шт.
• кожа стопы и лодыжки — 1 шт.
• мышцы стопы и лодыжки — 1 шт.
• основа  —  1 шт.
• консоль обратной связи с батарейками — 1 шт.
• кейс для хранения и переноски — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
СМЕННЫЕ ЧАСТИ
LT30095 Набор игл
LT30101 Кожа стопы и лодыжки
LT70102 Мышцы стопы и лодыжки





УРОЛОГИЯ

УРОЛОГИЯ
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КЛИНИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

ГЭОТАР
МЕДИЦИНСКИЕ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

УРОЛОГИЯ

СИМУЛЯТОР ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ, 
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИМ, ЭНДОУРОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕДУРАМ 
И ПЕРКУТАННЫМ ВМЕШАТЕЛЬСТВАМ В УРОЛОГИИ 
УРОПЕРКМЕНТОР

SXORO/PERC

Стр. 107

УРОЛОГИЧЕСКИЙ СИМУЛЯТОР ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 
ТРАНСУРЕТАЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИИ ТУРПМЕНТОР

SXTURPSIM
Стр. 116

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЙ СИМУЛЯТОР ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 
ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ

SXLMTT
Стр. 95

ЛАПМЕНТОР-П

SXLM3
Стр. 95

ЛАПМЕНТОР

SXLMET
Стр. 95

СИМУЛЯТОР ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ РОБОТИЗИРОВАННОЙ 
ХИРУРГИИ РОБОМЕНТОР

SXR
Стр. 102

СИМУЛЯТОР ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ГИСТЕРОСКОПИИ 
ГИСТМЕНТОР

SXH4STSIM
Стр. 116
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КЛИНИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИУРОЛОГИЯ

ФАНТОМ ПОЧКИ ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ  ЧРЕСКОЖНЫХ ПУНКЦИОННЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ 
ПОД УЛЬТРАЗВУКОВЫМ КОНТРОЛЕМ

KIDNEYPHANTOM

НАВЫКИ
• пункции
• дренирование почки
• проведение биопсии

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• фантом включает 6 почечных чашек
• каждая почечная чашка подключена к отдельному ре-

зервуару, что позволяет проводить качественную оценку 
процедуры дренирования

• на поверхности фантома расположены два опухоле-
видных образования, предназначенные для отработки 
навыков проведения биопсии

• для формирования частей фантома почки используются 
желатиновые смеси

• фантом рассчитан на проведение не менее 200 пункций
КОМПЛЕКТ
• фантом почки — 1 шт.



414

КЛИНИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

ГЭОТАР
МЕДИЦИНСКИЕ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

УРОЛОГИЯ

Limbsandthings.com

7  modules available

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ  ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ОРГАНОВ МУЖСКОГО ТАЗА

LT60951

НАВЫКИ
• ректальное обследование
• обследование и диагностика:

– нормальная анатомия
– стандартные осложнения со стороны яичек

• катетеризация мочевого пузыря
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• тренажер представляет собой срез тела мужчины от 

верхней части бедра до 2 см выше пупка 
• анатомия паховой области имеет четкие анатомические 

ориентиры:
– переднюю верхнюю подвздошную ость
– лобковый симфиз и бугорки

• гениталии включают в себя:
– пенис: с крайней плотью и без крайней плоти
– мошонку, содержащую яички с придатками яичек 

и семявыносящими протоками
• патологии:

– опухоль яичка (тератома) и рак полового члена
– киста придатка яичка
– варикоцеле
– орхит/эпидидимоорхит
– гидроцеле
– косая паховая грыжа
– фимоз и парафимоз

• может использоваться в положении лежа и стоя
• легкозаменяемые модули гениталий позволяют пальпи-

ровать различные патологические состояния 
• загрязнения легко удаляются с помощью воды и мыла

КОМПЛЕКТ
• нижняя часть тела мужчины — 1 шт.
• модуль 1: нормальная анатомия — 1 шт.
• модуль 2: варикоцеле — 1 шт.
• модуль 3: опухоль яичка (тератома) и рак 

полового члена — 1 шт.
• модуль 4: киста придатка яичка — 1 шт.
• модуль 5: гидроцеле — 1 шт.
• модуль 6: орхит/эпидидимоорхит — 1 шт.
• модуль 7: косая паховая грыжа — 1 шт.
• абдоминальная вставка — 1 шт.
• лобковая кость — 2 шт.
• крайняя плоть (набор содержит 2 крайние 

плоти и 3 саше с любрикантом) — 2 шт.
• светодиодная ручка — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
• сумка для переноски — 1 шт.
СМЕННЫЕ ЧАСТИ
GEO60952 Модуль 1: нормальная анатомия
GEO60953 Модуль 2: варикоцеле 
GEO60954 Модуль 3: опухоль яичка (тератома) 
и рак полового члена
GEO60955 Модуль 4: киста придатка яичка
GEO60956 Модуль 5: гидроцеле
GEO60957 Модуль 6: орхит/эпидидимоорхит
GEO60958 Модуль 7: косая паховая грыжа
GEO60959 Абдоминальная вставка
GEO60960 Лобковая кость
GEO60961 Крайняя плоть (набор содержит
 2 крайние плоти и 3 саше с любрикантом)



Тел.: 8 (495) 921-39-07 (доб. 615), 8 (916) 876-98-03 
e-mail: info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru 415

КЛИНИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИУРОЛОГИЯ

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ РЕКТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

LT60120

НАВЫКИ
• пальцевое исследование предстательной 

железы
• пальцевое исследование прямой кишки
• исследование с помощью ректоскопа
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• не содержит латекса
• две съемные промежности:

 – нормальная: для исследования предстатель-
ной железы

 – с патологией: полип и рак
• 5 съемных моделей предстательной железы:

 – нормальная
 – билатеральная доброкачественная опухоль
 – унилатеральная доброкачественная опухоль
 – билатеральная карцинома
 – унилатеральная карцинома

• карцинома простаты, твердая на ощупь
• в процессе обучения простата не видна
• модели предстательной железы удобно и легко 

менять
• крестец, доступный пальпации
• реалистичный тонус сфинктера

КОМПЛЕКТ
• нижняя часть тела — 1 шт.
• промежность для ректального исследования 

нормальная— 1 шт.
• промежность для ректального исследования 

с патологией — 1 шт.
• набор моделей простат для ректального иссле-

дования — 5 шт.
• силиконовое масло (50 мл) — 1 шт.
• основа — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
• футляр — 1 шт.

Съемные простаты легко 
устанавливаются

Промежность: вид изнутри 
демонстрирует карциному (слева) 
и полипы (справа)

Промежность для пальцевого 
исследования

Набор простат (5 шт.) для 
пальцевого исследования

Пальцевое исследование Установка простаты

Размер: 42×42×34 см 

Масса: 7,55 кг

СМЕННЫЕ ЧАСТИ 
LT 60110 промежность для ректального исследо-
вания нормальная
LT 60111 промежность для ректального иссле-
дования 
с патологией 
LT 60105 набор простат для ректального ис-
следования 
LT 50180 силиконовое масло (50 мл)
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КЛИНИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

ГЭОТАР
МЕДИЦИНСКИЕ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

УРОЛОГИЯ

КОМПЛЕКТ
• муляж нижнего отдела туловища мужчины — 1 шт.
• ротационная система с 10 клиническими примера-

ми  — 1 шт.
• нормальная картина — 2 шт.
• увеличение предстательной железы — 2 шт.
• рак предстательной железы — 5 шт.
• простатит — 1 шт.
• банка с вазелином — 1 шт.
• пара перчаток — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
• переносной кейс — 1 шт.

СИМУЛЯТОР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

KKM53B

НАВЫКИ 
• пальпация предстательной железы
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• в симулятор встроены 10 типов предстательной железы, 

и исследователь может «переключать» их по своему 
усмотрению с помощью простой ротационной системы

• исследование можно выполнить в 3 положениях, кото-
рые используют при реальном исследовании

• мягкие материалы, приближающиеся по своим физиче-
ским свойствам к тканям области заднего прохода, пря-
мой кишки и поясничной области, создают реалистичные 
условия для обучения исследованию

• симулятор компактен и не занимает много места

СМЕННЫЕ ЧАСТИ
KKM53B.11272-040 Сменные вкладыши заднего прохода

Размер: 41×40×33 см

Масса: 7,0 кг
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КЛИНИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИУРОЛОГИЯ

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКА НАДЛОБКОВОЙ КАТЕТЕРИЗАЦИИ

AR341

НАВЫКИ
• надлобковая катетеризация
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• тренажер для надлобковой 

катетеризации позволяет обучаемому почувствовать 
нормальное давление, оказываемое брюшной стенкой 
во время манипуляции

• тренажер позволяет обучаемому понять, на какую сред-
нюю глубину нужно ввести катетер, чтобы опорожнить 
мочевой пузырь

• при успешном введении катетера в мочевой пузырь из 
катетера будет течь вода

КОМПЛЕКТ 
• нижняя часть туловища, закрепленная 

на основании —1 шт.
• пластмассовый контейнер с крышкой 

и фурнитурой —1 шт.
• груша с соединительными трубками для нагнетания 

давления —1 шт. 
• катетер Фолея 16 размера —1 шт.
• инструкция по эксплуатации —1 шт.
• футляр для хранения —1 шт.





ХИРУРГИЯ

ХИРУРГИЯ



ГЭОТАР
МЕДИЦИНСКИЕ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ
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КЛИНИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ЛАПАРОСКОПИЯ И ЭНДОХИРУРГИЯ

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ МАНИПУЛЯЦИЙ

KAT

НАВЫКИ
• манипулирование лапароскопическими инструментами
• зрительно-моторная координация

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• тренажер включает корпус с портами для лапароскопи-

ческих инструментов, полнофункциональную цифровую 
камеру высокого разрешения, ЖК-экран и стойку

• корпус выполнен из прозрачного материала, половина 
поверхности которого закрыта алюминиевым покрыти-
ем, что позволяет, переворачивая корпус, тренироваться 
в двух режимах: с возможностью прямого оптического 
контроля и с закрытым от прямого наблюдения операци-
онным полем

• гибкая система приспособлений позволяет фиксировать 
в корпусе различные приспособления и материалы для 
лапароскопического тренинга, включая биологические 
материалы

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЙ СИМУЛЯТОР ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 
ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ

SXLMTT
Стр. 95

ЛАПМЕНТОР-П

SXLM3
Стр. 95

ЛАПМЕНТОР

SXLMET
Стр. 95

СИМУЛЯТОР ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ РОБОТИЗИРОВАННОЙ ХИРУРГИИ 
РОБОМЕНТОР

SXR
Стр. 102
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КЛИНИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИЛАПАРОСКОПИЯ И ЭНДОХИРУРГИЯ

• открытые боковые стенки корпуса обеспечивают бы-
стрый и легкий доступ при замене компонентов, приме-
няемых для лапароскопического тренинга

• лоток из прозрачного пластика дает возможность ис-
пользовать биологические материалы, включая ткани 
животных

• цифровая подвижная камера Full HD/1080p или HD/720p 
позволяет менять объектив и изменять угол наклона и 
положения

• встроенный светодиод
• два уровня сложности:
 – 3D для начинающих
 – 2D для продвинутых
• два варианта верхней стенки тренажера:
 – стандартный
 – гинекологический
• 16 или 20 портов для инструментов, включая SILS (одно-

портовая лапароскопическая хирургия)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
• запись видео в формате Full HD
• программное обеспечение для оценки навыков

КОМПЛЕКТ
• корпус — 1 шт.
• дисплей — 1 шт.
• набор для отработки лапароскопических манипуляций: 

петли и провода, бусы и колышки, вырезание колец, 
столбы и втулки — 1 шт.

• стойка с регулировкой по высоте с блокируемыми пово-
ротными колесами — 1 шт.

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ
• KAT014s ЭКОНОМ: изображение в формате HD/720p на 

LED-мониторе 23“
• KAT016s СТУДЕНТ:  изображение в формате HD/1080p на 

LED-мониторе 23“
• KAT017s ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: дополнительный порт HDMI для 

подключения проектора или второго дисплея
• KAT018s ПРОФЕССОР: дополнительно порт USB, программ-

ное обеспечение для видеозахвата и оценки практиче-
ских навыков

СМЕННЫЕ ЧАСТИ 
• KAA001 Лоток с креплениями для тренировочных на-

боров
• KAA002 Базовый набор для наложения линейных швов
• KAA002.1 Продвинутый набор для наложения циркуляр-

ных швов
• KAA003 Коврики для отработки навыков шитья (10 пар)
• KAA004 Пластина для установки тканевых и органных 

моделей
• KAA005 Учебное пособие «Шнурки»
• KAA005.1 Набор для отработки практических навыков на 

4 задания

• KAA006 Ножницы Метценбаума изогнутые, 5/310 мм
• KAA007 Диссектор Мэрилэнд для захвата и разведения 

тканей изогнутый, 5/310 мм
• KAA008 Иглодержатель лапароскопический с V-образной 

рукояткой, 5/330 мм
• KAA009 Шовный материал 
• KAA010 Сумки для транспортировки тренажера (набор)
• KAA011 Тумба на колесиках 
• KAA012 Подставка на колесиках



ГЭОТАР
МЕДИЦИНСКИЕ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

422

КЛИНИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ЛАПАРОСКОПИЯ И ЭНДОХИРУРГИЯ

МОДЕЛЬ ЧЕРВЕОБРАЗНОГО ОТРОСТКА

LT50122 (нормальное положение)
LT50123 (позади подвздошной кишки)
LT50124 (ретроцекальное положение)

НАВЫКИ
• эксцизия и выделение брюшины
• идентификация и выделение аппендикса
• мобилизация и выделение сосудов
• удаление аппендикса
• осмотр культи аппендикса
• восстановление и ушивание пептической язвы
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• высокореалистичная модель аппендикса, слепой кишки и 

культи подвздошной кишки представлена в соответствии 
с анатомией

• варианты положения аппендикса обеспечивают возрас-
тающие уровни сложности

• наполненные жидкостью сосуды, содержимое слепой 
кишки и ткани способствуют правильной обработке ткани

• в сосуд вводят наконечник Люэра, к которому присо-
единяют набор для подачи искусственной крови, чтобы 
обеспечить кровоток в артерии червеобразного отростка

• отвечает всем требованиям учебного курса; модель рас-
считана для быстрого присоединения и отсоединения от 
набора для фиксации мягких тканей

• используйте вместе с базовым или стандартным трена-
жером для методов лечения с минимальным доступом

Размер: 32×20×2 см 
Масса: 0,1 кг 

МОДЕЛИ ЖЕЛЧНЫХ  ПУЗЫРЕЙ

LT50127 Желчный пузырь, нормальное строение
LT50128 Желчный пузырь, раздвоение пузырной 
артерии
LT50129 Желчный пузырь с коротким пузырным 
протоком
LT50132 Желчный пузырь с общим желчным 
протоком и конкрементами для обнаружения в 
нем

• инцизия и диссекция висцеральной брюшины
• выделение и мобилизация сосудов
• лигирование пузырной артерии и пузырного протока
• удаление желчного пузыря
• визуализация и распознавание анатомических ориенти-

ров и вариантов расположения органов

• введение катетера для холангиограммы и поиск камней
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• все 7 навыков отрабатываются на подушке для хирурги-

ческой диссекции вместе с этой манипуляцией
• реалистичный обзор через лапароскоп и убедительная 

податливость ткани при разрезе и диссекции
• использование различных вариантов желчных пузырей 

обеспечивает возрастание сложности манипуляций
• во время курса используемый компонент удаляют и за-

меняют новым за считанные секунды
• все сосуды и желчный пузырь наполняются жидкостью
• в комплект входит наконечник Люэра, к которому присо-

единяют набор для подачи искусственной крови, чтобы 
обеспечить кровоток в пузырной артерии

• можно использовать вместе с базовым или стандартным 
тренажером для методов лечения с минимальным досту-
пом
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ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ РАДИКАЛЬНАЯ 
ПРОСТАТЭКТОМИЯ

CH3004

НАВЫКИ
• повторное наложение анастомоза при выполнении ЛРП-

манипуляций
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• модель для ЛРП имеет мягкую воронку, симулирующую 

узкое анатомическое пространство таза, с пригодными 
для ушивания мочеиспускательным каналом (№3007) и 
половиной мочевого пузыря (№ 3006).

• может использоваться вместе с симулятором наружной 
поверхности таза (№  3018)

КОМПЛЕКТ
• основание — 1 шт.
• воронка — 1 шт.
• одна половина мочевого пузыря — 1 шт.
• мочеиспускательный канал — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
СМЕННЫЕ ЧАСТИ
3006 Сменная половина мочевого пузыря
3007 Сменный мочеиспускательный канал

#1033 

#8006 

#3004 

#3007 #3006 

НАБОР ДЛЯ РОБОТИЗИРОВАННЫХ ТРЕНИРОВОК

CH4014

НАВЫКИ
• базовые навыки, необходимые для минимально инва-

зивной хирургии
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• основание с вращающимся стендом всегда придаст 

тренировочному блоку положение, правильное по от-
ношению к эндоскопу и инструментам

• верхушки блоков, выполненные под углом, снабжены 
виниловым окошком для размещения порта

• каждый отдельный блок предназначен для отработки 
отдельного профессионального навыка

КОМПЛЕКТ
• тренажерный бокс — 1 шт.
• вращающийся стенд — 1 шт.
• блок в виде конусовидной раковины — 1 шт.
• блок в виде рыболовного крючка — 1 шт.
• блок «липучка» — 1 шт.
• блок с вытянутыми шестиугольниками — 2 шт.
• виниловое окошко — 2 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
СМЕННЫЕ ЧАСТИ
4008 Блок — конусовидная раковина
4009 Блок — рыболовный крючок
4010 Блок — передняя межжелудочковая артерия сердца
4011 Блок — «липучка»
4012 Блок — вытянутые шестиугольники
4013 Треножный демонстрационный блок
4025 Блок — S-образный крючок
4026 Блок для ушивания кожи
4027 Блок — точки и цифры
4072 Блок для диссекции
4073 Блок для отработки наложения швов

#1033
#8006 
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ВТСХ-ТРЕНАЖЕР С СИМУЛЯЦИОННЫМ ЛЕГКИМ

CH8005

НАВЫКИ
• торакоскопия
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• тренажер представляет собой правую половину грудной 

клетки с возможностью рассечения кожи и мышечного 
слоя и с устойчивыми ребрами

• сменное легкое, изготовленное на основе данных КТ 
пациента, включает:
– паренхиму с возможностью ее разделения тупым 

способом
– основные бронхи, вену и артерию в каждой из трех 

долей с возможностью их рассечения и перевязки по 
отдельности

• тренажер можно использовать вместе с эксплантами 
животных для отработки навыков рассечения легкого

• имеются сменные легкие и кожа
• тренажер включает:

– неподвижную половину грудной клетки с ориентирами 
в области плеча и с доступом к коже правой половины 
грудной клетки

– пригодные для рассечения кожу и мышечный слой, 
через которые можно пропальпировать ребра перед 
вставлением инструментального порта

– половину грудинно-реберного каркаса с устойчивыми 
ребрами, изготовленную на основе данных КТ пациента

– два муляжа легких с крепящимися на скобах артерия-
ми, венами и бронхами. Для обнаружения этих структур 
паренхиму легких можно разделять тупым способом. 
Сосуды наполнены жидкостью и при неправильном 
обращении выделяют «кровь»

– основание тренажера с диафрагмой, позвоночником 
и путями оттока жидкостей

– лоток для стоков
СМЕННЫЕ ЧАСТИ
8006 Сменная ВТСХ-модель легкого
8007 Сменная ВТСХ-модель кожи (правая сторона)

#1033 

left skin  
#1087 

#8007 

#8006 

ЛЕВОСТОРОННЯЯ ВТСХ-МОДЕЛЬ 
ДЛЯ ЭКСПЛАНТОВ

CH8012 

НАВЫКИ
• торакоскопия с предпочтительным применением живот-

ных тканей
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• тренажер представляет собой левую половину грудной 

клетки с возможностью рассечения кожи и мышечного 
слоя и с устойчивыми ребрами

• тренажер создан на основе данных КТ пациента и спро-
ектирован под использование свиного органокомплекса 
«сердце + легкие» в качестве пригодной для иссечения 
ткани при проведении лобэктомии

• тренажер включает:
– неподвижную половину грудной клетки с ориентирами 

в области плеча и с доступом к коже правой половины 
грудной клетки

– кожу и мышечный слой с возможностью их рассечения, 
через которые можно пальпировать ребра при установ-
ке инструментального порта

– половину грудинно-реберного каркаса с устойчивыми 
ребрами, изготовленную на основе данных КТ пациента

– основание тренажера с диафрагмой, позвоночником
 и путями оттока жидкостей

– лоток для стоков
• цельная левосторонняя ВТСХ-модель для эксплантов 

может быть разобрана, а ее компоненты можно мыть
с мылом и водой.

СМЕННЫЕ ЧАСТИ
8013 Левосторонняя сменная ВТСХ-модель кожи

 

#1033 

#8006 
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ТРЕНАЖЕР ДЛЯ АБДОМИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ С ОРИГИНАЛЬНЫМИ МОДЕЛЯМИ ОРГАНОВ

CH2117 

НАВЫКИ
• открытая и лапароскопическая гемиколонэктомия
• открытая и лапароскопическая нижняя передняя резек-

ция
• аппендэктомия
• бандажирование желудка
• рукавная резекция желудка
• открытое и лапароскопическое шунтирование желудка

с гастроеюноанастомозом по Ру
• открытая и лапароскопическая вентральная герниопла-

стика
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• тренажер представляет собой комплекс крепящихся на 

скобах органов и закрепленной на заклепках кожи 
• имеет в своем составе сменные желудок, двенадцати-

перстную кишку, тонкую кишку, толстую кишку, которые 
позволяют осуществлять как лапароскопический, так 
и открытый доступ, и фрагменты кожи для отработки 
герниопластики 

 

#1033 

#8006 

КОМПЛЕКТ
• основание тренажера с перманентно закрепленными 

органами — 1 шт.
• таз — 1 шт.
• голова и пищевод — 1 шт.
• единица лапароскопического покрова и фрагмент кожи 

для лапароскопии — 1 шт.
• единица покрова для открытого доступа — 1 шт.
• комплект оригинальных моделей органов (желудок, 

двенадцатиперстная кишка, тонкая кишка, толстая 
кишка) — 1 шт.

• руководство пользователя — 1 шт.

СМЕННЫЕ ЧАСТИ
2118 Оригинальный желудок
2144 Двенадцатиперстная кишка
2119 Оригинальная тонкая кишка
2120 Оригинальная толстая кишка
2139 Кожа для открытой герниопластики
2140 Кожа для лапароскопической герниопластики
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УЛУЧШЕННЫЙ ТРЕНАЖЕР 
ДЛЯ АБДОМИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ 
С УЛУЧШЕННЫМИ МОДЕЛЯМИ ОРГАНОВ 

CH2147 

НАВЫКИ
• открытая и лапароскопическая гемиколонэктомия
• открытая и лапароскопическая нижняя передняя резек-

ция
• аппендэктомия
• бандажирование желудка
• рукавная резекция желудка
• открытое и лапароскопическое шунтирование желудка 

с гастроеюноанастомозом по Ру
• открытая и лапароскопическая вентральная герниопла-

стика
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• тренажер представляет собой комплекс крепящихся 

на скобах органов и закрепленной на заклепках кожи, 
пригоден для отработки лапароскопических и открытых 
манипуляций

•  в тренажере имеются органы с реалистичными струк-
турами брюшины, которые имеют более анатомичную 
форму и снабжены «паренхиматозно кровоточащими, 
васкуляризированными» участками

КОМПЛЕКТ
• основание тренажера с перманентно закрепленными 

органами — 1 шт.
• таз — 1 шт.
• голова и пищевод — 1 шт.
• лапароскопический покров и фрагмент кожи для лапаро-

скопии — 1 шт.
• покров для открытого доступа — 1 шт.
• комплект улучшенных моделей органов (желудок, 

двенадцатиперстная кишка, тонкая кишка, толстая 
кишка) — 1 шт.

• руководство пользователя — 1 шт.
СМЕННЫЕ ЧАСТИ
2143 ТАХ Улучшенный желудок 
2144 ТАХ Двенадцатиперстная кишка
2141 ТАХ Улучшенная тонкая кишка и ее брыжейка с корнем
2142 ТАХ Улучшенная толстая кишка и мезоколон с корнем
2139 ТАХ Кожа для открытой герниопластики 
2140 ТАХ Кожа для лапароскопической герниопластики 

#1033 

#8006 

ХИРУРГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
ДЛЯ ТАКТИЛЬНЫХ ТРЕНИРОВОК

CH2126

НАВЫКИ
• базовые оперативные навыки при работе с кишечником
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• комплект представляет собой целостную тренировочную 

систему для отработки основных оперативных манипуля-
ций на кишечнике

КОМПЛЕКТ
• стенд для анастомозов, поддон и устройство для оценки 

проходимости сосудов — 1 шт.
• 12 симуляционных сегментов кишечника длиной 25 см и 

диаметром 2,5 см
• хирургические инструменты: 2 пинцета, 3 кровооста-

навливающих зажима, 1 ножницы, 1 иглодержатель, 
2 шприца объемом 60 см (набор) — 1 шт.

• смазка и симуляционный «кишечный сок» — 1 шт.
• инструкция по применению — 1 шт.
• кейс для препаратов и карточки успешности обучения — 

1 шт.
• кейс для переноски — 1 шт.
СМЕННЫЕ ЧАСТИ
2128 Кишечник для тактильных тренировок, 25 см
2129 Кишечник для тактильных тренировок, 25 см

 

#1033 

#8006 



Тел.: 8 (495) 921-39-07 (доб. 615), 8 (916) 876-98-03 
e-mail: info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru 427

КЛИНИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИХИРУРГИЧЕСКИЙ ОСМОТР

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ДИАГНОСТИКЕ АБДОМИНАЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ

LT60000
Стр. 398

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ПАРАЦЕНТЕЗА

LT60100
НАВЫКИ
• знакомство с областями живота и анатомией подле-

жащих структур
• пальпация анатомических ориентиров
• выявление избыточной жидкости
• идентификация безопасного места введения иглы/

катетера под контролем УЗИ
• введение иглы в брюшную полость с терапевтической 

и диагностической целью
• коммуникативные навыки
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• торс имеет костные ориентиры (лобковый симфиз, 

гребень подвздошной кости) и пупок
• внутренняя анатомия включает:
 – печень
 – селезенку
 – кишечник
 – подвижная кишка
• ткани и сопротивление при введении иглы реалистичны
• тренажер позволяет одновременно выполнять пальпа-

цию или проводить УЗИ
• внутренняя УЗ-анатомия позволяет визуализировать 

анатомические ориентиры на УЗИ
• для отработки навыков дренирования две камеры (3,5 л) 

можно наполнять водой 
• самоуплотняющиеся сменные подушечки выдерживают 

до 200 введений иглы или до 100 введений катетера
• тренажер можно располагать на спине или на боку
• не содержит латекса
• поверхность кожи легко очищается при помощи мыльно-

го раствора и воды
КОМПЛЕКТ
• основа — 1 шт.
• кожа для парацентеза — 1 шт.
• подушечки для парацентеза (2 шт.) — 1 шт.
• печень — 1 шт.
• селезенка — 1 шт.
• вставка с кишечником — 1 шт.
• вставка с подвижной кишкой — 1 шт.
• зажимная рамка — 1 шт.
• система наполнения — 1 шт.
• воронка — 1 шт.
• кейс для хранения — 1 шт.

СМЕННЫЕ ЧАСТИ
• 60101 Кожа для парацентеза
• 60102 Подушечки для парацентеза (2 шт.)
• 60103 Печень
• 60104 Селезенка
• 60105 Вставка с кишечником
• 60106 Вставка с подвижной кишкой
• 60107 Зажимная рамка
• 60108 Система наполнения

НОВИНКА !
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КЛИНИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ХИРУРГИЧЕСКИЙ ОСМОТР

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ПАЛЬЦЕВОГО РЕКТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

KKM92 

Симулятор позволяет пальпировать также 
предстательную железу и эндоцервикс

Четыре сменные модели прямой кишки для 
диагностики ее поражений

СМЕННЫЕ ЧАСТИ
11269-110 Модель прямой кишки —1 (нормальная карти-
на)
11269-120 Модель прямой кишки — 2 (опухоль A)
11269-130 Модель прямой кишки — 3 (опухоль B)
11269-140 Модель прямой кишки — 4 (полипы прямой 
кишки)
11269-150 Модель предстательной железы
11269-160 Модель эндоцервикса

КОМПЛЕКТ 
• муляж нижней части туловища — 1 шт.
• модели прямой кишки — 1 шт.
• модель предстательной железы — 1 шт.
• банка с вазелином — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
• переносной кейс — 1 шт.

НАВЫКИ 
• диагностика опухолей 
• диагностика полипов прямой кишки
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• симулятор включает в себя 4 сменные модели прямой 

кишки и имитирует предстательную железу и эндоцер-
викс для пальпации

• модель прямой кишки приближается к реальной и может 
быть пропальпирована на глубину до 7 см

• сопротивление сфинктера заднего прохода и тактильные 
ощущения стенки прямой кишки реалистичные

Размер: 30×35×29 см
Масса: 6,2 кг

Размер в упаковке: 44×53×53 см
Масса: 13 кг

Модель прямой кишки

Модель предстательной 
железы
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КЛИНИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИХИРУРГИЧЕСКИЙ ОСМОТР

 ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ РЕКТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

НАВЫКИ 
• ректальное исследование с целью опреде-

ления количества и консистенции кала в 
прямой кишке

• введение твердых форм лекарственных 
препаратов (данная модель не предназна-
чена для введения жидких лекарственных 
форм)

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• модель спроектирована для имитации ис-

следования в левом боковом положении
• сменные модели кала легко поместить в 

прямую кишку
• представлены 9 типов состояния кала: от 

мягкого до твердого
• в комплект также включены 

13 ламинированных фотографий 
с различными состояниями кишечника:
– геморрой, 1-я стадия 
– геморрой, 2-я стадия 
– свищ прямой кишки 1
– свищ прямой кишки 2
– СПИД — бородавки вокруг заднепро-

ходного отверстия
– выпадение прямой кишки, 1-я стадия
– выпадение прямой кишки, 2-я стадия

AR321

– геморрой наружный
– плоскоклеточный рак
– хроническое заболевание — полип 1-й степени
– хроническое заболевание — полип 2-й степени
– пилонидальный абсцесс
– выпадение влагалища

КОМПЛЕКТ 
• набор 9 видов кала — 1 шт.
• состояние сфинктера заднего прохода (набор из 

13 фотографий в папке) — 1 шт.
• анус и заднепроходный канал — 1 шт.
• гель-смазка — 1 шт.
• инструкция по эксплуатации — 1 шт.
• футляр для хранения — 1 шт.

СМЕННЫЕ ЧАСТИ 
SPAR321/А Набор 9 видов кала 
SPAR321/В Состояние сфинктера заднего прохода 
(набор из 13 фотографий в папке) 
SPAR321/С Анус и заднепроходный канал 
SPAR321/D KY Гель-смазка
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КЛИНИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ХИРУРГИЧЕСКИЙ ОСМОТР

МУЛЯЖ ЛИЦА С ПОРАЖЕНИЯМИ ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ДИАГНОСТИКИ 

LT20001

НАВЫКИ
• идентификация поражений
• планирование манипуляций
• знание основных структур
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• реалистичный вид и пальпаторные ощущения
• киста сальной железы на коже головы и мочке уха
• киста мейбомиевой железы на внутренней поверхности 

века
• киста в полости рта
• папилломы на веках и на подбородке
• себорейный кератоз
• опухоль околоушной железы
• лентиго
• базально-клеточный рак
• кератоакантома 

• злокачественная меланома
• узелковый хондродерматит ушной раковины
• старческая бородавка (старческий кератоз)
• внешние опухоли
• укомплектовано маркером «Без цвета» (быстро 

исчезающие чернила)
КОМПЛЕКТ
• лицо с поражениями, на твердой пластмассовой 

основе — 1 шт. 
• маркер «Без цвета» — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
СМЕННЫЕ ЧАСТИ
LT 30023 Маркер «Без цвета» 

Размер: 40×40×19 см
Масса: 1,2 кг 



Тел.: 8 (495) 921-39-07 (доб. 615), 8 (916) 876-98-03 
e-mail: info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru 431

КЛИНИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИБАЗОВЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ НАВЫКИ

СИМУЛЯТОР, КОНТРОЛИРУЮЩИЙ КАЧЕСТВО 
НАЛОЖЕНИЯ ШВОВ 

KKM57B

НАВЫКИ
• наложение узловых швов на кожу
• завязывание швов с помощью инструментов 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• качество наложения узловых швов можно оценить по 

таким показателям, как время наложения, степень натя-
жения швов, сила, равномерность наложения всех швов 
и каждого из них и качество закрытия раны

КОМПЛЕКТ
• основание — 1 шт.
• блок для наложения кожных швов 

(40 симуляторов кожи) — 1 шт.
• устройство USB — 1 шт.
• обучающий фильм  — 1 шт.
• кейс для хранения — 1 шт.
• персональный компьютер с инсталлиро-

ванным программным обеспечением
• руководство пользователя — 1 шт.

СМЕННЫЕ ЧАСТИ
ККМ57В.11230-010 Симуляторы кожи (40 шт.)

Видеокамера USB для видеозаписи 
и анализа изображения

Симулированная кожа (наложение 
трех узловых швов и завязывание 
с помощью инструментов)

Сенсоры

СИМУЛЯТОР, КОНТРОЛИРУЮЩИЙ КАЧЕСТВО 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОГО НАЛОЖЕНИЯ ШВОВ 

KKM57C2

НАВЫКИ
• наложение узловых швов на ткани
• завязывание швов с помощью лапароскопических 

инструментов
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• качество наложения швов можно оценить с помощью 

таких показателей, как время наложения, степень на-
тяжения швов, равномерность наложения всех швов, 
качество закрытия раны

КОМПЛЕКТ
• набор для наложения лапароскопических швов — 1 шт.
• симуляторы тканей (набор из 40 шт.) — 1 шт.
• устройство USB — 1 шт.
• обучающий фильм — 1 шт.
• персональный компьютер с инсталлированным про-

граммным обеспечением — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
• кейс для хранения — 1 шт.
СМЕННЫЕ ЧАСТИ
KKM57C2.11230-010 Симуляторы тканей (40 шт.)
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КЛИНИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ БАЗОВЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ НАВЫКИ

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ 
ВЯЗАНИЯ УЗЛОВ 

LT50050

НАВЫКИ
• методика вязания узлов одной рукой
• вязание узлов с помощью инструментов
• хирургический узел
• скользящий узел
• вязание узлов в небольшом отверстии
• вертикальное вязание узлов в глубине в большом

 отверстии
• вязание узлов в глубине под углом в большом отверстии
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• уникальная магнитная система для воспроизведения 

сопротивления ткани
• 2 интраоперационных отверстия, представленных:

 – небольшим поверхностным неподвижным цилиндром 
для вязания в небольшом отверстии

 – большим глубоким подвижным цилиндром для вя-
зания узлов в глубине под углом при абдоминальных 
и гинекологических операциях

• цилиндры прозрачные, что позволяет преподавателю 
оценить компетентность обучаемого

• параллельные трубки для вязания узлов — эластичные, 
для создания правдоподобных тактильных ощущений

• легкий и компактный 
КОМПЛЕКТ
• набор двухцветных нитей (3 шт.) — 1 шт.
• набор трубок для вязания узлов (3 шт.)  — 1 шт.
• основа с цилиндрами — 1 шт.
• набор крючков для натяжения (3 шт.) — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.

Размер: 30×24×16 см 
Масса: 1,15 кг 

Вязание узлов в глубине при помощи пальцев

Вязание узлов при помощи пальцев и с использованием 
инструментов

Вязание узлов в глубине: большое отверстие (брюшная 
полость)

СМЕННЫЕ ЧАСТИ
LT 50164 Набор двухцветных нитей (3 шт.)
LT 50158 Набор трубок для вязания узлов (3 шт.) 
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КЛИНИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИБАЗОВЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ НАВЫКИ

ПОДУШЕЧКА ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ 
УШИВАНИЯ РАНЫ

LT00041 (большая)
LT00042 (малая)

НАВЫКИ
• разрез
• применение клея для кожи
• наложение узловых швов и вязание узлов
• наложение скоб
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• не содержит латекса
• совместима с основными клеями для кожи
• прекрасно подходит для начального обучения ушиванию 

раны
• хороший инструмент для демонстрации наложения 

различных швов и применения клея для кожи
• размеры подушечки:

 – большая — 145125 мм
 – малая — 12572 мм

• используйте вместе с зажимным приспособлением для 
подушечки с кожей Mk 2 

КОМПЛЕКТ 
• набор подушечек для ушивания раны: большая (6 шт.)

или малая (12 шт.)  — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.

Размер: 39×25×6 см 
Масса: 0,35 кг 

ПОДУШЕЧКА ДЛЯ ОТРАБОТКИ ХИРУРГИЧЕСКИХ 
НАВЫКОВ MK2

LT00091 (малая)
LT00092 (большая)

НАВЫКИ
• разрезы: линейный, овальный, в виде лоскута, опреде-

ленной формы
• отсепаровка кожи
• простые и усовершенствованные методы наложения 

узловых швов
• наложение подкожного шва
• наложение непрерывного шва
• наложение скоб
• применение липкого пластыря
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• не содержит латекса
• реалистичные ощущения при манипуляциях на тканях
• мягкая кожа, идентичная коже человека по 

сопротивлению и прочности
• включает эпидермис, дерму и субдермальный слои
• все слои реалистично удерживают швы
• отвечает требованиям специалиста, в том числе 

начинающего
• размеры подушечки:

 – большая — 145125 мм
 – малая — 12572 мм

• используйте вместе с зажимным приспособлением для 
подушечки с кожей Mk 2

КОМПЛЕКТ 
• набор профессиональных подушечек с кожей MK2: 

большая (2 шт.) или малая (4 шт.)  — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.

Размер: 27×14×6 см 
Масса: 0,25 кг 



ГЭОТАР
МЕДИЦИНСКИЕ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

434

КЛИНИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ БАЗОВЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ НАВЫКИ

МОДЕЛЬ ДВУСЛОЙНОГО КИШЕЧНИКА

LT50061 (2 см)
LT50065 (3 см)

НАВЫКИ
• обработка тканей
• наложение швов на отдельный слой вне слизистой обо-

лочки
• техника наложения непрерывного шва
• анастомоз «конец в конец», не захватывая слизистую обо-

лочку (основной вид)
• анастомоз «конец в бок»
• наложение скоб
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• не содержит латекса
• два слоя
• реалистичные ощущения при манипуляциях на тканях
• небиологический материал: нет гигиенических проблем
• подвижный при размещении в наборе для фиксации 

мягких тканей
• выдерживает тест с наполнением жидкостью, чтобы 

продемонстрировать целостность анастомоза
• размеры:

 – наружный диаметр: 20 мм или 30 мм
 – длина: 200 мм (приблизительно)

КОМПЛЕКТ 
• двуслойный кишечник (наружный диаметр 20 мм или 

30 мм) — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.

Размеры: 23,5×4×4 см 
Масса: 0,05 кг 
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КЛИНИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИБАЗОВЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ НАВЫКИ

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ СУХОЖИЛИЯ

LT50056

НАВЫКИ
• управление сухожилием с помощью игл для подкожных 

инъекций
• подрезание краев сухожилия
• наложение шва Кесслера
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• наличие системы натяжения и шарнира позволяет 

оценить целостность сухожилия по завершении операции
• тренажер экономичный:

 – каждое сухожилие можно использовать дважды 
вместе с кожной оболочкой, многократно  — без 
кожной оболочки сухожилия

• материал сухожилия состоит из внутреннего ядра 
с армированным материалом по периферии (идеален 
для фиксации швов)

• нескользкая основа
КОМПЛЕКТ
• сухожилие — 1 шт.
• основа с шарниром и системой натяжения — 1 шт.
• кожная оболочка сухожилия — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
СМЕННЫЕ ЧАСТИ
LT 50059 Cухожилие

ПОДУШЕЧКА ДЛЯ ОТРАБОТКИ 
НАВЫКОВ ВЕНЕСЕКЦИИ 

LT00280

НАВЫКИ
• определение положения вены пальпаторно
• послойный разрез тканей
• введение катетера
• инъекция в вену дистально и проксимально
• перевязка вен
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• слои, симулирующие эпидермис, и субдермальные слои
• 3 неизвитые вены (каждая 150 мм в длину), наполнен-

ные искусственной кровью
• можно использовать вместе с набором для подачи ис-

кусственной крови
КОМПЛЕКТ
• подушечка для венесекции — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
СМЕННЫЕ ЧАСТИ
LT 00223 Искусственная венозная кровь (250 мл) 

Размер: 25×15×1,5 см 
Масса: 0,10 кг
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ПАНЕЛЬ ДЛЯ ОТРАБОТКИ БАЗОВЫХ 
ХИРУРГИЧЕСКИХ НАВЫКОВ

LT50051

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• применима ко всем используемым типам синтетических 

мягких тканей 
• нескользкая тяжеловесная основа
• рабочая поверхность панели обеспечивает надежную 

фиксацию продукции из синтетических мягких тканей 
с помощью набора для фиксации мягких тканей

• размеры большой панели: 2431 см
• поверхность легко очищается

КОМПЛЕКТ
• набор для фиксации мягких тканей — 1 шт.
• зажимное приспособление для подушечки с кожей — 

1 шт.
• основа — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.

СМЕННЫЕ ЧАСТИ
LT 50054 Набор для фиксации мягких тканей

Размер: 25,5×35×5,0 см 
Масса: 1,0 кг

НАБОР ДЛЯ ФИКСАЦИИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

LT50151

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• фиксирующие зажимы рекомендуется использовать 

на гладкой рабочей поверхности или на зажимном 
приспособлении с изменяющимся наклоном, чтобы 
стабилизировать:

 – кишечник
 – артерии и вены
 – плоские подушечки

• зажимное приспособление с изменяющимся наклоном 
позволяет отрабатывать хирургические навыки при 
различных углах для более реалистичного и/или 
сложного представления компонентов

• предусматривает структурированное и поэтапное 
обучение

• удобная в использовании универсальная основа
 с присосками предусматривает удобное расположение 
и удаление с гладких поверхностей

• подходит для других лапароскопических тренажеров
• износостойкий
• легко очищается
КОМПЛЕКТ
• фиксирующие зажимы — 4 шт.
• зажимное приспособление с изменяющимся 

наклоном — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.

Размеры: 35×24×1 см 
Маса: 0,25 г 
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ПОДСТАВКА ДЛЯ ФИКСАЦИИ ПОДУШЕЧЕК

LT00550

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• подушечки помещаются на реалистично изогнутую 

поверхность приспособления, благодаря чему разрезы 
«расходятся», как в реальной жизни

• гибкий пластик приспособления обеспечивает реалистич-
ную «податливость» подушечки с кожей

• прочная и нескользкая
• основание с присосками обеспечивает эффективную 

фиксацию на гладких рабочих поверхностях

КОМПЛЕКТ
• подставка — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.

Размер: 15×12,5×2,5 см 
Масса: 0,07 кг

РЕМЕНЬ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ПОДУШЕЧЕК

LT00510
Размер: 14×16,5×3,5 см 
Масса: 0,12 кг

ПОДУШЕЧКА C ЛИПОМАМИ 

LT00081

НАВЫКИ
• определение места разреза
• разметка липомы
• разрез кожи
• тупая диссекция
• удаление
• ушивание
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• содержит 2 липомы
• липома идентична липоме человека

 – липома находится в жировом слое
 – точное воспроизведение сращения in vivo
 – определяются все слои ткани

• можно использовать вместе с зажимным 
приспособлением для подушечки с кожей Mk 2

КОМПЛЕКТ
• подушечка с липомами — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.

Размер: 13×8×2 см 
Масса: 0,04 кг 
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ПОДУШЕЧКА C КИСТОЙ САЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

LT00071

НАВЫКИ
• разметка кисты 
• проектирование и нанесение эллипса
• разрез кожи
• острая диссекция
• тупая диссекция
• обработка лопнувшей кисты
• удаление 
• ушивание
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• содержит две кисты
• киста идентична кисте человека:

 – находится сразу под кожей и прочно фиксируется к ней
 – сращена с другими окружающими тканями
 – имеет тонкую стенку из эпидермиса, заполнена 

симулированным гноем
• можно использовать вместе с зажимным 

приспособлением для подушечки с кожей Mk 2 
КОМПЛЕКТ
• подушечка с кистой сальной железы — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.

Размер: 13×8×2 см 
Масса: 0,28 кг

ПОДУШЕЧКА ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ 
СРЕЗАНИЯ СКАЛЬПЕЛЕМ, НОЖНИЦАМИ 
И БРИТВОЙ

LT00103 (большая)
LT00104 (малая)

НАВЫКИ
• удаление скальпелем
• удаление ножницами
• удаление бритвой
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• не содержит латекса
• большая экономически выгодная подушечка содержит 

4 небольших выроста, 4 невуса и 4 участка себорейно-
го кератоза (малая подушечка содержит по 2 каждых 
участка)

• растягивается, имитируя растяжение настоящих тканей, 
окружающих кожные выросты, во время их удаления 
с помощью ножниц

• растягивается, имитируя растяжение настоящих невусов 
во время удаления бритвой

• позволяет удалить участки себорейного кератоза кожи 
при помощи скальпеля

• можно использовать вместе с зажимным приспособлением 
для подушечки с кожей Мк 2

КОМПЛЕКТ
• подушечка для срезания с помощью скальпеля, ножниц, 

бритвы — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.

Размер: 
большая 14,512,5см
малая 12,57,2 см

Масса: 0,60 кг



Тел.: 8 (495) 921-39-07 (доб. 615), 8 (916) 876-98-03 
e-mail: info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru 439

КЛИНИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИБАЗОВЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ НАВЫКИ

МОДЕЛЬ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ РАНЫ

LT50047

НАВЫКИ
• лечение ран
• хирургическая обработка травматических ран
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• реалистичная мягкая ткань с кожей, жировой клетчаткой 

и мышцами
• рана содержит:

 – сломанную кость с осколками, сухожилие 
и наполненную жидкостью вену

 – некротическую ткань и симулированные инородные 
тела (стекло и земля)

• помещен в удобный компактный корпус с крышкой, 
который можно использовать для размещения 
иссеченной ткани и удаленных инородных тел

КОМПЛЕКТ
• травматическая рана — 1 шт.
• набор симулированных инородных тел — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.

Размер: 26×37×8,0 см 
Масса: 0,6 кг 

МОДЕЛЬ АБСЦЕССА 

LT50075

НАВЫКИ
• дренирование абсцесса
• удаление некротизированных тканей
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• модель содержит симулированный гной
• содержит латекс
• модель также является сменной частью для Набора 

для отработки базовых хирургических навыков, день 2 
(LT50071).
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ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ 
ВСКРЫТИЯ И ЗАШИВАНИЯ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ, 
СТАНДАРТНЫЙ

LT60305

НАВЫКИ
• разрез брюшной стенки (лапаротомия)
• введение иглы
• введение троакара
• метод Хассена
• методы диагностического перитонеального лаважа
• наложение непрерывного шва на белую линию живота
• наложение подкожного шва на кожу
• другие базовые и усовершенствованные методы 

наложения узловых швов
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• не содержит латекса
• трехслойная подушка воспроизводит основную анатомию 

брюшной стенки: кожа и подкожная клетчатка, белая 
линия живота, брюшина

• брюшная стенка находится в натянутом состоянии благо-
даря баллону, выполняющему роль кишечника

• пупки изображены по краям подушки
• основа — прозрачная
КОМПЛЕКТ
• подушка для вскрытия и зашивания брюшной полости 

(включает 2 брюшины и 5 баллонов) — 1 шт. 
• 1 основа — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.

СМЕННЫЕ ЧАСТИ
LT 60307 Подушка для вскрытия и зашивания брюшной по-
лости (включает 2 брюшины и 5 баллонов)

Размер: 38×26×26 см 
Масса: 1,45 кг 

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ 
ВСКРЫТИЯ И ЗАШИВАНИЯ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ, 
УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ

LT60430

НАВЫКИ
В дополнение к перечисленным для стандартного тренажера 
навыкам вскрытия и зашивания брюшной полости:
• разрезы: линейный, овальный, в виде лоскутов 

определенной формы
• отсепаровка кожи
• простые и усложненные методы наложения узловых 

швов
• наложение подкожного шва
• наложение непрерывного шва
• наложение скоб
• применение липкого пластыря
ХАРАКТЕРИСТИКИ
В дополнение к перечисленным для стандартного тренажера 
особенностям:
• 5-слойная структура воспроизводит анатомию брюшной 

стенки: эпидермис, дерма, жировая клетчатка, белая 
линия живота, брюшина

КОМПЛЕКТ
• подушечка для профессионального тренажера для 

вскрытия и зашивания брюшной полости (включает 
2 брюшины и 5 баллонов) — 1 шт.

• основа — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
КОМПЛЕКТ
LT 60431 Подушечка для профессионального тренажера для 
вскрытия и зашивания брюшной полости (включает 
2 брюшины и 5 баллонов)

Размер: 38×26×26 см 
Масса: 1,4 кг 
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ПОДУШЕЧКА ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ 
ХИРУРГИЧЕСКОЙ ДИССЕКЦИИ

LT50114 большая
LT50118 малая

НАВЫКИ 
• разрез 
• диссекция 
• выделение 
• мобилизация 
• лигирование 
• наложение швов 
• наложение скоб 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• ощущение настоящего оперативного вмешательства при 

использовании лапароскопа 
• обеспечивает реалистичные ощущения при прохождении 

лапароскопических инструментов со стальным лезвием 
или гармонического скальпеля 

• сделана из патентованного материала, обеспечивающего 
реалистичное наложение швов и скоб 

• содержит 2 типа сосудов: артериальный (2), желчный (2) 
• можно фиксировать, используя набор для фиксации 

мягких тканей, позволяющий размещать подушку под 
разными углами 

• удобная по сравнению с животной тканью 
• не требуются влажные лабораторные условия 
КОМПЛЕКТ
• подушка для хирургической диссекции  — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
Размер: 
большая — 23,5×19×1 см
малая — 20,5×9×1 см 

Масса: 
большая — 0,60 кг
малая — 0,30 кг

НАБОР ДЛЯ ОТРАБОТКИ БАЗОВЫХ 
ХИРУРГИЧЕСКИХ НАВЫКОВ, ДЕНЬ 1

LT50070 

НАВЫКИ
• вязка узла: вязка морского узла одной рукой, затяги-

вание с помощью инструмента, хирургический узел, 
затягивание в глубине

• методики наложения швов: обращение/манипулирова-
ние иглами, узловой, простой и матрасный, непрерыв-
ный, субкутикулярный

• кожные поражения и методики местного обезболивания: 
иссечение поражения кожи, иссечение кисты сальной 
железы

• гемостаз: соединение клипсом, соединение непрерыв-
ным швом, прокалывание лоскута

• обращение с тканями кишечника: узловые швы «конец в 
конец»

• тонкое обращение с тканями: восстановление сухожилия
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• содержит латекс
КОМПЛЕКТ
• двуслойный кишечник 30 мм — 1 шт.
• очаг поражения и киста — 1 шт.
• дощечка для освоения хирургических навыков — 1 шт.
• тренажер по восстановлению сухожилия — 1 шт.
• тренажер по затягиванию узлов — 1 шт.
• зажим для кожного тампона с кожным тампоном — 

1 шт.
• набор для ушивания мягких тканей — 1 шт.
• кровоостанавливающий тампон — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
СМЕННЫЕ ЧАСТИ
LT 50072 Пакет с запасными компонентами для набора, 
день 1
LT 50061 Двуслойный кишечник с внешним диаметром 30 мм
LT 50074 Очаг поражения и киста
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НАБОР ДЛЯ ОТРАБОТКИ БАЗОВЫХ 
ХИРУРГИЧЕСКИХ НАВЫКОВ, ДЕНЬ 2

LT50071

НАВЫКИ
• ушивание брюшной полости и установка дренажа: 

вскрытие брюшной стенки, установка и закрепление 
дренажа, ушивание брюшной стенки с использованием 
абердиниева узла

• тонкое обращение с тканями: упражнение по наложению 
венозного тампона

• лечение ран: дренирование абсцесса, хирургическая об-
работка травматической раны

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• содержит латекс
КОМПЛЕКТ
• абсцесс — 1 шт.
• травматическая рана с симулированными инородными 

телами — 1 шт.
• тампон AOCT — 1 шт.
• рамка AOCT — 1 шт.
• дренаж — 1 шт.
• артерия 8 мм×140 мм — 1 шт.
• заплата-трансплантат 8 мм×76 мм — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
СМЕННЫЕ ЧАСТИ
LT 50073 Пакет с запасными компонентами для набора 
на день 2
LT 50075 Абсцесс
LT 50047 Травматическая рана

НАВЫКИ
• разрезы
• швы
 ХАРАКТЕРИСТИКИ
• реалистичная симуляция кожи (эластичность, подвиж-

ность, тургор и прочность)
• естественное ощущение при рассечении скальпелем
• точная структура кожи на разрезе при ее рассечении 

скальпелем (маркировка сеткой с ячейкой длиной 5 мм)
• слой для внутрикожных швов легко различим благодаря 

его белому цвету
• позволяет отрабатывать ощущение зацепления иглой при 

наложении внутрикожного шва
• слой для внутрикожного шва сделан немного более 

рыхлым и легче режущимся, чем кожа живого человека; 
освоив наложение внутрикожного шва без повреждения 
этого слоя, студент легко сможет наложить его и у живого 
человека 

КОМПЛЕКТ
• имитация кожи — 2 шт.
• иглодержатель  — 1 шт.
• дополнительная имитация кожи — 2 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
• футляр — 1 шт.
• 
Размер: 18×31×4 см
Масса: 1,7 кг

НАБОР ДЛЯ ОТРАБОТКИ ХИРУРГИЧЕСКИХ 
НАВЫКОВ 

LM021A
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НАБОР МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ 
НАЛОЖЕНИЯ ШВОВ

KKM83

НАВЫКИ
• разрезы
• швы
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• искусственную кожу можно легко разрезать в любом 

месте для получения новой раны
• мягкая кожа изготовлена из прочных материалов
• для поддержания мягких кожных лоскутов на дуге или 

для поддержания напряжения в трубчатых моделях 
имеются простые и прочные подставки

• комплект включает инструменты

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ УДАЛЕНИЯ 
ВРОСШЕГО НОГТЯ

LT80060

НАВЫКИ
• методы кольцевой блокады
• наложение жгута
• клиновидное иссечение — частичная авульсия ногтя
• тотальная авульсия ногтя
• методы фенолизации
• абляция ногтевого ложа
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• экономически эффективный: в наборе — 3 кончика 

пальца ноги
• на каждом кончике пальца можно выполнить по 2 опера-

ции клиновидного иссечения 
• кончики пальцев можно сменить за секунды
КОМПЛЕКТ
• зажимное приспособление для пальца ноги— 1 шт.
• набор кончиков пальцев (3 шт.) — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.
СМЕННЫЕ ЧАСТИ
LT 80071 Зажимное приспособление для пальца ноги 
LT 80070 Набор кончиков пальцев (3 шт.)

Размер: 17×14×6 см 
Масса: 0,15 кг 
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КЛИНИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ БАЗОВЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ НАВЫКИ

МОДЕЛЬ РУКИ ДЛЯ НАЛОЖЕНИЯ ШВОВ

LF01028U

МОДЕЛЬ НОГИ ДЛЯ НАЛОЖЕНИЯ ШВОВ

LF01034U

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Кожа выполнена из мягкого винила
• Реалистичная текстура кожи с морщинками, порами 

и папиллярным узором
• Три заранее выполненных разреза
• Возможность создания любых разрезов
LF01031U  Набор моделей ноги и руки для наложения швов

МОДЕЛИ КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ

LT60660-LT60667

НАВЫКИ
• сосудистые анастомозы, включая:

 – «конец в бок»
 – «бок в бок»
 – «конец в конец» узловыми швами
 – «конец в конец» обвивным швом

• поперечная артериотомия
• первичное закрытие поперечной артериотомной раны
• продольная артериотомия
• восстановление дефекта артерии с помощью венозной 

заплаты
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• небиологический материал: нет гигиенических проблем
• подвижные при удержании в наборе для фиксации 

мягких тканей или в зажимном приспособлении для 
сосудов

LT 60660 Вена 4140 мм (набор из 6 шт.) 
LT 60661 Вена 6140 мм (набор из 6 шт.) 
LT 60662 Артерия 2140 мм (набор из 6 шт.)
LT 60663 Артерия 4140 мм (набор из 6 шт.) 
LT 60664  Артерия 6140 мм (набор из 6 шт.) 
LT 60665 Артерия 8140 мм (набор из 6 шт.) 
LT 60666 Артерия 10140 мм (набор из 6 шт.) 
LT 60667 Артерия 20140 мм (набор из 6 шт.) 
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КЛИНИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИБАЗОВЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ НАВЫКИ

ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ СИМУЛЯТОР СЭМ ДЛЯ ОТРАБОТКИ ОТКРЫТЫХ ОПЕРАЦИЙ НА 
БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ

CH4094-4096

КОМПЛЕКТ
• корпус симулятора (CH4094)  — 1 шт.
• модуль открытых операций (CH4096)  — 1 шт.
• модель кожи, набор из 2 шт. (CH4098)  — 1 шт.
• кейс для транспортировки (CH4100)  — 1 шт.
• руководство пользователя  — 1 шт.

СМЕННЫЕ ЧАСТИ
CH4110 Сменная нижняя полая вена
CH4112 Сменная модель желудка
CH4113 Тонкая кишка с брыжейкой с возможностью наложе-
ния швов
CH4121 Сменная модель толстой кишки
CH4098 Сменная кожа
CH215 Симулированное кишечное содержимое
СН265 Концентрат артериальной крови (светлого цвета)
СН266 Концентрат венозной крови (светлого цвета)
CH261-263, CH264 Набор для имитации циркуляции крови

Первый в мире симулятор хирургии с бьющимся сердцем, 
дыханием и возможностью имитации кровотечения

НАВЫКИ
• командная работа детских хирургов

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• реалистичный внешний вид 
• реалистичные на ощупь ткани
• имитация физиологических функций (экскурсия легких, 

кровоточащие сосуды)
• возможность имитации электрокаутеризации
• интубируемая трахея
• вентилируемые легкие
• имитация внутренних органов (печень, желчный пузырь, 

пищевод, желудок с сальником, тонкая кишка с брыжей-
кой, толстая кишка, нижняя полая вена)

• кишку можно наполнить симулированным содержимым
• наложение швов на кишку
• при имитации печеночного кровотечения встроенные 

датчики реагируют на имитатор электрокаутера с визу-
альным и звуковым сигналом

• кровотечение контролируется в каждой зоне отдельными 
приводами

• имитация пульса на лучевой артерии при помощи меха-
нической груши или контроллера (опционально)
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МЕ
ГЭЭОООТАР
МЕДИЦИНСКИЕ УЧЕБНЫМЕЕ

ЛЕОНАРДО — ГИБРИДНЫЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ СИМУЛЯТОР  ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ И АККРЕДИТАЦИИ 
В СТОМАТОЛОГИИ

GEO-LEO
Леонардо – уникальный мобильный гибридный 
симулятор для отработки и объективной оценки 
стоматологических навыков

Уникальное программное 
обеспечение отображает 
положение реальных инструментов 
на 3D-модели челюсти и 
отслеживает точность выполнения 
с использованием технологии 
электромагнитного трекинга

Микросенсоры отслеживают 
выполнение вмешательств 
с отображением на 
виртуальной модели 
в реальном времени

Мобильная стоматологическая 
установка позволяет отрабатывать 
манипуляции на реальной модели 
челюсти

ВОЗМОЖНОСТЬ ОТРАБОТКИ 
СЛЕДУЮЩИХ НАВЫКОВ
 терапевтическая стоматология
 местная анестезия
 ортопедия

МОДУЛЬ БРИФИНГА  

 содержит информацию о состоянии 
виртуального пациента:
 жалобы, анамнез, данные объектив-

ного осмотра полости рта, рентгено-
граммы, фотографии, обучающие 
видеозаписи  манипуляций на реаль-
ных пациентах, видео-инструкции
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ   

 количественная оценка каждой проведенной мани-
пуляции
 наглядное графическое представление результатов 

выполнения задания 
в виде диаграмм
 функция просмотра 3D- и видеозаписей упражнения 

по его завершении с возможностью комментирова-
ния (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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СТОМАТОЛОГИЯ
ЛЕО — МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНАЖЕР

GEO.LEO-T
ПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ  УСТАНОВКА 
ВКЛЮЧАЕТ
• рабочее место врача — с нижним 

типом подачи инструментов
• самодренируемый манекен торса 

и головы стоматологического 
пациента со сменными челюстями 
и артикулятором 

• систему видеодокументирования
• светильник на подвижном рычаге
• педаль управления
• набор стоматологических 

инструментов

ИНСТРУМЕНТЫ
• кнопочная турбина 
• микромотор с угловым 

наконечником 
• микромотор с прямым 

наконечником
• пустер
• слюноотсос

КЦИОНАЛЬНАЯ
ГИЧЕСКАЯ  УСТАНОВКА

е место врача — с нижним
подачи инструментов
енируемый манекен торса
ы стоматологического 
та со сменными челюстями 
улятором

у видеодокументирования
ьник на подвижном рычаге

управления
томатологических 

ментов

ТЫ
ная турбина

мотор с угловым 
чником 

мотор с прямым 
чником

тсос Внутренний металлический 
артикулятор позволяет 
воспроизводить все 
естественные движения 
нижней челюсти во всех 
возможных анатомических 
позициях 
• окклюзия
• протрузия
• ретрузия

Регулируется положение манекена по вертикали, 
а также его отклонение от горизонтальной оси
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СТОМАТОЛОГИЯ
НАБОР МОДЕЛЕЙ ЧЕЛЮСТЕЙ ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ПРЕПАРИРОВАНИЯ

GEO-1706D

Представляет собой модели верхней и нижней челюстей 
взрослого пациента с 28 интактными зубами

НАВЫКИ
• отработка навыков местного обезболивания: прово-

дниковое, инфильтрационное, пародонтальное
• наложение изолирующих систем (коффердама или 

матриц)
• свободное препарирование

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• при смыкании челюстей формируется положение 

центральной окклюзии
• десны выполнены из мягкого силикона
• материал зубов выполнен из высококачественного 

пластика, по механическим и физическим характери-
стикам приближенного к свойствам натуральных зубов

•  не плавятся при препарировании и не имеют непри-
ятного запаха

• модели зубов являются съемными и легко устанавли-
ваются путем простого нажатия пальцем

КОМПЛЕКТ
• модель верхней челюсти — 1 шт.
• модель нижней челюсти — 1 шт.
• набор моделей здоровых зубов (28 шт.) — 1 шт.
• коробка  — 1 шт.
• руководство пользователя  — 1 шт.

СМЕННЫЕ ЧАСТИ
GEO-1706DS  Набор моделей здоровых зубов  (28 шт.)
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СТОМАТОЛОГИЯ
НАБОР МОДЕЛЕЙ ЧЕЛЮСТЕЙ ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ЛЕЧЕНИЯ КАРИЕСА

GEO-1706DP
Представляет собой  и модель верхней и нижней че-
люстей взрослого пациента с 28 зубами, пораженными 
кариесом и мягкой десной

НАВЫКИ
• отработка навыков местного обезболивания: прово-

дниковое, инфильтрационное, пародонтальное
• наложение изолирующих систем (коффердама или 

матриц)
• препарирование кариозных полостей I, II, III, IV, V и VI 

классов
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• анатомически точное строение зубов, межзубных 

промежутков, мягких тканей и костей, включая ветвь 
нижней челюсти

• анатомически точное строение мягких тканей и зубов, 
включая ветвь нижней челюсти

• десны выполнены из мягкого силикона
• материал зубов выполнен из высококачественного 

пластика, по механическим и физическим характери-
стикам приближенного к свойствам натуральных зубов

• при препарировании не плавятся и не имеют непри-
ятного запаха

• представлены все 6 типов кариеса по классификации 
Блэка

• съемные модели зубов являются съемными и  легко 
устанавливаются путем простого нажатия пальцем

КОМПЛЕКТ
• модель верхней челюсти — 1 шт.
• модель нижней челюсти — 1 шт.
• набор моделей зубов с имитацией кариеса (28 шт.) — 

1 шт.
• коробка — 1 шт.
• руководство пользователя — 1 шт.

СМЕННЫЕ ЧАСТИ
GEO-1706DPS  Набор моделей зубов с имитацией 
кариеса  (28 шт.)
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3D-CИМУЛЯТОР
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ
УСТАНОВКИ

Виртуальный стоматологический симу-
лятор представляет собой программно-
аппаратный комплекс, состоящий из 
компьютера, программного обеспечения и 
манипуляторов, имитирующих стоматоло-
гические инструменты. 
Симулятор позволяет моделировать 
клинические ситуации разной сложно-
сти с высокой точностью, комбинирует 
3D-среду и реальные ощущения.

Виртуальный симулятор Виртизи — полная учеб-
ная система для стоматологического обучения — 
позволяет отрабатывать навыки по следующим 
направлениям:

• имплантация
• одонтология
• терапевтическая стома-

тология
• эндодонтия
• протезирование

ВИРТУАЛЬНЫЙ СИМУЛЯТОР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ В СТОМАТОЛОГИИ ВИРТИЗИ

VIRTEASYD
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СТОМАТОЛОГИЯ

• интуитивный и легкий интерфейс 
с погружением 
в 3D-реальность

• высокая точность изображения

• высокоэффективная обратная 
связь с имитацией сопротивле-
ния тканей

• создает точное реалистичное 
ощущение прикосновения

• программное обеспечение созда-
ет обучающую среду и позволяет 
из снимков сканера создавать 
3D-модели

• большая библиотека сценариев, 
основанных на реальных клиниче-
ских случаях

• биомеханическое программное 
обеспечение 
с  алгоритмами силы обратной 
связи

• возможность добавлять собствен-
ные сценарии обучения и клиниче-
ские курсы

• Цикл обучения: 

• подготовка
• моделирование
• оценка
• отслеживание 

прогресса обучения

• индивидуальный контроль 
действий студента

• качественная 
и количественная оценка каж-
дой проведенной виртуальной 
операции
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СТОМАТОЛОГИЯ
СУПЕРИОН — СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ КРЕСЛО-СИМУЛЯТОР

DS1082

КОМПЛЕКТ
• самодренируемый манекен с выдвигающимся артику-

лятором (0954)
• система очистки воды
• хирургический вакуумный контейнер со стороны асси-

стента
• большая панель для инструментов с нижней подачей на 

кронштейне, оснащенная пустером и двумя базовыми 
инструментами

• аспирационная система и бутылка для воды, к которым 
имеется доступ с внешней стороны

• педаль для управления инструментами
• дублирующая педаль для управления на основании 

установки или ручной переключатель на консоли для 
регуляции положения туловища манекена

• руководство пользователя — 1 шт.

• полнофункциональная стоматологическая установка с рабочими местами врача и 
ассистента

• самодренируемый манекен торса и головы стоматологического пациента со сменны-
ми челюстями, выдвигающимся артикулятором и лицевой маской на магнитах

• положение манекена по вертикали, а также его отклонение от горизонтальной оси 
регулируется  механическими регуляторами

• светодиодная лампа с кронштейном на несущем штативе с возможностью регули-
ровки яркости и цветовой температуры.
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СТОМАТОЛОГИЯ
МАНЕКЕНЫ ДЛЯ ОТРАБОТКИ ПРАКТИЧЕСКИХ 
НАВЫКОВ И АКСЕССУАРЫ К НИМ

Манекен имитирует торс и голову взрослого человека 
с идентифицируемыми ушными раковинами, 
носом, раскрытой ротовой полостью с выдвижным 
артикулятором для крепления сменных челюстей. 
Внутренняя несущая металлическая структура 
позволяет воспроизводить естественные движения 
нижней челюсти во всех возможных анатомических 
позициях:

 – окклюзия
 – протрузия
 – ретрузия.

Открывание рамы артикулятора регулируется от 
нулевого уровня до  максимальной экскурсии, в 
которой артикулятор может быть зафиксирован.
Свобода движений штатива, удерживающего 
манекен на уровне шарнирного соединения, дает 
возможность ориентировать манекен практически во 
всех направлениях: это позволяет устанавливать его в 
наиболее эргономических положениях в зависимости 
от роста практикующегося, моделей, установленных 
в манекен, и типа соединения штатива.
При отработке навыков на манекене и различных 
моделях практикующийся сталкивается  с теми же 
трудностями, что и при проведении манипуляций в 
полости рта реального пациента.

СТАНДАРТНЫЙ МАНЕКЕН С САМОДРЕНИРУЕМОЙ 
ЛИЦЕВОЙ МАСКОЙ

DS0952

Манекен с шарнирной штангой, самодренируемой 
лицевой маской, крышей черепа, металлическим 
артикулятором с блокировкой в положении 
максимального открывания рта и резиновым 
языком. Во время работы он может вращаться 
вокруг шарнирной оси на 360° и откидывается на 90° 
в положении покоя. Все компоненты изготовлены из 
нержавеющих материалов.

БАЗОВЫЙ МАНЕКЕН

DS0951

Состоит из штатива с шарнирным соединением, 
резиновой самодренируемой глотки и пластмассового 
окклюдатора с подставками под модели (0946). 
Благодаря шарнирному соединению штатив 
обеспечивает вращение на 360° и поворот вокруг 
своей оси на 90°. Жесткость фиксации в шарнирном 
соединении регулируется.
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СТОМАТОЛОГИЯ
ЛАТЕКСНОЕ ГОРЛО

DS0939

Для манекена базового типа на кронштейне.

СТАНДАРТНЫЙ МАНЕКЕН С ТУЛОВИЩЕМ

DS0953 

Стабилен в любом положении, имеет значительную 
свободу движений на уровне шеи.

ОККЛЮДАТОР ДЛЯ БАЗОВОГО МАНЕКЕНА

DS0946

РЕЗИНОВЫЙ ЯЗЫК ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ МАНЕКЕНОВ

DS0940

КРЫШКА ЧЕРЕПА ДЛЯ СТАНДАРТНОГО 
МАНЕКЕНА

DS0941

ТУЛОВИЩЕ ДЛЯ СТАНДАРТНОГО МАНЕКЕНА

DS1001 

С несущей конструкцией.



458 ГЭОТАР
МЕДИЦИНСКИЕ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

458

СТОМАТОЛОГИЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
АРТИКУЛЯТОР

DS0947

В универсальный артикулятор можно установить 
модели других фирм-производителей. Отверстия по 
краю, в которые входят фиксирующие винты, позволяют 
регулировать установку моделей на челюсти, а также 
обеспечивают свободу скольжения во фронтальную 
окклюзию со средним значением угла Беннета.
Применение подставок-переходников позволяет 
устанавливать в универсальный артикулятор модели с 
соответствующими формой и креплением.

1

2

3

4

6

5

1 — фиксирующий винт для фиксации на шарнирной 
штанге;
2 — фиксирующий винт для фиксации нижнего зажима 
шарнирной штанги в положении максимального 
открывания полости рта;
3 — колесико для фиксации и регулировки расстояния 
между челюстями;
4 — фиксирующий винт для нижней половины модели;
5 — фиксирующий винт для верхней половины модели;
6 — фиксирующий винт для нижней половины модели.

САМОДРЕНИРУЕМЫЙ МАНЕКЕН СО ВСТРОЕННЫМ 
АРТИКУЛЯТОРОМ

DS0954

Магниты установлены на наружной стороне жесткой 
лицевой маски и на внутренней стороне мягкой маски 
полости рта.

Замена моделей полости рта возможна благодаря 
выдвижению артикулятора.

Самодренируемая система.

Манекен состоит из ригидной лицевой маски, 
внутренней металлической несущей рабочей структуры 
и стандартной мягкой пластиковой маски полости рта с 
простыми магнитными фиксаторами.
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СТОМАТОЛОГИЯ
САМОДРЕНИРУЕМАЯ МАСКА ДЛЯ СТАНДАРТНОГО 
МАНЕКЕНА

DS0942

В искусственной полости рта может применяться 
турбина с водяным охлаждением, отведение 
воды находится в середине лицевой маски (на 
фотографии встроено в туловище), вода выводится 
через маленькую трубочку и собирается отдельно в 
соответствующем контейнере. Внутренняя часть маски 
застегивается на водонепроницаемую молнию (на 
фотографии встроена в бюст).

МАНЕКЕН ДЛЯ ГИГИЕНИСТОВ 
В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ, 
ЛАТЕРАЛЬНЫЙ ВИД

DS1004/A

Вид сзади

Вид спередиВид сбоку

МАНЕКЕН НА АЛЮМИНИЕВОМ ШАРНИРНОМ 
ШТАТИВЕ С ВЕРХНЕЙ ЛИЦЕВОЙ МАСКОЙ 
ИЗ ПРОЗРАЧНОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА

DS1004

Манекен вместе с дренируемым латексным горлом 
(0939) установлен на алюминиевый кронштейн (1005), 
оснащенный жесткой системой фиксации. Лицевая 
маска (1006) из прозрачного поливинилхлорида, 
нижняя маска полости рта из мягкого эластичного 
полимера (1007) совместно с латексным горлом и 
кронштейном выпускаются в виде отдельных изделий. 
Для крепления манекена к рабочему месту можно 
применять фланцевое соединение (0955) или струбцы 
(1008), а также фиксировать его к стоматологическому 
креслу с применением соответствующего соединения.
Внутренний артикулятор из металла, позволяющий 
осуществлять боковые движения, поставляется также в 
качестве сменной детали (1009).
Манекен подходит для применения с любыми 
моделями, но предназначен специально для 
стоматологических гигиенистов.

ДРЕНИРУЕМОЕ ЛАТЕКСНОЕ ГОРЛО С ПОЛОСТЬЮ 
РТА И ВНУТРЕННИМ АРТИКУЛЯТОРОМ

DS0939
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СТОМАТОЛОГИЯ
СТРУБЦИНА

DS1008

РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ СОЕДИНЕНИЙ  ДЛЯ ФИКСАЦИИ 
МАНЕКЕНОВ К РАБОЧЕМУ МЕСТУ ДЛЯ МАНЕКЕНОВ 
БЕЗ ТУЛОВИЩА

СТРУБЦИНА СО ВСТРОЕННОЙ 
ШАРНИРНОЙ ШТАНГОЙ

DS0956

СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ ОСНОВАНИЕ 
С ШАРНИРНОЙ ШТАНГОЙ

DS0957

СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ ОСНОВАНИЕ С ДВУМЯ 
ШАРНИРНЫМИ ШТАНГАМИ

DS0958

СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ 
С ШАРНИРНОЙ ШТАНГОЙ

DS0943

РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ СОЕДИНЕНИЙ  ДЛЯ ФИКСАЦИИ 
МАНЕКЕНОВ К РАБОЧЕМУ МЕСТУ ДЛЯ МАНЕКЕНОВ 
С ТУЛОВИЩЕМ

ЖЕСТКОЕ СОЕДИНЕНИЕ СО ВСТРОЕННОЙ 
ШАРНИРНОЙ ШТАНГОЙ ДЛЯ МАНЕКЕНА 
С ТУЛОВИЩЕМ

DS0976

СТРУБЦИНЫ ДЛЯ МАНЕКЕНА С ТУЛОВИЩЕМ

DS0952

Струбцины устанавливаются в специально 
предназначенный паз для винта под туловищем, 
позволяют фиксировать бюст и в то же время 
обеспечивают свободу движений.
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СТОМАТОЛОГИЯ
РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ СОЕДИНЕНИЙ  ДЛЯ ФИКСАЦИИ МАНЕКЕНОВ К РАБОЧЕМУ МЕСТУ

ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ

DS0955

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СТОЙКА

DS0945

МАЛЕНЬКАЯ ШАРНИРНАЯ ШТАНГА С ЛОДКОЙ, 
ОСНАЩЕННОЙ ПРЯЖКАМИ И РЕМНЯМИ, 
ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МАНЕКЕНА С ТУЛОВИЩЕМ 
К СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМУ КРЕСЛУ

DS0948

ДВОЙНОЕ ЛОДОЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ С ПРЯЖКАМИ 
И РЕМНЯМИ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ МАНЕКЕНА 
БЕЗ ТУЛОВИЩА К СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМУ 
КРЕСЛУ

DS0949

Позволяет прикреплять манекен к поверхностям 
различной толщины, металлическим и деревянным 
краям.

Стойка оборудована выдвигающимся штативом 
для регулирования высоты, двумя профильными 
соединительными пластинами и расширением для 
движения шарнирного штатива, который может быть 
зафиксирован на любом уровне.

Штанга прикрепляется у основания туловища, на 
котором, в свою очередь, находятся две боковые 
пряжки, предназначенные для крепления к креслу.

На лодочках расположены скользящие блокирующие 
винты.
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СТОМАТОЛОГИЯ
РАБОЧИЕ МЕСТА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ МИНИ-БЛО-
КОМ И ЛАМПОЙ

МАНЕКЕН ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
С ТУЛОВИЩЕМ

DS0954/C

МАНЕКЕН ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
С ТУЛОВИЩЕМ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ

DS0954/D

МАНЕКЕН ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
С ТУЛОВИЩЕМ И ВСТРОЕННОЙ ПОДСТАВКОЙ 
ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

DS0954/F

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ И МИНИ-
БЛОКИ

ШТАНГА ДЛЯ РАБОЧЕГО МЕСТА ДЛЯ УДЕРЖАНИЯ 
ШНУРОВ ИНСТРУМЕНТОВ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО 
МИНИ-БЛОКА

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ПОДВЕСНОГО 
ПНЕВМАТИЧЕСКОГО МИНИ-БЛОКА

НОЖНАЯ ПЕДАЛЬ ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ 
МИНИ-БЛОКОВ

DS1092

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 
С ВЕРХНЕЙ ПОДАЧЕЙ ИНСТРУМЕНТОВ, ДЛЯ ТРЕХ 
ИНСТРУМЕНТОВ, ВКЛЮЧЕНА НОЖНАЯ ПЕДАЛЬ

DS 1090

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 
С ВНЕШНЕЙ ПОДАЧЕЙ ВОДЫ ДЛЯ ТРЕХ 
ИНСТРУМЕНТОВ, ВКЛЮЧЕНА НОЖНАЯ ПЕДАЛЬ

DS1091
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СТОМАТОЛОГИЯ
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ МИНИ-БЛО-
КОВ

ОДНОРАЗОВАЯ ТУРБИНА

DS1201

КНОПОЧНАЯ ТУРБИНА

DS1202

ПРЯМОЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ НАКОНЕЧНИК

DS1203

МИКРОМОТОР

DS1204

УГЛОВОЙ НАКОНЕЧНИК

DS1205

РЕГУЛИРУЕМАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА 
НА ПОДСТАВКЕ

DS1206

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СКАЛЕР (НАКОНЕЧНИК)

DS1207

ПОЛИМЕРИЗАЦИОННАЯ ЛАМПА

DS1208

Отдельно можно приобрести 
резервуар для воды 
и встроенный свет.

Мощность 1200 мВт/м2.

КОМПЛЕКТ ФИКСИРУЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ 
ДЛЯ ПРАКТИКИ НА МАНЕКЕНЕ

DS0880

Позволяет воспроизвести на манекене широкий 
ряд клинических случаев изготовления несъемных 
протезов. Основные модели с анатомически 
интактными зубами (с резиновой десной) могут 
устанавливаться в манекен с помощью адаптера, 
зубы на  модели можно заменить препарированными 
зубами из набора.

НАБОР МОДЕЛЕЙ ДЛЯ МОБИЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 
НА МАНЕКЕНЕ

DS0875

КОМПЛЕКТ:
• пара подставок под модели с отсутствием зубов (верхняя 

и нижняя)  с полным набором из 28 цветных маленьких 
подушечек с винтовой фиксацией, которые имитируют 
лакуны регенерирующей кости на альвеолярном уровне;

• пара подставок под модели (верхняя и нижняя) с полным 
набором из 28 зубов с винтовой фиксацией;

• 28 экземпляров силиконовой резиновой десны, с помо-
щью зубов и ранее упоминавшихся подставок имитирую-
щей клинические случаи частичного отсутствия зубов по 
Кеннеди.
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СТОМАТОЛОГИЯ
МОДЕЛЬ ДЛЯ ОТРАБОТКИ ЛЕЧЕБНЫХ НАВЫКОВ 
С 32 ЗУБАМИ С ВИНТОВОЙ ФИКСАЦИЕЙ 
И ЖЕСТКОЙ ДЕСНОЙ В НЕМЕЦКОМ СТИЛЕ

DS0893/А

МОДЕЛЬ ДЛЯ ОТРАБОТКИ ЛЕЧЕБНЫХ НАВЫКОВ 
С 32 ЗУБАМИ С ВИНТОВОЙ ФИКСАЦИЕЙ 
И РЕЗИНОВОЙ ДЕСНОЙ В НЕМЕЦКОМ СТИЛЕ

DS0893/G

КОМПЛЕКТ СМЕННЫХ ЗУБОВ ДЛЯ ТОВАРА 
С АРТИКУЛОМ 0893/А

DS0894

Модель с четырьмя зубами муд рости.

Модель с более выраженными зубами.

НАБОР 28 СМЕННЫХ ЗУБОВ ДЛЯ МОДЕЛИ 0903

DS0904

МОДЕЛЬ ПОЛОСТИ РТА ДЛЯ ЛЕЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ С РЕЗИНОВОЙ ДЕСНОЙ 
В АМЕРИКАНСКОМ СТИЛЕ

DS0903

Зубы с винтовой фиксацией изготовлены из 
специальной жесткой пластмассы.

МОДЕЛЬ ДЛЯ КОНСЕРВАТИВНОЙ ПРАКТИКИ, 
СОДЕРЖАЩАЯ 28 ЛЕГКО УСТАНАВЛИВАЮЩИХСЯ 
ЗУБОВ С ВИНТОВОЙ ФИКСАЦИЕЙ, С НЕСЪЕМНОЙ 
ДЕСНОЙ

DS0851

Типичные для данной модели 28 зубов с винтовой 
фиксацией характерным образом выдвигаются 
по прямой и останавливаются, что является 
дополнительным соответствием процессу в альвеоле, 
на дне которой, в дополнение ко всему остальному, 
присутствует пространство для автоматического 
восстановления прикуса. Кроме того, отдельные зубы 
на уровне корней имеют маркировку в соответствии 
с международной номенклатурой, что облегчает их 
установку на модель.

DS0980
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СТОМАТОЛОГИЯ

КОМПЛЕКТ ИЗ 28 СМЕННЫХ ЗУБОВ ДЛЯ ТОВАРА 
С АРТИКУЛОМ 0932

DS0935

МОДЕЛЬ ДЛЯ ПРАКТИКИ НА МАНЕКЕНЕ 
С РЕЗИНОВОЙ ДЕСНОЙ И ЗУБАМИ С КОРНЕВЫМИ 
КАНАЛАМИ И ПРОЗРАЧНОЙ КОРНЕВОЙ ЧАСТЬЮ

DS0932

УНИВЕРСАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ

DS0893/U

Зубы с винтовой фиксацией изготовлены с корневыми 
каналами, покрытыми красным воском, для 
осуществления одновременно лечебной и 
эндодонтической практики. Модели устанавливаются в 
артикулятор с помощью подставок-переходников.

Состоит из 32 зубов:
• 26 зубов с винтовой фиксацией для лечебной практики
• 4 (16, 24, 33 и 46) зубов с винтовой фиксацией для 

отработки эндодонтических навыков
• 2 зубов мудрости (18 и 38) для отработки хирургических 

навыков. 

На модели верхней челюсти с левой стороны имеется 
рецессия десны, а на нижней — воспаление десны 
фронтальной группы зубов.

МОДЕЛЬ ДЕТСКОГО ПРИКУСА С ОККЛЮДАТОРОМ

DS1010

Может применяться только со стальным кронштейном 
манекена.
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СТОМАТОЛОГИЯ
МОДЕЛЬ ДЕТСКОГО ПРИКУСА БЕЗ ОККЛЮДАТОРА

DS1011

ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ ДЛЯ ПУЛЬПЭКТОМИИ

DS1012

Может применяться со всеми другими манекенами, 
кроме базовых моделей и манекенов с кронштейном.

МОДЕЛЬ ПОЛОСТИ РТА ДЛЯ ОТРАБОТКИ 
ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ С РОЗОВОЙ ДЕСНОЙ, 
ДЕМОНСТРИРУЮЩАЯ ПАТОЛОГИЮ ПАРОДОНТА, 
СО ВСТАВЛЕННЫМИ В КОРНИ ЗУБАМИ

DS1018

Увеличенный фрагмент модели 1018, 
демонстрирующий ретракцию десны первого моляра.

Модель демонстрирует патологию пародонта, 
имеет вставленные в корни зубы одного цвета, за 
исключением четырех первых моляров с ретракцией 
десны и двухцветным окрашиванием.  Все зубы с 
винтовой фиксацией.
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СТОМАТОЛОГИЯ
МОДЕЛЬ ПОЛОСТИ РТА ДЛЯ ОТРАБОТКИ 
ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ С ПРОЗРАЧНОЙ 
ДЕСНОЙ, ДЕМОНСТРИРУЮЩАЯ ПАТОЛОГИЮ 
ПАРОДОНТА, СО ВСТАВЛЕННЫМИ В КОРНИ 
ЗУБАМИ

DS1019

Модель демонстрирует патологию пародонта, 
имеет вставленные в корни зубы одного цвета, за 
исключением четырех первых моляров, с ретракцией 
десны и двухцветным окрашиванием. Все зубы с 
винтовой фиксацией.

МОДЕЛИ ДЛЯ ОТРАБОТКИ 
ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКИХ И ХИРУРГИЧЕСКИХ 
ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ

DS0844

СМЕННАЯ ДЕСНА

DS0864

Десна для модели 0844 изготовлена из специальной 
силиконовой резины, которая не рвется и устойчива при 
наложении шовного материала.

Модели демонстрируют тяжелую степень ретракции 
альвеолярной кости и диффузный кариес, также могут 
применяться для отработки хирургических навыков 
препарирования края кости и наложения швов.
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СТОМАТОЛОГИЯ
МОДЕЛЬ ДЛЯ ОТРАБОТКИ ПРАКТИЧЕСКИХ 
НАВЫКОВ С ПАТОЛОГИЕЙ ПАРОДОНТА И ЗУБАМИ, 
ПОРАЖЕННЫМИ КАРИЕСОМ И ЗУБНЫМ КАМНЕМ

DS0985

Основы для моделей верхней и нижней челюстей 
изготовлены из полужесткого полиуретана для того, 
чтобы зубы устанавливались с помощью простого 
нажатия пальца. Это позволит легко осуществить 
замену отработанных зубов новыми и дальнейшую 
утилизацию моделей.

МОДЕЛЬ ДЛЯ ОТРАБОТКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
АНЕСТЕЗИИ

DS0990

Модель состоит из пластмассовых моделей верхней 
и нижней челюстей, покрытых металлическим 
напылением, проводящим электрический импульс, 
нанесенным по-разному, с соответствующей схемой 
циркуляции электрического тока, встроенной в 
пластмассу и поддерживаемой мощной микробатареей, 
генерирующей зеленый световой сигнал при 
правильном проведении инъекции либо красный 
световой сигнал при неправильном.

ОРТОДОНТИЧЕСКИЙ СИМУЛЯТОР ДЛЯ МАНЕКЕНА 
(БЕЗ АРТИКУЛЯТОРА)

DS0983

В комплект входят две несущие подставки, две модели 
в прикусе, которые можно выбрать для  различных 
клинических случаев класса по Энглю, а также набор 
из 28 зубов с корнями с металлическим напылением 
и анатомической коронковой частью. Выпускаются 
сменные детали ко всем частям.
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СТОМАТОЛОГИЯ
МОДЕЛИ ДЛЯ ОТРАБОТКИ 
ХИРУРГИЧЕСКИХ НАВЫКОВ

DS0979

Модели в разобранном виде.

Сменные части с винтовой фиксацией на штифтах для 
хирургических моделей.

ПРОЗРАЧНЫЕ МОДЕЛИ-ШАБЛОНЫ

DS0843

Модели устанавливаются в артикулятор манекена без 
помощи подставок. Во время групповой практики 
необходимо иметь хотя бы одну прозрачную 
модель (0843) в качестве визуального руководства 
для определения элементов модели, требующих 
хирургического вмешательства: непрорезавшиеся 
зубы, кисты, гранулемы. Каждая дуга разделена на 
три части с винтовой фиксацией, выпускаемые также 
в виде сменных деталей. Каждая часть содержит 
минимум два стоматологических элемента, требующих 
хирургического вмешательства.
Выделенные области являются объектом для 
симуляции операции.

ВОСКОВЫЕ ПРИКУСНЫЕ БЛОКИ 
ДЛЯ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО СИМУЛЯТОРА

DS0855
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СТОМАТОЛОГИЯ
МОДЕЛЬ ПОЛОСТИ РТА ДЛЯ ОТРАБОТКИ 
УДАЛЕНИЯ ЗУБОВ НА МАНЕКЕНЕ

DS0987

Компоненты верхней 
половины дуги.

Модель открывается при отодвигании края десны и 
откручивании с помощью отвертки блокирующего и 
фиксирующего винтов (по одному с каждой стороны), 
соединяющих две половины подставки модели. 
Установка зубов в полости альвеолы после симуляции 
операции удаления зуба осуществляется поочередно 
для того, чтобы избежать разрывов резиновой десны в 
узких промежутках между зубами: отсутствующие зубы 
устанавливаются путем надавливания после установки 
десны.

Благодаря частичной эластичности полиуретана, из 
которого изготовлены подставки моделей, а также 
их структуре, разделенной на две половины, между 
которыми имеются пространства в форме раковин, куда 
вставляются зубы, возможно проведение операции 
удаления зуба при помощи специальных щипцов лишь с 
приложением соответствующих усилий.

БИОМОДЕЛИ ДЛЯ ПРАКТИКИ НА МАНЕКЕНЕ 
С НАТУРАЛЬНЫМИ ИЛИ ИСКУССТВЕННЫМИ 
ЗУБАМИ С КОРНЕВЫМИ КАНАЛАМИ

DS0915

Таким образом, на моделях можно провести 
прицельную рентгенографию при удобном открывании 
артикулятора для рентгенологического контроля исхода 
проведенного лечения.

ДВЕ ЦОКОЛЬНЫЕ МОДЕЛИ 
ДЛЯ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО СИМУЛЯТОРА

DS0859

НАБОР ИЗ 28 СМЕННЫХ ЗУБОВ 
ДЛЯ ОРТОДОНТИЧЕС КОГО СИМУЛЯТОРА

DS0854
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СТОМАТОЛОГИЯ
МОДЕЛЬ СО СМЕННЫМИ ФИКСИРУЮЩИМИ 
ШТИФТАМИ ДЛЯ ОТРАБОТКИ ПРАКТИЧЕСКИХ 
НАВЫКОВ ПО ЭНДОДОНТИИ, ХИРУРГИИ 
И ЛЕЧЕНИЮ ЗУБОВ

DS1013

Модель позволяет одновременно отрабатывать 
практические навыки различного рода: 
эндодонтические, для которых подходят части 
с винтовой анкерной фиксацией с розовой 
или прозрачной резиновой десной, лечебные, 
хирургические. 
Данную модель удобно использовать вместе с 
моделью-образцом с винтовой штифтовой фиксацией 
для практики по хирургии и сменными частями с 
винтовой штифтовой фикса цией (1013/R, 1013/T, 1013/2 
и 1013/4).

МОДЕЛЬ КОСТИ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 
ДЛЯ ОТРАБОТКИ ИМПЛАНТАЦИИ

DS0962

Вместе с костью 
верхней челюсти может  
устанавливаться в 
манекен.

МОДЕЛЬ КОСТИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ С ДЕСНОЙ 
ДЛЯ ОТРАБОТКИ ИМПЛАНТАЦИИ, МОЖЕТ 
УСТАНАВЛИВАТЬСЯ В АРТИКУЛЯТОР МАНЕКЕНА

DS0961
Резиновая мембрана, 
имитирующая серозную 
оболочку верхнечелюстной 
пазухи, позволяет 
отрабатывать технику 
синус-лифтинга.

МОДЕЛЬ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ С СИЛЬНОЙ 
АТРОФИЕЙ

DS1100

МОДЕЛЬ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ С ДЕФЕКТОМ 
КОСТНОЙ ТКАНИ

DS1101

МОДЕЛЬ НОРМАЛЬНОЙ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

DS1098

МОДЕЛЬ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ С ТОНКИМ ГРЕБНЕМ

DS1099
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СТОМАТОЛОГИЯ
БЕЛАЯ ПОЛИМЕРНАЯ АНАТОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ С СЕМЬЮ ЗУБАМИ И ТРЕМЯ 
ЛУНКАМИ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ МАНИПУЛЯЦИЙ

DS0918/A

БЕЛАЯ ПОЛИМЕРНАЯ АНАТОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ С СЕМЬЮ ЗУБАМИ И ТРЕМЯ 
ЛУНКАМИ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ МАНИПУЛЯЦИЙ

DS0918

МОДЕЛЬ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ ПРОЦЕССА 
ИМПЛАНТАЦИИ

DS0800

Внутренняя структура 
модели воспроизводит 
губчатую структуру 
кости.

Модель с семью 
зубами и тремя 
лунками, частично 
прозрачная во 
фронтальном участке 
для демонстрации 
внутренней схемы 
кровоснабжения.

Прозрачная модель 
демонстрирует различные 
клинические случаи 
применения несъемных 
протезов, стоматологической 
патологии и применения 
имплантации в различных 
ситуациях, например 
изготовление несъемных 
протезов на имплантатах 
с цементной фиксацией, 
применение имплантата 
в качестве медиального 
или дистального абатмента 
мостовидного протеза.

КОНСТРУКЦИЯ, УДЕРЖИВАЮЩАЯ НИЖНЮЮ 
ЧЕЛЮСТЬ

DS1065

КОНСТРУКЦИЯ, УДЕРЖИВАЮЩАЯ ВЕРХНЮЮ 
ЧЕЛЮСТЬ

DS1064

В состав модели из белой пластмассы с красной или 
прозрачной резиновой десной входит пластмассовая 
несущая структура анатомической формы (верхней или 
нижней челюсти). Структура фиксируется с помощью 
доступных винтов на верхнюю или нижнюю раму 
артикулятора манекена без использования подставки-
переходника. 
Благодаря системе винтов и выступов в несущие 
структуры устанавливаются любые части с винтовой 
анкерной системой фиксации, которые выпускаются в 
виде сменных частей и могут быть заменены.

Модель, 
установленная 
в артикулятор 
в переднебоковой 
проекции.
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СТОМАТОЛОГИЯ
ВИНТОВЫЕ ШТИФТЫ ИЗ БЕЛОГО ПОЛИМЕРА

DS1066 И DS1068

СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ДЕСНА

DS1067 И DS1069

КОНСТРУКЦИЯ, УДЕРЖИВАЮЩАЯ НИЖНЮЮ 
ЧЕЛЮСТЬ

DS1065

КОНСТРУКЦИЯ, УДЕРЖИВАЮЩАЯ ВЕРХНЮЮ 
ЧЕЛЮСТЬ

DS1064

У всех частей верхней челюсти с анкерной системой 
фиксации на стороне, обращенной к крыше черепа, 
имеется два отверстия, служащих основанием 
верхнечелюстной пазухи, она покрыта тонкой 
резиновой мембраной, имитирующей слизистую 
оболочку. Такое устройство позволяет проверить, не 
перфорировал ли практикующийся верхнечелюстную 
пазуху.
На нижней поверхности основания непрозрачной части 
нижней челюсти расположена пластмасса розового 
цвета, следы которой появляются на поверхности после 
приближения к ней режущей фрезы, что является 
сигналом близкого расположения нервов и кровеносных 
сосудов.
Непрозрачные части верхней и нижней челюстей 
изготовлены из пластмассы, внутренняя структура 
которой имитирует естественную кость: плотную 
снаружи и губчатую внутри.

Модель, установленная в 
артикулятор в переднебоковой 

проекции.
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СТОМАТОЛОГИЯ
МОДЕЛИ С ОСНОВНЫМИ КЛИНИЧЕСКИМИ СЛУЧАЯМИ ДЛЯ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОТЕЗОВ НА ИМПЛАНТАТАХ

DS1062/S И DS1062/I
Модели изготовлены из специальной пластмассы, которая позволяет 
имитировать естественную структуру кости: плотной на поверхности и 
губчатой внутри. Они дешевы, так как даже поверхность десны изготовлена из 
жесткой пластмассы.

МОДЕЛИ С ОСНОВНЫМИ КЛИНИЧЕСКИМИ СЛУЧАЯМИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОТЕЗОВ 
НА ИМПЛАНТАТАХ

DS1038/S И DS1038/I

DS1041/S И DS1041/I

DS1044/S И DS1044/I

DS1047/S И DS1047/I

DS1039/S И DS1039/I

DS1042/S И DS1042/I

DS1045/S И DS1045/I

DS1048/S И DS1048/I

DS1040/S И DS1040/I

DS1043/S И DS1043/I

DS1046/S И DS1046/I

DS1049/S И DS1049/I
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СТОМАТОЛОГИЯ
МОДЕЛИ СО СЪЕМНОЙ ДЕСНОЙ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ ОСНОВНЫХ 
КЛИНИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОТЕЗОВ 
НА ИМПЛАНТАТАХ

DS1063/S И DS1063/I
Плотная структура моделей на поверхности и губчатая внутри имитирует 
натуральную кость, поверхность моделей покрыта десной из розовой силиконовой 
резины.

МОДЕЛИ С ОСНОВНЫМИ КЛИНИЧЕСКИМИ СЛУЧАЯМИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОТЕЗОВ 
НА ИМПЛАНТАТАХ СО СЪЕМНОЙ ДЕСНОЙ

DS1050/S И DS1050/I

DS1053/S И DS1053/I

DS1056/S И DS1056/I

DS1059/S И DS1059/I

DS1051/S И DS1051/I

DS1054/S И DS1054/I

DS1057/S И DS1057/I

DS1060/S И DS1060/I

DS1052/S И DS1052/I

DS1055/S И DS1055/I

DS1058/S И DS1058/I

DS1061/S И DS1061/I



476 ГЭОТАР
МЕДИЦИНСКИЕ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

476

СТОМАТОЛОГИЯ
ВИНТОВЫЕ ШТИФТЫ ИЗ БЕЛОГО ПОЛИМЕРА

DS1074 И DS1076

СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ДЕСНА

DS1075 И DS1077

МОДЕЛЬ ИЗ БЕЛОГО ПОЛИМЕРА С ЧАСТИЧНЫМ 
ОТСУТСТВИЕМ ЗУБОВ И РОЗОВОЙ РЕЗИНОВОЙ 
ДЕСНОЙ ДЛЯ ОТРАБОТКИ ПРАКТИЧЕСКИХ 
НАВЫКОВ ПО ИМПЛАНТАЦИИ

DS1172

Модель состоит из пластмассовых верхней и нижней 
челюстей, покрытых металлическим напылением, 
проводящим электрический ток, и встроенной в 
пластмассу электрической схемы, которую питает 
мощная микробатарейка. При приближении фрезы 
к кровеносным сосудам, нервам и верхнечелюстной 
пазухе загорается лампочка красного цвета.

МОДЕЛЬ ДЛЯ ОТРАБОТКИ ПРАКТИЧЕСКИХ 
НАВЫКОВ ПО ИМПЛАНТАЦИИ

DS1173

МОДЕЛЬ ДЛЯ ОТРАБОТКИ ПРАКТИЧЕСКИХ 
НАВЫКОВ ПО ИМПЛАНТАЦИИ

DS1174

Модель верхней челюсти из пластмассы, ее внутренняя 
структура соответствует структуре кости: плотная на 
поверхности и губчатая внутри.

ОРТОДОНТИЧЕСКИЙ СИМУЛЯТОР ДЛЯ МАНЕКЕНА 
(БЕЗ АРТИКУЛЯТОРА)

DS0983/A

Изготовлен из алюминия и имеет четыре различные 
пары восковых шаблонов десны.
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СТОМАТОЛОГИЯ
ОДНОРАЗОВЫЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 
КАРПУЛЬНЫЙ ИНЪЕКТОР

ARTIJECT

ОДНОРАЗОВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ 
ТУРБИННЫЙ НАКОНЕЧНИК

JNB

• инъектор однократного применения полностью готов к 
применению

• карпула  1,8 мл с раствором
• игла стоматологическая одноразовая стерильная в инди-

видуальной защитной  пластиковой упаковке:
 0,3х16 мм — комплект № 1
 0,3х25 мм — комплект № 2
 0,4х35 мм — комплект № 3

диаметр иглы не превышает 0,3-0,4 мм

НАБОР ОДНОРАЗОВЫХ СТЕРИЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

JNB.1A6173

• наконечник имеет классическую форму, ручка — рифле-
ная — надежно фиксируется в руке

• бор фиксируется специальным ключом
• тип соединения — 4-канальный
• ортопедическая головка
• терапевтическая головка
• скорость вращения — 0,3–0,38 млн оборотов в минуту
• срок эксплуатации — 20 часов
• удобен в использовании

Масса: 0,020 кг
Диаметр иглы: не более 0,3–0,4 мм
Диаметр бора: 1,6 мм

• предназначен для однократного использования при 
осмотре пациента

• для сохранения стерильности в течение 3 лет набор за-
печатан в упаковочный материал

• защита от гепатита, СПИДа и других инфекционных за-
болеваний

КОМПЛЕКТ
• пластиковый лоток — 1 шт.
• контурная салфетка — 1 шт.
• пинцет-штопфер-гладилка — 1 шт.
• зеркало-шпатель — 1 шт.
• двусторонний зонд — 1 шт.
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АРТИКУЛЬНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
АРТИКУЛ НАЗВАНИЕ СТР.

09110-88
РЕНТГЕНОВСКИЙ НАБОР PHYWE XRE 4.0 МЕДИЦИН-

СКАЯ ФИЗИКА
190

09180-88

МОДУЛЬ «КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ» С ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕНТГЕНОВСКОГО ЭКСПЕРТНОГО 

НАБОРА XRE 4.0

191

09500-99
МОДУЛЬ «КОМПАКТНАЯ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ 

ТОМОГРАФИЯ»
192

100-5001-SDE
ВИРТУАЛЬНЫЙ СИМУЛЯТОР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫ-

КОВ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ СОНОСИМ
133, 169

100-5002-DLS СИСТЕМА СОНОСИМ ЛАЙВСКАН 133, 173

13921-99 МОДУЛЬ «УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ» 188

ACUVISTA
СКАНЕР ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ МАНИПУ-

ЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕДУР
177

ALSB-001
МАНЕКЕН НОВОРОЖДЕННОГО ДЛЯ ОТРАБОТКИ НА-

ВЫКОВ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ
219, 373

ALSC-001
МАНЕКЕН РЕБЕНКА ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ 

СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ
220, 373

ALSF-001
МАНЕКЕН ЖЕНЩИНЫ ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ 

СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ
218

ANATOMAGE 

NAVIGATOR
СИСТЕМА НАВИГАТОР 132

ANATOMAGE TABLE
ВИРТУАЛЬНЫЙ АНАТОМИЧЕСКИЙ СТОЛ С ОБНОВЛЕН-

НЫМ ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ АНАТОМАЖ 5
136

AR1000
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЖЕНСКИЙ МАНЕКЕН ДЛЯ 

ОБУЧЕНИЯ УХОДУ ЗА ПАЦИЕНТОМ 
260

AR10А 
МАНЕКЕН ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ЛУЧЕВОЙ 

ДИАГНОСТИКИ 
189

AR150
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ УХОДА ЗА 

СТОМОЙ
279

AR2000
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МУЖСКОЙ МАНЕКЕН ДЛЯ 

ОБУЧЕНИЯ УХОДУ ЗА ПАЦИЕНТОМ
260

AR251
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ВЕНЕПУНКЦИИ 

И ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ
240

AR301
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ПРОМЫВАНИЯ 

УХА
351

AR305
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ОСТАНОВКИ 

НОСОВОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ
351

AR321
 ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ РЕКТАЛЬНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ
429

AR331
«ГОЛОДНЫЙ» МАНЕКЕН ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ 

ПОСТАНОВКИ НАЗОГАСТРАЛЬНОГО ЗОНДА 
265

AR341
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКА НАДЛОБКОВОЙ 

КАТЕТЕРИЗАЦИИ
417

AR35 МОДЕЛЬ ЖЕНСКОГО ТАЗА 316

AR351
МАНЕКЕН ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ОБЛЕГЧЕНИЯ 

БОЛИ
291

AR361
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ РИНОПЛА-

СТИКИ
352

AR402
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ДИАГНОСТИКИ 

УХА
349

AR403
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ОФТАЛЬМОЛО-

ГИЧЕСКОГО ОСМОТРА
365

АРТИКУЛ НАЗВАНИЕ СТР.

AR50S АКУШЕРСКИЙ МУЛЯЖ С МАНЕКЕНОМ ПЛОДА 315

AR55 МАНЕКЕН ПЛОДА С  4 СМЕННЫМИ ГОЛОВКАМИ 316

AR58

СИМУЛЯТОР ДЛЯ ОТРАБОТКИ ПРИЕМОВ, ИСПОЛЬЗУЕ-

МЫХ ВО ВРЕМЯ РОДОРАЗРЕШЕНИЯ ПУТЕМ КЕСАРЕВА 

СЕЧЕНИЯ В СЛУЧАЕ ВКЛИНЕНИЯ ГОЛОВКИ ПЛОДА 

324

AR90
МАНЕКЕН ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ  ЗОНДОВОГО 

КОРМЛЕНИЯ И УХОДА ЗА ГАСТРОСТОМОЙ
266

ARGUS
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СИМУЛЯЦИОННЫМ ЦЕНТРОМ 

АРГУС
36

ARTIJECT
ОДНОРАЗОВЫЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАРПУЛЬНЫЙ 

ИНЪЕКТОР
477

B-001

МАНЕКЕН НОВОРОЖДЕННОГО ДЛЯ ОТРАБОТКИ 

НАВЫКОВ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ, 

БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ

219, 373

BT-CEAB 2

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ИЗМЕРЕНИЯ 

АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ С БЕСПРОВОДНЫМ 

КОНТРОЛЕМ

166

BT-CPEA
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ОКАЗАНИЯ 

ПЕРВОЙ ПОМОЩИ РОДАМ 
13, 202

BT-CPTS СИМУЛЯТОР ПАЦИЕНТА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ALS 212

BT-CSCF
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ КАТЕТЕРИЗА-

ЦИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ У ЖЕНЩИН 
274

BT-CSCM
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ КАТЕТЕРИЗА-

ЦИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ У МУЖЧИН 
274

BT-CSEN
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ПОСТАНОВКИ 

КЛИЗМЫ
277

BT-CSID
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ВНУТРИКОЖ-

НЫХ ИНЪЕКЦИЙ
252

BT-CSIE ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ  ИНТУБАЦИИ 282

BT-CSIM1
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ  ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ВНУТРИМЫ-

ШЕЧНЫХ ИНЪЕКЦИЙ С БЕСПРОВОДНЫМ  КОНТРОЛЕМ
249

BT-CSIMT
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ВНУТРИМЫ-

ШЕЧНЫХ ИНЪЕКЦИЙ 
246

BT-CSIV2
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ВНУТРИВЕН-

НЫХ ИНЪЕКЦИЙ
238

BT-CSIV3
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ВНУТРИВЕН-

НЫХ ИНЪЕКЦИЙ У ДЕТЕЙ И МЛАДЕНЦЕВ
241

BT-CSIС
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ПОДКОЖНЫХ 

ИНЪЕКЦИЙ
252

BT-SEEM
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ СЕРДЕЧНО-

ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ ШЕРПА
211

BT-ST
АВТОМАТИЧЕСКИЙ НАРУЖНЫЙ ДЕФИБРИЛЛЯТОР 

ШЕРПА ТРЕЙНЕР
211

CH1033 БЬЮЩЕЕСЯ СЕРДЦЕ В ГРУДНОЙ КЛЕТКЕ 389

CH1187 НАТИВНЫЕ ВЕНЕЧНЫЕ АРТЕРИИ 391

CH1203 РОБОТИЗИРОВАННОЕ БЬЮЩЕЕСЯ СЕРДЦЕ 389

CH1253 СЕРДЦЕ ДЛЯ АКШ НЕБЬЮЩЕЕСЯ, ПОЛОЕ, ОТКРЫТОЕ 391

CH1260 СЕРДЦЕ ДЛЯ АКШ ЦЕЛЬНОЕ, МЯГКОЕ, ЗАКРЫТОЕ 391

CH1339
БЬЮЩЕЕСЯ СЕРДЦЕ ДЛЯ АКШ СО ВСПОМОГАТЕЛЬ-

НЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ
390

CH1351 КЕЙС С СЕРДЦЕМ 388
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АРТИКУЛ НАЗВАНИЕ СТР.

CH1362 ТРЕНАЖЕР С ПЕРФУЗИЕЙ БЬЮЩЕГОСЯ СЕРДЦА 386

CH1390
СЕРДЦЕ ДЛЯ МИКХ С АКШ И С МИТРАЛЬНЫМ 

КЛАПАНОМ 
387

CH2003 ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ КОЛОНОСКОПИИ 196

CH2068 ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ СИМУЛЯТОР 197

CH2117 
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ АБДОМИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ С 

ОРИГИНАЛЬНЫМИ МОДЕЛЯМИ ОРГАНОВ
425

CH2126
ХИРУРГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ТАКТИЛЬНЫХ 

ТРЕНИРОВОК
426

CH2147 
УЛУЧШЕННЫЙ ТРЕНАЖЕР ДЛЯ АБДОМИНАЛЬНОЙ 

ХИРУРГИИ С УЛУЧШЕННЫМИ МОДЕЛЯМИ ОРГАНОВ 
426

CH3004
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ РАДИКАЛЬНАЯ ПРОСТАТЭК-

ТОМИЯ
423

CH3062 
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ 

НА МАТКЕ
337

CH3102 ВАГИНАЛЬНАЯ МАНЖЕТА 337

CH4014 НАБОР ДЛЯ РОБОТИЗИРОВАННЫХ ТРЕНИРОВОК 423

CH4094-4095
ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ КАРДИОТОРАКАЛЬНЫЙ СИМУ-

ЛЯТОР СЭМ
390

CH4094-4096

ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ СИМУЛЯТОР 

СЭМ ДЛЯ ОТРАБОТКИ ОТКРЫТЫХ ОПЕРАЦИЙ НА 

БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ

445

CH8005 ВТСХ-ТРЕНАЖЕР С СИМУЛЯЦИОННЫМ ЛЕГКИМ 424

CH8012 ЛЕВОСТОРОННЯЯ ВТСХ-МОДЕЛЬ ДЛЯ ЭКСПЛАНТОВ 424

CR718-0015 ИНФРАКРАСНЫЙ ПЕРЕДАТЧИК ЗВУКОВ 165, 397

CR718-3400
СИМСКОП, ГИБРИДНЫЙ СИМУЛЯТОР ДЛЯ ОТРАБОТКИ 

НАВЫКОВ АУСКУЛЬТАЦИИ 
164, 397

CR718-3420 ФУТБОЛКА ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ АУСКУЛЬТАЦИИ 162, 397

CR718-7003
СИМУЛСКОП, ГИБРИДНЫЙ СИМУЛЯТОР ДЛЯ ОТ-

РАБОТКИ НАВЫКОВ АУСКУЛЬТАЦИИ
164, 397

CR718-7040 ИНФРАКРАСНЫЕ  НАУШНИКИ 165

CR718-8800 СТУДЕНЧЕСКИЙ АУСКУЛЬТАЦИОННЫЙ МАНЕКЕН 161, 397

CR718-8802
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ АУСКУЛЬТАЦИИ  

СЭМ 3G
160, 397

CR718-8830
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ АУСКУЛЬТАЦИИ 

СЭМ БЕЙСИК
162, 397

CR718-8836
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ АУСКУЛЬТАЦИИ 

В ПЕДИАТРИИ ПЭТ БЕЙСИК

163, 375, 

397

CR718-8850 ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ АУСКУЛЬТАЦИОННЫЙ МАНЕКЕН
163, 375, 

397

DS 1090

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ С ВЕРХНЕЙ 

ПОДАЧЕЙ ИНСТРУМЕНТОВ, ДЛЯ ТРЕХ ИНСТРУМЕНТОВ, 

ВКЛЮЧЕНА НОЖНАЯ ПЕДАЛЬ

462

DS0800
МОДЕЛЬ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ ПРОЦЕССА ИМПЛАН-

ТАЦИИ
472

DS0843 ПРОЗРАЧНЫЕ МОДЕЛИ-ШАБЛОНЫ 469

DS0844
МОДЕЛИ ДЛЯ ОТРАБОТКИ ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКИХ 

И ХИРУРГИЧЕСКИХ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ
467

DS0851

МОДЕЛЬ ДЛЯ КОНСЕРВАТИВНОЙ ПРАКТИКИ, СО-

ДЕРЖАЩАЯ 28 ЛЕГКО УСТАНАВЛИВАЮЩИХСЯ ЗУБОВ 

С ВИНТОВОЙ ФИКСАЦИЕЙ, С НЕСЪЕМНОЙ ДЕСНОЙ

464

АРТИКУЛ НАЗВАНИЕ СТР.

DS0854
НАБОР ИЗ 28 СМЕННЫХ ЗУБОВ ДЛЯ ОРТОДОНТИЧЕС-

КОГО СИМУЛЯТОРА
470

DS0855
ВОСКОВЫЕ ПРИКУСНЫЕ БЛОКИ ДЛЯ ОРТОДОНТИЧЕ-

СКОГО СИМУЛЯТОРА
469

DS0859
ДВЕ ЦОКОЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ДЛЯ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО 

СИМУЛЯТОРА
470

DS0864 СМЕННАЯ ДЕСНА 467

DS0875
НАБОР МОДЕЛЕЙ ДЛЯ МОБИЛЬНОЙ ПРАКТИКИ НА 

МАНЕКЕНЕ
463

DS0880
КОМПЛЕКТ ФИКСИРУЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ 

ПРАКТИКИ НА МАНЕКЕНЕ
463

DS0893/G

МОДЕЛЬ ДЛЯ ОТРАБОТКИ ЛЕЧЕБНЫХ НАВЫКОВ 

С 32 ЗУБАМИ С ВИНТОВОЙ ФИКСАЦИЕЙ И РЕЗИНО-

ВОЙ ДЕСНОЙ В НЕМЕЦКОМ СТИЛЕ

464

DS0893/U УНИВЕРСАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 465

DS0893/А

МОДЕЛЬ ДЛЯ ОТРАБОТКИ ЛЕЧЕБНЫХ НАВЫКОВ 

С 32 ЗУБАМИ С ВИНТОВОЙ ФИКСАЦИЕЙ И ЖЕСТКОЙ 

ДЕСНОЙ В НЕМЕЦКОМ СТИЛЕ

464

DS0894
КОМПЛЕКТ СМЕННЫХ ЗУБОВ ДЛЯ ТОВАРА С АРТИКУ-

ЛОМ 0893/А
464

DS0903
МОДЕЛЬ ПОЛОСТИ РТА ДЛЯ ЛЕЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ С 

РЕЗИНОВОЙ ДЕСНОЙ В АМЕРИКАНСКОМ СТИЛЕ
464

DS0904 НАБОР 28 СМЕННЫХ ЗУБОВ ДЛЯ МОДЕЛИ 0903 464

DS0915

БИОМОДЕЛИ ДЛЯ ПРАКТИКИ НА МАНЕКЕНЕ С 

НАТУРАЛЬНЫМИ ИЛИ ИСКУССТВЕННЫМИ ЗУБАМИ 

С КОРНЕВЫМИ КАНАЛАМИ

470

DS0918

БЕЛАЯ ПОЛИМЕРНАЯ АНАТОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ С СЕМЬЮ ЗУБАМИ И ТРЕМЯ 

ЛУНКАМИ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ МАНИПУЛЯЦИЙ

472

DS0918/A

БЕЛАЯ ПОЛИМЕРНАЯ АНАТОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ С СЕМЬЮ ЗУБАМИ И ТРЕМЯ 

ЛУНКАМИ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ МАНИПУЛЯЦИЙ

472

DS0932

МОДЕЛЬ ДЛЯ ПРАКТИКИ НА МАНЕКЕНЕ С РЕЗИНОВОЙ 

ДЕСНОЙ И ЗУБАМИ С КОРНЕВЫМИ КАНАЛАМИ 

И ПРОЗРАЧНОЙ КОРНЕВОЙ ЧАСТЬЮ

465

DS0935
КОМПЛЕКТ ИЗ 28 СМЕННЫХ ЗУБОВ ДЛЯ ТОВАРА 

С АРТИКУЛОМ 0932
465

DS0939
ДРЕНИРУЕМОЕ ЛАТЕКСНОЕ ГОРЛО С ПОЛОСТЬЮ РТА И 

ВНУТРЕННИМ АРТИКУЛЯТОРОМ
459

DS0939 ЛАТЕКСНОЕ ГОРЛО 457

DS0940 РЕЗИНОВЫЙ ЯЗЫК ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ МАНЕКЕНОВ 457

DS0941 КРЫШКА ЧЕРЕПА ДЛЯ СТАНДАРТНОГО МАНЕКЕНА 457

DS0942
САМОДРЕНИРУЕМАЯ МАСКА ДЛЯ СТАНДАРТНОГО 

МАНЕКЕНА
459

DS0943 СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ С ШАРНИРНОЙ ШТАНГОЙ 460

DS0945 ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СТОЙКА 461

DS0946 ОККЛЮДАТОР ДЛЯ БАЗОВОГО МАНЕКЕНА 457

DS0947 МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АРТИКУЛЯТОР 458

DS0948

МАЛЕНЬКАЯ ШАРНИРНАЯ ШТАНГА С ЛОДКОЙ, ОСНА-

ЩЕННОЙ ПРЯЖКАМИ И РЕМНЯМИ, ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ 

МАНЕКЕНА С ТУЛОВИЩЕМ К СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМУ 

КРЕСЛУ

461
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АРТИКУЛЬНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
АРТИКУЛ НАЗВАНИЕ СТР.

DS0949

ДВОЙНОЕ ЛОДОЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ С ПРЯЖКАМИ 

И РЕМНЯМИ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ МАНЕКЕНА 

БЕЗ ТУЛОВИЩА К СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМУ КРЕСЛУ

461

DS0951 БАЗОВЫЙ МАНЕКЕН 456

DS0952
СТАНДАРТНЫЙ МАНЕКЕН С САМОДРЕНИРУЕМОЙ 

ЛИЦЕВОЙ МАСКОЙ
456

DS0952 СТРУБЦИНЫ ДЛЯ МАНЕКЕНА С ТУЛОВИЩЕМ 460

DS0953 СТАНДАРТНЫЙ МАНЕКЕН С ТУЛОВИЩЕМ 457

DS0954
САМОДРЕНИРУЕМЫЙ МАНЕКЕН СО ВСТРОЕННЫМ 

АРТИКУЛЯТОРОМ
458

DS0954/C МАНЕКЕН ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ С ТУЛОВИЩЕМ 462

DS0954/D
МАНЕКЕН ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ С ТУЛОВИЩЕМ 

ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
462

DS0954/F

МАНЕКЕН ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ ДИСТАНЦИ-

ОННОГО ОБУЧЕНИЯ С ТУЛОВИЩЕМ И ВСТРОЕННОЙ 

ПОДСТАВКОЙ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

462

DS0955 ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ 461

DS0956
СТРУБЦИНА СО ВСТРОЕННОЙ ШАРНИРНОЙ

 ШТАНГОЙ
460

DS0957
СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ ОСНОВАНИЕ С ШАРНИРНОЙ 

ШТАНГОЙ
460

DS0958
СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ ОСНОВАНИЕ С ДВУМЯ ШАРНИР-

НЫМИ ШТАНГАМИ
460

DS0961

МОДЕЛЬ КОСТИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ С ДЕСНОЙ ДЛЯ 

ОТРАБОТКИ ИМПЛАНТАЦИИ, МОЖЕТ УСТАНАВЛИ-

ВАТЬСЯ В АРТИКУЛЯТОР МАНЕКЕНА

471

DS0962
МОДЕЛЬ КОСТИ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ДЛЯ ОТРАБОТКИ 

ИМПЛАНТАЦИИ
471

DS0976
ЖЕСТКОЕ СОЕДИНЕНИЕ СО ВСТРОЕННОЙ ШАРНИР-

НОЙ ШТАНГОЙ ДЛЯ МАНЕКЕНА С ТУЛОВИЩЕМ
460

DS0979 МОДЕЛИ ДЛЯ ОТРАБОТКИ ХИРУРГИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 469

DS0983
ОРТОДОНТИЧЕСКИЙ СИМУЛЯТОР ДЛЯ МАНЕКЕНА 

(БЕЗ АРТИКУЛЯТОРА)
468

DS0983/A
ОРТОДОНТИЧЕСКИЙ СИМУЛЯТОР ДЛЯ МАНЕКЕНА 

(БЕЗ АРТИКУЛЯТОРА)
476

DS0985

МОДЕЛЬ ДЛЯ ОТРАБОТКИ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

С ПАТОЛОГИЕЙ ПАРОДОНТА И ЗУБАМИ, ПОРАЖЕН-

НЫМИ КАРИЕСОМ И ЗУБНЫМ КАМНЕМ

468

DS0987
МОДЕЛЬ ПОЛОСТИ РТА ДЛЯ ОТРАБОТКИ УДАЛЕНИЯ 

ЗУБОВ НА МАНЕКЕНЕ
470

DS0990 МОДЕЛЬ ДЛЯ ОТРАБОТКИ ПРОВЕДЕНИЯ АНЕСТЕЗИИ 468

DS1001 ТУЛОВИЩЕ ДЛЯ СТАНДАРТНОГО МАНЕКЕНА 457

DS1004

МАНЕКЕН НА АЛЮМИНИЕВОМ ШАРНИРНОМ ШТАТИ-

ВЕ С ВЕРХНЕЙ ЛИЦЕВОЙ МАСКОЙ ИЗ ПРОЗРАЧНОГО 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА

459

DS1004/A
МАНЕКЕН ДЛЯ ГИГИЕНИСТОВ В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ 

ПОЛОЖЕНИИ, ЛАТЕРАЛЬНЫЙ ВИД
459

DS1008 СТРУБЦИНА 460

DS1010 МОДЕЛЬ ДЕТСКОГО ПРИКУСА С ОККЛЮДАТОРОМ 465

DS1011 МОДЕЛЬ ДЕТСКОГО ПРИКУСА БЕЗ ОККЛЮДАТОРА 466

DS1012 ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ ДЛЯ ПУЛЬПЭКТОМИИ 466

АРТИКУЛ НАЗВАНИЕ СТР.

DS1013

МОДЕЛЬ СО СМЕННЫМИ ФИКСИРУЮЩИМИ ШТИФ-

ТАМИ ДЛЯ ОТРАБОТКИ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ПО 

ЭНДОДОНТИИ, ХИРУРГИИ И ЛЕЧЕНИЮ ЗУБОВ

471

DS1018

МОДЕЛЬ ПОЛОСТИ РТА ДЛЯ ОТРАБОТКИ ПРАКТИЧЕ-

СКИХ НАВЫКОВ С РОЗОВОЙ ДЕСНОЙ, ДЕМОНСТРИРУ-

ЮЩАЯ ПАТОЛОГИЮ ПАРОДОНТА, СО ВСТАВЛЕННЫМИ 

В КОРНИ ЗУБАМИ

466

DS1019

МОДЕЛЬ ПОЛОСТИ РТА ДЛЯ ОТРАБОТКИ ПРАК-

ТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ С ПРОЗРАЧНОЙ ДЕСНОЙ, 

ДЕМОНСТРИРУЮЩАЯ ПАТОЛОГИЮ ПАРОДОНТА, СО 

ВСТАВЛЕННЫМИ В КОРНИ ЗУБАМИ

467

DS1038 - DS1049

МОДЕЛИ С ОСНОВНЫМИ КЛИНИЧЕСКИМИ 

СЛУЧАЯМИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОТЕЗОВ НА 

ИМПЛАНТАТАХ

474

DS1050 - DS1063

МОДЕЛИ С ОСНОВНЫМИ КЛИНИЧЕСКИМИ СЛУЧАЯ-

МИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОТЕЗОВ НА ИМПЛАНТА-

ТАХ СО СЪЕМНОЙ ДЕСНОЙ

475

DS1064 КОНСТРУКЦИЯ, УДЕРЖИВАЮЩАЯ ВЕРХНЮЮ ЧЕЛЮСТЬ 472

DS1064 КОНСТРУКЦИЯ, УДЕРЖИВАЮЩАЯ ВЕРХНЮЮ ЧЕЛЮСТЬ 473

DS1065 КОНСТРУКЦИЯ, УДЕРЖИВАЮЩАЯ НИЖНЮЮ ЧЕЛЮСТЬ 472

DS1065 КОНСТРУКЦИЯ, УДЕРЖИВАЮЩАЯ НИЖНЮЮ ЧЕЛЮСТЬ 473

DS1066 ВИНТОВЫЕ ШТИФТЫ ИЗ БЕЛОГО ПОЛИМЕРА 473

DS1067 СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ДЕСНА 473

DS1068 ВИНТОВЫЕ ШТИФТЫ ИЗ БЕЛОГО ПОЛИМЕРА 473

DS1069 СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ДЕСНА 473

DS1074 ВИНТОВЫЕ ШТИФТЫ ИЗ БЕЛОГО ПОЛИМЕРА 476

DS1075 СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ДЕСНА 476

DS1076 ВИНТОВЫЕ ШТИФТЫ ИЗ БЕЛОГО ПОЛИМЕРА 476

DS1077 СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ДЕСНА 476

DS1082
СУПЕРИОН — СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ КРЕСЛО-СИ-

МУЛЯТОР
455

DS1091

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ С ВНЕШНЕЙ 

ПОДАЧЕЙ ВОДЫ ДЛЯ ТРЕХ ИНСТРУМЕНТОВ, ВКЛЮЧЕ-

НА НОЖНАЯ ПЕДАЛЬ

462

DS1092
НОЖНАЯ ПЕДАЛЬ ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ МИНИ-

БЛОКОВ
462

DS1098 МОДЕЛЬ НОРМАЛЬНОЙ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 471

DS1099 МОДЕЛЬ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ С ТОНКИМ ГРЕБНЕМ 471

DS1100 МОДЕЛЬ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ С СИЛЬНОЙ АТРОФИЕЙ 471

DS1101
МОДЕЛЬ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ С ДЕФЕКТОМ КОСТНОЙ 

ТКАНИ
471

DS1172

МОДЕЛЬ ИЗ БЕЛОГО ПОЛИМЕРА С ЧАСТИЧНЫМ 

ОТСУТСТВИЕМ ЗУБОВ И РОЗОВОЙ РЕЗИНОВОЙ 

ДЕСНОЙ ДЛЯ ОТРАБОТКИ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

ПО ИМПЛАНТАЦИИ

476

DS1173
МОДЕЛЬ ДЛЯ ОТРАБОТКИ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

ПО ИМПЛАНТАЦИИ
476

DS1174
МОДЕЛЬ ДЛЯ ОТРАБОТКИ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

ПО ИМПЛАНТАЦИИ
476

DS1201 ОДНОРАЗОВАЯ ТУРБИНА 463

DS1202 КНОПОЧНАЯ ТУРБИНА 463
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АРТИКУЛ НАЗВАНИЕ СТР.

DS1203 ПРЯМОЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ НАКОНЕЧНИК 463

DS1204 МИКРОМОТОР 463

DS1205 УГЛОВОЙ НАКОНЕЧНИК 463

DS1206
РЕГУЛИРУЕМАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА НА ПОД-

СТАВКЕ
463

DS1207 УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СКАЛЕР (НАКОНЕЧНИК) 463

DS1208 ПОЛИМЕРИЗАЦИОННАЯ ЛАМПА 463

ECHOCOM 
ЭХОКОМ – ВИРТУАЛЬНЫЙ СИМУЛЯТОР ЭХОКАРДИО-

ГРАФИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ
182, 382

EY.EYESIDIRECT
ВИРТУАЛЬНЫЙ СИМУЛЯТОР ПРЯМОЙ ОФТАЛЬМО-

СКОПИИ
363

EY.EYESIINDIRECT
ВИРТУАЛЬНЫЙ СИМУЛЯТОР НЕПРЯМОЙ ОФТАЛЬ-

МОСКОПИИ
362

EY.EYESISURG
ВИРТУАЛЬНЫЙ СИМУЛЯТОР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫ-

КОВ В ОФТАЛЬМОХИРУРГИИ АЙЗИ
360

GEO-LEO

ЛЕОНАРДО — ГИБРИДНЫЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 

СИМУЛЯТОР ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ И АККРЕДИТАЦИИ В 

СТОМАТОЛОГИИ

8, 448

GEO.LEO-T 
ЛЕО — МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СТОМАТОЛОГИ-

ЧЕСКИЙ ТРЕНАЖЕР
11, 450

GEO-1701U СИМУЛЯТОР ПАЦИЕНТА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ALS 213

GEO-1706D
НАБОР МОДЕЛЕЙ ЧЕЛЮСТЕЙ ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫ-

КОВ ПРЕПАРИРОВАНИЯ
12, 451

GEO-1706DP
НАБОР МОДЕЛЕЙ ЧЕЛЮСТЕЙ ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫ-

КОВ ЛЕЧЕНИЯ КАРИЕСА
12, 452

IB.10-16

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ И 

КОНТРОЛЯ НАВЫКОВ МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛИ-

СТОВ I-БОЛИТ

157

JNB
ОДНОРАЗОВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ ТУРБИННЫЙ НА-

КОНЕЧНИК
477

JNB.1A6173 НАБОР ОДНОРАЗОВЫХ СТЕРИЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 477

KAT
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ЛАПАРОСКО-

ПИЧЕСКИХ МАНИПУЛЯЦИЙ
420

KIDNEYPHANTOM

ФАНТОМ ПОЧКИ ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ  

ЧРЕСКОЖНЫХ ПУНКЦИОННЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПОД 

УЛЬТРАЗВУКОВЫМ КОНТРОЛЕМ

413

KKM43D 
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ЛЮМБАЛЬНОЙ 

ПУНКЦИИ У ДЕТЕЙ
256, 383

KKM53B
СИМУЛЯТОР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ИССЛЕДОВА-

НИЯ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
416

KKM56B
МАНЕКЕН ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ УХОДА ЗА 

6-ЛЕТНИМ РЕБЕНКОМ
380

KKM57B
СИМУЛЯТОР, КОНТРОЛИРУЮЩИЙ КАЧЕСТВО НА-

ЛОЖЕНИЯ ШВОВ 
431

KKM57C2
СИМУЛЯТОР, КОНТРОЛИРУЮЩИЙ КАЧЕСТВО ЛАПАРО-

СКОПИЧЕСКОГО НАЛОЖЕНИЯ ШВОВ 
431

KKM82
СИМУЛЯТОР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ИССЛЕДОВА-

НИЯ ГЛАЗНОГО ДНА
366

KKM83
НАБОР МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ 

НАЛОЖЕНИЯ ШВОВ
443

KKM92 
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ПАЛЬЦЕВОГО 

РЕКТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
428

АРТИКУЛ НАЗВАНИЕ СТР.

KKM95
НАБОР МОДЕЛЕЙ РУКИ РЕБЕНКА ДЛЯ ОТРАБОТКИ 

НАВЫКОВ ВНУТРИВЕННЫХ ИНЪЕКЦИЙ 
243, 383

KKMW111380-000 МУЛЯЖ МЯГКОГО ОТЕКА 168

KKMW2
СИМУЛЯТОР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ КАТЕТЕРИЗА-

ЦИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ И ПОСТАНОВКИ КЛИЗМЫ
273

KKMW21
ТРЕНАЖЕР  ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ СЕРДЕЧНО-

ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ НОВОРОЖДЕННЫХ
223, 375

KKMW3
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ЭПИДУРАЛЬ-

НОЙ АНЕСТЕЗИИ
291

KKMW33
СИМУЛЯТОР РЕБЕНКА С ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ 

МАССОЙ ТЕЛА
372

KKMW34
СИМУЛЯТОР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ НАРУЖНОГО 

АКУШЕРСКОГО ОСМОТРА 
317

KKMW37
СИМУЛЯТОР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ НАЛОЖЕНИЯ 

ШВОВ НА ПРОМЕЖНОСТЬ
327

KKMW38
СИМУЛЯТОР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ОЦЕНКИ 

ИНВОЛЮЦИИ МАТКИ
321

KKMW93C
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ КАТЕТЕРИЗА-

ЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ВЕНЫ
254

KKUS1
ФАНТОМ ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ УЛЬТРАЗВУКОВО-

ГО ИССЛЕДОВАНИЯ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 
185

KKUS1* 

ФАНТОМ ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ УЛЬТРАЗВУКОВО-

ГО ИССЛЕДОВАНИЯ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ,  

ПОЛНЫЙ НАБОР

185

KKUS11
ФАНТОМ МОШОНКИ ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ 

УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
176

KKUS13

ФАНТОМ РЕБЕНКА ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ 

УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ТАЗОБЕДРЕН-

НОГО СУСТАВА

177, 382

KKUS14B

ФАНТОМ ГОЛОВЫ НОВОРОЖДЕННОГО С ГИДРОЦЕФА-

ЛИЕЙ ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ УЛЬТРАЗВУКОВОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ

178, 382

KKUS14А
ФАНТОМ ГОЛОВЫ НОВОРОЖДЕННОГО ДЛЯ ОТРАБОТ-

КИ НАВЫКОВ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
178, 382

KKUS1B
ФАНТОМ ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ УЛЬТРАЗВУКОВО-

ГО ИССЛЕДОВАНИЯ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 
186

KKUS1B *

ФАНТОМ ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ УЛЬТРАЗВУКОВО-

ГО ИССЛЕДОВАНИЯ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ,  

ПОЛНЫЙ НАБОР

186

KKUS3 

ФАНТОМ ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ УЛЬТРАЗВУ-

КОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ВО ВРЕМЯ  ОПЕРАЦИЙ НА 

ОРГАНАХ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ

187

KKUS5
ФАНТОМ ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ УЛЬТРАЗВУКОВО-

ГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ОСТРОЙ ТРАВМЕ 
184

KKUS6
ФАНТОМ ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ УЛЬТРАЗВУКОВО-

ГО ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  
184

KKUS7А
ФАНТОМ ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ УЛЬТРАЗВУКОВО-

ГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПЛОДА  
183

KKUS8

ФАНТОМ ТОРСА РЕБЕНКА ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ 

УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ТРАВМЕ И 

ОСТРОМ ЖИВОТЕ

176, 382



482

АРТИКУЛЬНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
АРТИКУЛ НАЗВАНИЕ СТР.

LD 080015
ТРЕНАЖЕР НОГИ МЛАДЕНЦА ДЛЯ ВНУТРИКОСТНЫХ 

ИНЪЕКЦИЙ 
252, 383

LD 106-00350 МИНИ АННА 207

LD 120-01050 ОЖИВЛЕННАЯ АННА  QCPR 204

LD 120-01050 ТОРС ДЛЯ СЛР ЭННИ QCPR 207

LD 130-01050 МАЛЫШКА АННА 208, 374

LD 150-21033
СИМУЛЯТОР АННА ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ 

ОКАЗАНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ
62

LD 160-01250 МЛАДЕНЕЦ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 208, 373

LD 161-01250 ОЖИВЛЕННЫЙ МЛАДЕНЕЦ QCPR 207, 373

LD 170-01250 МАНЕКЕН АННА ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 207

LD 18001040 ОЖИВЛЕННЫЙ ДЖУНИОР 209, 374

LD 18002050 МАЛЕНЬКИЙ ДЖУНИОР 209, 374

LD 185-00350 УСТРОЙСТВО SHOCKLINK 210

LD 198-00150 УЧЕБНЫЙ АНД 3 209

LD 212-02333

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ РОБОТ-СИМУЛЯТОР 

ПАЦИЕНТА ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ОКАЗАНИЯ 

НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ СИММЭН 3G

49, 282

LD 212-11955
УНИКАЛЬНЫЙ СИМУЛЯТОР РЕСПИРАТОРНОЙ ПОД-

ДЕРЖКИ  ASL 5000
54

LD 212-29650 ГАРНИТУРА 77

LD 213-02033 СИММЭН  БАЗОВЫЙ 59

LD 219-02033 СИММЭН 3G ТРАВМА 58

LD 220-25050 НОВОРОЖДЕННАЯ АННА 208, 374

LD 226-05050
ИНТЕРАКТИВНЫЙ СИМУЛЯТОР НОВОРОЖДЕННОГО 

СИМНЬЮБИ
64, 370

LD 232-05050
ИНТЕРАКТИВНЫЙ СИМУЛЯТОР РЕБЕНКА 6 ЛЕТ 

СИМДЖУНИОР
69, 370

LD 235-20033 СИММЭН ALS 60

LD 245-02033 СИМУЛЯТОР РЕБЕНКА 9 МЕСЯЦЕВ СИМБЭЙБИ 67, 370

LD 290-00050 
СИМУЛЯТОР И ТРЕНАЖЕР НЕДОНОШЕННОГО 

МЛАДЕНЦА АНЮТА
63, 370

LD 290-00150
ТРЕНАЖЕР НЕДОНОШЕННОГО МЛАДЕНЦА АНЮТА 

(КОМПЛЕКТ ИЗ 2)
63, 370

LD 295-55101 СИМУЛЯТОР НЕДОНОШЕННОГО МЛАДЕНЦА АНЮТА 63, 370

LD 375-34001
ТРЕНАЖЕР ЛЮМБАЛЬНОЙ ПУНКЦИИ У НОВОРОЖ-

ДЕННОГО  
257, 383

LD 375-35001
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ДИАГНОСТИКИ 

ДИСПЛАЗИИ ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ 
372

LD 375-71001
МОДЕЛЬ РУКИ РЕБЕНКА ДЛЯ ВНУТРИВЕННЫХ 

ИНЪЕКЦИЙ
238, 383

LD 377-03050 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ РОБОТ-СИМУЛЯТОР 

РОЖЕНИЦЫ СИММАМА
62, 294

LD 3815550 МОДУЛИ ТРАВМ ДЛЯ СИММЭН 3G 56

LD 390-00150 ОПЦИЯ «УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ» 55

LD 400-09233 ПЛАНШЕТНЫЙ КОМПЬЮТЕР С СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ 77

LD 400-09533
ПЛАНШЕТНЫЙ КОМПЬЮТЕР С СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ 

В ЗАЩИТНОМ КОРПУСЕ
77

LD 400-10233 НОУТБУК С СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ 77

LD 400-20050 КЛАВИАТУРА И МЫШЬ 77

АРТИКУЛ НАЗВАНИЕ СТР.

LD 400-29333 МОНОБЛОК С СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ 77

LD 46000003 ЛИЦЕВЫЕ ПЛЕНКИ 210

LD 82001933 КАРМАННЫЕ ЛИЦЕВЫЕ МАСКИ (ВЗРОСЛЫЕ) 210

LD 820050 КАРМАННЫЕ ЛИЦЕВЫЕ МАСКИ (ДЕТСКИЕ) 210

LD 861304ABU УЧЕБНЫЙ АНД FRX 210

LD 94005033 УЧЕБНЫЙ АНД 2 209

LD101-10001
ЭКСТРИ КЕЛЛИ – МАНЕКЕН ДЛЯ СПАСАТЕЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ
235

LD102-00001
ПОДАВИВШИЙСЯ ЧАРЛИ – МАНЕКЕН ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИЕМУ ГЕЙМЛИХА
225

LD201-10001

КРЭШ КЕЛЛИ – МАНЕКЕН ДЛЯ СПАСАТЕЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ И ОБУЧЕНИЯ МАНИПУЛЯЦИЯМ НА 

ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЯХ

235

LD212-19050
УСТРОЙСТВО ИНТЕГРАЦИИ С РЕАЛЬНЫМ МОНИТО-

РОМ ПАЦИЕНТА VITALS BRIDGE
57

LDM 5085AABU УЧЕБНЫЙ АНД HEARTSTART 210

LF00698U
МОДЕЛЬ РУКИ ДЛЯ ОТРАБОТКИ ВНУТРИВЕННОГО 

ДОСТУПА
244

LF00706U
НАБОР МОДЕЛЕЙ РУК ДЛЯ ОТРАБОТКИ ВНУТРИВЕН-

НОГО ДОСТУПА С НАСОСОМ
244

LF00855U
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ КАТЕТЕРИЗА-

ЦИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ У МУЖЧИН
272

LF00856U
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ КАТЕТЕРИЗА-

ЦИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ У ЖЕНЩИН
272

LF00897U
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ УХОДА ЗА 

СТОМОЙ 
279

LF00957U
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ  ПОСТАНОВКИ 

КЛИЗМЫ
277

LF00961U
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ВНУТРИМЫ-

ШЕЧНЫХ ИНЪЕКЦИЙ
246

LF01028U МОДЕЛЬ РУКИ ДЛЯ НАЛОЖЕНИЯ ШВОВ 444

LF01034U МОДЕЛЬ НОГИ ДЛЯ НАЛОЖЕНИЯ ШВОВ 444

LF01095U
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ИЗМЕРЕНИЯ 

АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ
167

LF01194U/ 

LF01193U

МОДЕЛЬ МЛАДЕНЦА, НУЖДАЮЩЕГОСЯ В СПЕЦИ-

АЛЬНОМ УХОДЕ, МАЛЬЧИК/ ДЕВОЧКА
377

LF01305U
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НАЛОЖЕНИЮ ЭЛЕКТРО-

ДОВ ЭКГ
168

LF03770U
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ПУНКЦИИ И ДРЕНИРОВАНИЯ 

ГРУДНОЙ КЛЕТКИ
218

LF03830U ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ВНУТРИКОСТНЫХ ИНЪЕКЦИЙ 252

LF04001U
ГЕРИ  — МАНЕКЕН ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ 

УХОДА, СТАНДАРТНЫЙ 
263

LF04001U КЕРИ  — МАНЕКЕН ДЛЯ УХОДА, СТАНДАРТНЫЙ 263

LF04022U КЕРИ  — МАНЕКЕН ДЛЯ УХОДА, ПРОДВИНУТЫЙ 263

LF04030U
ГЕРИ  — МАНЕКЕН ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ 

УХОДА, ПРОДВИНУТЫЙ 
263

LF04038U КЕРИ  — МАНЕКЕН ДЛЯ УХОДА, БАЗОВЫЙ 262

LF04039U
ГЕРИ  — МАНЕКЕН ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ 

УХОДА, БАЗОВЫЙ 
262
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АРТИКУЛЬНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Тел.: 8 (495) 921-39-07 (доб. 615), 8 (916) 876-98-03 
e-mail: info@geotar-med.ru, www.geotar-med.ru

АРТИКУЛ НАЗВАНИЕ СТР.

LM017
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ОБСЛЕДОВА-

НИЯ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ РАКЕ
335

LM018 
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ОБСЛЕДОВА-

НИЯ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  ПРИ РАКЕ 
336

LM021A НАБОР ДЛЯ ОТРАБОТКИ ХИРУРГИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 442

LM024
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ МАССАЖА 

МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
336

LM025
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ КАТЕТЕРИЗА-

ЦИИ ЖЕНСКОЙ УРЕТРЫ
275

LM026G
МОДЕЛЬ МЛАДЕНЦА ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ 

УХОДА ЗА НОВОРОЖДЕННЫМ ДЕВОЧКА
378

LM026М  
МОДЕЛЬ МЛАДЕНЦА ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ 

УХОДА ЗА НОВОРОЖДЕННЫМ МАЛЬЧИК
378

LM027
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ВНУТРИМЫ-

ШЕЧНЫХ ИНЪЕКЦИЙ  
247

LM028 
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ИНЪЕКЦИЙ И 

ЗАБОРА КРОВИ
242

LM030 ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ КОНТРАЦЕПЦИИ 333

LM043N МОДЕЛЬ БЕРЕМЕННОСТИ 319

LM045
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ МАССАЖА 

МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
336

LM052
МОДЕЛЬ МЛАДЕНЦА ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ 

УХОДА ЗА МЛАДЕНЦЕМ
379

LM055
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ПАЛЬПАЦИИ 

МАТКИ ПОСЛЕ РОДОВ 
322

LM057
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ВНУТРИМЫ-

ШЕЧНЫХ ИНЪЕКЦИЙ 
248

LM059
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ МАНИПУЛЯ-

ЦИЙ НА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЯХ
284

LM061
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ КАТЕТЕРИЗА-

ЦИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ У ЖЕНЩИН
275

LM062А/LM062В МОДЕЛЬ НЕДОНОШЕННОГО РЕБЕНКА 371

LM068
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ УДАЛЕНИЯ 

ФЕКАЛИЙ И ПРОВЕДЕНИЯ ГЛИЦЕРИНОВОЙ КЛИЗМЫ 
278

LM074 ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ИНЪЕКЦИЙ 241

LM076
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ЭНДОТРАХЕ-

АЛЬНОЙ ИНТУБАЦИИ
283

LM078 МОДЕЛЬ-ИМИТАЦИЯ ПРОЛЕЖНЕЙ 278

LM080
МОДЕЛЬ ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ НАРУЖНОГО 

АКУШЕРСКОГО ПОВОРОТА ПЛОДА НА ГОЛОВКУ
320

LM082
МОДЕЛЬ МЛАДЕНЦА ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ 

УХОДА
377

LM083 
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ЭНДОСКОПИ-

ЧЕСКОЙ ПОДСЛИЗИСТОЙ ДИССЕКЦИИ 
193

LM084
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ФИЗИКАЛЬ-

НОГО ОСМОТРА
401

LM090 
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ПУНКЦИИ 

ЦЕНТРАЛЬНЫХ ВЕН
255

LM092 
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ БРОНХОСКО-

ПИИ
199

АРТИКУЛ НАЗВАНИЕ СТР.

LM093
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ОКАЗАНИЯ 

ПОМОЩИ ПРИ ТОРАКАЛЬНОЙ ТРАВМЕ
214

LM095
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ВАГИНАЛЬНО-

ГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
301

LM097 ПРИЛОЖЕНИЕ К МОДЕЛИ 269

LM097
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ОТСАСЫВАНИЯ 

ЖИДКОСТИ ИЗ ТРАХЕИ И ВВЕДЕНИЯ ЗОНДА
269

LM097B
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ АСПИРАЦИИ И 

ЗОНДОВОГО КОРМЛЕНИЯ
268

LM098
СИМУЛЯТОР НОВОРОЖДЕННОГО ДЛЯ ОТРАБОТКИ 

НАВЫКОВ ФИЗИКАЛЬНОГО ОСМОТРА
376

LM099
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ  УЛЬТРАЗВУКО-

ВОЙ БРОНХОСКОПИИ
198

LM101HV
ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ СИМУЛЯТОР БЕРЕМЕННОСТИ 

И РОДОВ
299

LM101J
НАБОР МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ОТРАБОТКИ АКУШЕРСКИХ 

НАВЫКОВ
313

LM103
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ЭЗОФАГОГА-

СТРОДУОДЕНОСКОПИИ
194

LM106 ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ АСПИРАЦИИ 265

LM107
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ КОЛОНО-

СКОПИИ
195

LT00041 
ПОДУШЕЧКА ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ УШИВАНИЯ 

РАНЫ БОЛЬШАЯ
433

LT00042
ПОДУШЕЧКА ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ УШИВАНИЯ 

РАНЫ МАЛАЯ
433

LT00071 ПОДУШЕЧКА C КИСТОЙ САЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 438

LT00081 ПОДУШЕЧКА C ЛИПОМАМИ 437

LT00091
ПОДУШЕЧКА ДЛЯ ОТРАБОТКИ ХИРУРГИЧЕСКИХ НА-

ВЫКОВ MK2 МАЛАЯ
433

LT00092
ПОДУШЕЧКА ДЛЯ ОТРАБОТКИ ХИРУРГИЧЕСКИХ НА-

ВЫКОВ MK2 БОЛЬШАЯ
433

LT00103
ПОДУШЕЧКА ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ СРЕЗАНИЯ 

СКАЛЬПЕЛЕМ, НОЖНИЦАМИ И БРИТВОЙ БОЛЬШАЯ
438

LT00104
ПОДУШЕЧКА ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ СРЕЗАНИЯ 

СКАЛЬПЕЛЕМ, НОЖНИЦАМИ И БРИТВОЙ МАЛАЯ
438

LT00280 ПОДУШЕЧКА ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ВЕНЕСЕКЦИИ 435

LT00290 ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ВЕНЕПУНКЦИИ 239

LT00310 ПОДУШЕЧКА ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ИНЪЕКЦИЙ 247

LT00510 РЕМЕНЬ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ПОДУШЕЧЕК 437

LT00550 ПОДСТАВКА ДЛЯ ФИКСАЦИИ ПОДУШЕЧЕК 437

LT20001
МУЛЯЖ ЛИЦА С ПОРАЖЕНИЯМИ ДЛЯ ОТРАБОТКИ 

НАВЫКОВ ДИАГНОСТИКИ 
430

LT30010
ТРЕНАЖЕР  ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ИНЪЕКЦИЙ В 

ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ
408

LT30031
ТРЕНАЖЕР  ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ИНЪЕКЦИЙ В 

СУСТАВЫ КИСТИ И ЗАПЯСТЬЯ
408

LT30080
ТРЕНАЖЕР  ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ИНЪЕКЦИЙ В 

ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ
407

LT30100
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ИНЪЕКЦИЙ В 

СУСТАВЫ СТОПЫ И ЛОДЫЖКИ
409
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АРТИКУЛЬНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
АРТИКУЛ НАЗВАНИЕ СТР.

LT40044
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЮ МОЛОЧ-

НОЙ ЖЕЛЕЗЫ
335

LT40103
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ РУЧНОГО 

СЦЕЖИВАНИЯ ГРУДНОГО МОЛОКА
322

LT40200
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЮ МОЛОЧ-

НОЙ ЖЕЛЕЗЫ, СТАНДАРТНЫЙ
334

LT40201 
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЮ МОЛОЧ-

НОЙ ЖЕЛЕЗЫ, УЛУЧШЕННЫЙ
334

LT40202
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЮ МОЛОЧ-

НОЙ ЖЕЛЕЗЫ, БАЗОВЫЙ
334

LT50047 МОДЕЛЬ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ РАНЫ 439

LT50050
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ВЯЗАНИЯ 

УЗЛОВ 
432

LT50051
ПАНЕЛЬ ДЛЯ ОТРАБОТКИ БАЗОВЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ 

НАВЫКОВ
436

LT50056
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ВОССТАНОВЛЕ-

НИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ СУХОЖИЛИЯ
435

LT50061 МОДЕЛЬ ДВУСЛОЙНОГО КИШЕЧНИКА 2 СМ 434

LT50065 МОДЕЛЬ ДВУСЛОЙНОГО КИШЕЧНИКА 3 СМ 434

LT50070 
НАБОР ДЛЯ ОТРАБОТКИ БАЗОВЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ 

НАВЫКОВ, ДЕНЬ 1
441

LT50071
НАБОР ДЛЯ ОТРАБОТКИ БАЗОВЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ 

НАВЫКОВ, ДЕНЬ 2
442

LT50075 МОДЕЛЬ АБСЦЕССА 439

LT50114 
ПОДУШЕЧКА ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ХИРУРГИЧЕ-

СКОЙ ДИССЕКЦИИ БОЛЬШАЯ
441

LT50116
ПОДУШКА ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ГИНЕКОЛОГИ-

ЧЕСКОЙ ДИССЕКЦИИ
332

LT50118
ПОДУШЕЧКА ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ХИРУРГИЧЕ-

СКОЙ ДИССЕКЦИИ МАЛАЯ
441

LT50122
МОДЕЛЬ ЧЕРВЕОБРАЗНОГО ОТРОСТКА, НОРМАЛЬНОЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ
422

LT50123
МОДЕЛЬ ЧЕРВЕОБРАЗНОГО ОТРОСТКА, ПОЗАДИ 

ПОДВЗДОШНОЙ КИШКИ
422

LT50124
МОДЕЛЬ ЧЕРВЕОБРАЗНОГО ОТРОСТКА, РЕТРОЦЕ-

КАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
422

LT50127
МОДЕЛЬ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ, НОРМАЛЬНОЕ 

СТРОЕНИЕ
422

LT50128
МОДЕЛЬ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ, РАЗДВОЕНИЕ ПУЗЫР-

НОЙ АРТЕРИИ
422

LT50129
МОДЕЛЬ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ С КОРОТКИМ ПУЗЫР-

НЫМ ПРОТОКОМ
422

LT50132
МОДЕЛЬ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ С ОБЩИМ ЖЕЛЧНЫМ ПРО-

ТОКОМ И КОНКРЕМЕНТАМИ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ В НЕМ
422

LT50151 НАБОР ДЛЯ ФИКСАЦИИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ 436

LT60000
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ДИАГНОСТИКИ 

АБДОМИНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

165, 398, 

427

LT60100
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ПАРАЦЕНТЕЗА
427

LT60120
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ РЕКТАЛЬНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ
415

АРТИКУЛ НАЗВАНИЕ СТР.

LT60150
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ КАТЕТЕРИЗА-

ЦИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
270

LT60151
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ КАТЕТЕРИЗА-

ЦИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ У МУЖЧИН
271

LT60155
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ КАТЕТЕРИЗА-

ЦИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ У ЖЕНЩИН
271

LT60227
ТРЕНАЖЕР СУЛТАНА ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ 

ПЛАСТИКИ АНАЛЬНОГО СФИНКТЕРА
326

LT60230
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ДРЕНИРОВА-

НИЯ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ И ДЕКОМПРЕССИИ
216

LT60251 ХИРУРГИЧЕСКИЙ  ТРЕНАЖЕР ЖЕНСКОГО ТАЗА 331

LT60305
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ВСКРЫТИЯ И 

ЗАШИВАНИЯ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ, СТАНДАРТНЫЙ
440

LT60315
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ УДАЛЕНИЯ  

ВНЕМАТОЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ 
332

LT60430
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ВСКРЫТИЯ И ЗАШИ-

ВАНИЯ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ, УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ
440

LT60450
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ПЛАСТИКИ 

ПРОМЕЖНОСТИ ПОСЛЕ ЭПИЗИОТОМИИ 
324

LT60660-LT60667 МОДЕЛИ КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ 444

LT60900
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ КЛИНИЧЕСКО-

ГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ОРГАНОВ ЖЕНСКОГО ТАЗА 
333

LT60951
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ  ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ИССЛЕДОВА-

НИЯ ОРГАНОВ МУЖСКОГО ТАЗА
414

LT70103

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ И ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ОСМОТРА 

И АСПИРАЦИИ КОЛЕННОГО СУСТАВА ПОД УЛЬТРА-

ЗВУКОВЫМ КОНТРОЛЕМ

405

LT80060
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ УДАЛЕНИЯ 

ВРОСШЕГО НОГТЯ
443

LT80100 СИМУЛЯТОР РОДОВ ПРОМПТ ФЛЕКС СТАНДАРТНЫЙ 303

LT80101
МОДУЛЬ ПОСЛЕРОДОВОГО  КРОВОТЕЧЕНИЯ  ПРОМПТ 

ФЛЕКС
307

LT80102
МОДУЛЬ РАСКРЫТИЯ И СГЛАЖИВАНИЯ ШЕЙКИ 

МАТКИ ПРОМПТ ФЛЕКС
306

LT80103 МОДУЛЬ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ ПРОМПТ ФЛЕКС 305

LT80106
СИМУЛЯТОР РОДОВ ПРОМПТ ФЛЕКС С МОНИТОРИН-

ГОМ СИЛЫ
304

LT80110 МОДЕЛИ ГОЛЕНЕЙ С КОЛЕННЫМИ СУСТАВАМИ 305

LT80111
МОДУЛЬ ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКА НАЛОЖЕНИЯ 

КОМПРЕССИОННЫХ ШВОВ НА МАТКЕ
308

LT80112
НАБОР ДЛЯ ИМИТАЦИИ ПОСЛЕРОДОВОГО КРОВО-

ТЕЧЕНИЯ
308

LT80171 КОЖА С РАЗРЕЗОМ  308

MASPFS

ВИРТУАЛЬНЫЙ СИМУЛЯТОР ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПРОЦЕ-

ДУРЕ ПЕРЕНОСА ЭМБРИОНОВ ПОД УЛЬТРАЗВУКОВЫМ 

КОНТРОЛЕМ ТРАНСФЕРСИМ

339

MASPKS

ВИРТУАЛЬНЫЙ СИМУЛЯТОР ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПРО-

ЦЕДУРЕ ЗАБОРА ЯЙЦЕКЛЕТКИ ПОД УЛЬТРАЗВУКОВЫМ 

КОНТРОЛЕМ ПИКАПСИМ

338

MPHP

ВИРТУАЛЬНЫЕ СИМУЛЯТОРЫ ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫ-

КОВ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ МЕДАФОР 

СКАНТРЕЙНЕР

133, 179
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АРТИКУЛ НАЗВАНИЕ СТР.

MPHP1E ТРАНСВАГИНАЛЬНЫЙ СИМУЛЯТОР 133, 181

MPHP4E ТРАНСАБДОМИНАЛЬНЫЙ СИМУЛЯТОР 133, 180

NENAPREEMIE
МАНЕКЕН НЕДОНОШЕННОГО РЕБЕНКА С ВОЗМОЖНО-

СТЬЮ ПРОВЕДЕНИЯ СЛР
222, 370

NENASIMALS
СИМУЛЯТОР МЛАДЕНЦА ДЛЯ  ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ 

СЛР С ВОЗМОЖНОСТЬЮ МОНИТОРИНГА 
221, 375

NENASIMBLS МАНЕКЕН МЛАДЕНЦА ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ СЛР 220, 374

NENASIMHPS 
РОБОТ-СИМУЛЯТОР МЛАДЕНЦА ДЛЯ КОМАНДНОГО 

ТРЕНИНГА 
71, 370

NS.00720U НАБОР 11 «СЕСТРИНСКИЙ, РАСШИРЕННЫЙ» 231

NS.101-135U
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ КРИКОТИРЕ-

ОТОМИИ
290

NS.149-1326U МАНЕКЕН ВЗРОСЛОГО ДЛЯ СПАСЕНИЯ НА ВОДЕ 234

NS.149-1327U МАНЕКЕН ПОДРОСТКА ДЛЯ СПАСЕНИЯ НА ВОДЕ 234

NS.149-1328U
МАНЕКЕН ВЗРОСЛОГО ДЛЯ СПАСЕНИЯ НА ВОДЕ С 

ВОЗМОЖНОСТЬЮ СЛР
234

NS.149-1329U
МАНЕКЕН ПОДРОСТКА ДЛЯ СПАСЕНИЯ НА ВОДЕ С 

ВОЗМОЖНОСТЬЮ СЛР
234

NS.149-1351U ТИММИ - МАНЕКЕН РЕБЕНКА ДЛЯ СПАСЕНИЯ НА ВОДЕ 234

NS.149-1352U
БИЛЛИ -МАНЕКЕН МЛАДЕНЦА 6-9 МЕСЯЦЕВ ДЛЯ 

СПАСЕНИЯ НА ВОДЕ
234

NS.149-1390U
КЭТИ - МАНЕКЕН НОВОРОЖДЕННОГО ДЛЯ СПАСЕНИЯ 

НА ВОДЕ
234

NS.800-028U НАБОР 13 «РАНЕНИЯ И ТРАВМЫ. РАСШИРЕННЫЙ» 232

NS.800-650U НАБОР 8 «СЕСТРИНСКИЙ УХОД» 229

NS.800-6701U НАБОР 1 «ТРАВМЫ» 226

NS.800-700U
НАБОР 4 «СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА/КРИМИНАЛИ-

СТИКА»
227

NS.800-8009U НАБОР 12 «НЕОНАТАЛЬНЫЙ» 232

NS.800-815U НАБОР 2 «БАЗОВЫЙ» 226

NS.800-816U НАБОР 3 «РАСШИРЕННЫЙ» 227

NS.800-818U НАБОР 7 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ. ЖЕРТВЫ ЧС» 228

NS.800-819U НАБОР 6 «РАСШИРЕННЫЙ. ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ» 228

NS.800-870U НАБОР 10 «ОРУЖИЕ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ» 230

NS.800-890U НАБОР 9 «РАСШИРЕННЫЙ 2» 229

NS.PP01602
ТОРС ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ ОТРАБОТКИ ПРИ-

ЕМА ГЕЙМЛИХА
225

NS.PP01620 ТОРС РЕБЕНКА ДЛЯ ОТРАБОТКИ ПРИЕМА ГЕЙМЛИХА 225

NS.PP01630
ТОРС ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА, СТРАДАЮЩЕГО ОЖИРЕ-

НИЕМ, ДЛЯ ОТРАБОТКИ ПРИЕМА ГЕЙМЛИХА
225

NS.PP01640
ПОЛНОРОСТОВОЙ МАНЕКЕН МЛАДЕНЦА  ДЛЯ ОТ-

РАБОТКИ ПРИЕМА ГЕЙМЛИХА
225

OS11002
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ДИАГНОСТИКЕ ПАТОЛО-

ГИИ УХА ОТОСИМ 
348

OS13001
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ДИАГНОСТИКЕ ПАТОЛО-

ГИИ ГЛАЗА ОПТОСИМ
364

PHARMAKIN
СИМУЛЯТОР КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОКИНЕТИКИ 

ФАРМАКИН
45, 151

PHNS
СИМУЛЯТОР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ  НЕЙРОХИ-

РУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ
342

АРТИКУЛ НАЗВАНИЕ СТР.

PHSS

СИМУЛЯТОР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ХИРУРГИЧЕ-

СКИХ ОПЕРАЦИЙ В ОБЛАСТИ СИНУСОВ И ОСНОВАНИЯ 

ЧЕРЕПА

356

PHTBS
СИМУЛЯТОР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ХИРУРГИЧЕ-

СКИХ ОПЕРАЦИЙ НА ВИСОЧНОЙ КОСТИ
353

POLHEMUS ТРЕКИНГ-СИСТЕМА 44

PROJET CJP460 ПРИНТЕР ДЛЯ ПЕЧАТИ 3D-МОДЕЛЕЙ 42

PROJET MJP2500 ПРИНТЕР ДЛЯ ПЕЧАТИ 3D-МОДЕЛЕЙ 42

PROJET MJP3510SD ПРИНТЕР ДЛЯ ПЕЧАТИ 3D-МОДЕЛЕЙ 43

PROJET MJP5500X ПРИНТЕР ДЛЯ ПЕЧАТИ 3D-МОДЕЛЕЙ 43

PROJET СЕРИИ X60 ПРИНТЕР ДЛЯ ПЕЧАТИ 3D-МОДЕЛЕЙ 42

PUREMEDSIM
ЭКРАННЫЙ СИМУЛЯТОР ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОРГАНИЗ-

МА С КАРДИОМОДУЛЕМ ПУРМЕДСИМ
45, 153

SB22746 МАЙК, МАНЕКЕН РЕБЕНКА, 5 ЛЕТ, БАЗОВЫЙ 381

SB23925U
НИТА  — МОДЕЛЬ НОВОРОЖДЕННОГО ДЛЯ ОТ-

РАБОТКИ НАВЫКОВ ВЕНОЗНОГО ДОСТУПА 
245

SB26392 МАЙК, МАНЕКЕН РЕБЕНКА, 1 ГОД, БАЗОВЫЙ 381

SB30053U МАНЕКЕН ДЕВОЧКИ, 7–12 ЛЕТ, 7 КГ 234

SB32865
МАЙК, МАНЕКЕН РЕБЕНКА, 5 ЛЕТ, МНОГОФУНКЦИ-

ОНАЛЬНЫЙ
381

SB32866
МАЙК, МАНЕКЕН РЕБЕНКА, 1 ГОД, МНОГОФУНКЦИ-

ОНАЛЬНЫЙ
381

SB41534U МАНЕКЕН МУЖЧИНЫ, ГИБКИЙ 234

SB41538U МАНЕКЕН МУЖЧИНЫ, 25 КГ 234

SB41539U МАНЕКЕН МУЖЧИНЫ, 48 КГ 234

SB41540U МАНЕКЕН МУЖЧИНЫ, 57 КГ 234

SB41541U МАНЕКЕН МУЖЧИНЫ, 90 КГ 234

SB46525U МАНЕКЕН МУЖЧИНЫ, 84 КГ 234

SKМ152
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ВНУТРИМЫ-

ШЕЧНЫХ ИНЪЕКЦИЙ
249

SKМ152-1
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ВНУТРИМЫ-

ШЕЧНЫХ ИНЪЕКЦИЙ
250

SKМ152-2
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ВНУТРИМЫ-

ШЕЧНЫХ ИНЪЕКЦИЙ
250

SKМ154
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ИЗМЕРЕНИЯ 

АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ
166

SKМ155
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ВНУТРИМЫ-

ШЕЧНЫХ ИНЪЕКЦИЙ
251

SKМ160
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ КАТЕТЕРИЗА-

ЦИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ У ЖЕНЩИН
276

SKМ160-1
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ КАТЕТЕРИЗА-

ЦИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ У МУЖЧИН
276

SKМ163 МОДЕЛЬ, ДЕМОНСТРИРУЮЩАЯ ПРОЦЕСС ГЛОТАНИЯ 264

SKМ175-1 ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ АСПИРАЦИИ 264

SKМ178
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ИЗМЕРЕНИЯ 

АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ
167

SKМ183
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ВНУТРИВЕН-

НЫХ ИНЪЕКЦИЙ
243

SKМ188 
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ СЕРДЕЧНО-

ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ
224



486

АРТИКУЛЬНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
АРТИКУЛ НАЗВАНИЕ СТР.

SKМ191 КАРДИОТОКОГРАФИЧЕСКИЙ СИМУЛЯТОР 323

SXANGIO 
АНГИОГРАФИЧЕСКИЙ СИМУЛЯТОР ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНЫМ ВМЕШАТЕЛЬСТВАМ
80, 386

SXARTHRO
СИМУЛЯТОР ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ АРТРОСКОПИИ 

АРТРОМЕНТОР
92, 404

SXB 
ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ СИМУЛЯТОР ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

БРОНХОСКОПИИ
122, 192

SXGI 
ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ СИМУЛЯТОР ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

ГАСТРО-, КОЛОНО– И БРОНХОСКОПИИ 
125, 192

SXH4STSIM/

TURPSIM

СИМУЛЯТОР ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ГИСТЕРОСКОПИЧЕСКИМ 

ПРОЦЕДУРАМ И ТРАНСУРЕТРАЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИИ 

ГИСТУРПМЕНТОР

116, 330, 

412

SXLM3
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЙ СИМУЛЯТОР ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ ЛАПМЕНТОР-П 

95, 330, 

412, 420

SXLMET
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЙ СИМУЛЯТОР ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИИ ЛАПМЕНТОР

95, 330, 

412, 420

SXLMTT 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЙ СИМУЛЯТОР ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ

95, 330, 

412, 420

SXP
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ СИМУЛЯТОР ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

БИМАНУАЛЬНОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ ПЕЛВИКМЕНТОР
120, 339

SXPR

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ PROCEDURE 

REHEARSAL STUDIO ДЛЯ АНГИОГРАФИЧЕСКОГО 

СИМУЛЯТОРА 

90

SXR
СИМУЛЯТОР ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ РОБОТИЗИРОВАННОЙ 

ХИРУРГИИ РОБОМЕНТОР

102, 330, 

412, 420

SXSP
СИМУЛЯТОР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ МИНИ-ИНВА-

ЗИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ В СПИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ
128, 342

SXU/S
СИМУЛЯТОР ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВЫМ 

ИССЛЕДОВАНИЯМ УЗИМЕНТОР
110, 182

SXURO/PERC

СИМУЛЯТОР ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ, 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИМ, ЭНДОУРОЛОГИЧЕСКИМ ПРО-

ЦЕДУРАМ И ПЕРКУТАННЫМ ВМЕШАТЕЛЬСТВАМ В 

УРОЛОГИИ УРОПЕРКМЕНТОР

107, 412

TAA11100
ЭЙРСИМ: ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ  

ИНТУБАЦИИ И НАЗАЛЬНЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ
285

TAA51100
ЭЙРСИМ БРОНХИ: ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫ-

КОВ  ИНТУБАЦИИ И БРОНХОСКОПИИ
286

TAA91100Х
ЭЙРСИМ УЛУЧШЕННЫЙ: ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ 

НАВЫКОВ  ИНТУБАЦИИ 
286

TAA95100Х

ЭЙРСИМ БРОНХИ УЛУЧШЕННЫЙ: ТРЕНАЖЕР ДЛЯ 

ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ  ИНТУБАЦИИ И НАЗАЛЬНЫХ 

МАНИПУЛЯЦИЙ

287

TAC10006Х

ЭЙРСИМ ЧАЙЛД: ТРЕНАЖЕР  ДЛЯ ОТРАБОТКИ НА-

ВЫКОВ МАНИПУЛЯЦИЙ НА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЯХ 

РЕБЕНКА

288

АРТИКУЛ НАЗВАНИЕ СТР.

TPR10000Х

ЭЙРСИМ ПЬЕР РОБИН: ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ 

НАВЫКОВ СЛОЖНЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ НА ДЫХАТЕЛЬ-

НЫХ ПУТЯХ МЛАДЕНЦА 

284

TTCRIC1
ТРУКРИК  — ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ПУНКЦИОННОЙ 

И ХИРУРГИЧЕСКОЙ КРИКОТИРЕОТОМИИ
290

TTDKAS
СИМУЛЯТОР АРТРОСКОПИИ КОЛЕННОГО И ПЛЕЧЕВО-

ГО СУСТАВОВ АРТРОСИМ
404

TTDKOP
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ ОТРАБОТКИ 

ПРАКТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ ОПУС
257

TTR2000X

ТРУМАН ТРАВМА — ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ 

НАВЫКОВ ИНТУБАЦИИ ТРАХЕИ И КОМПЛЕКСНОЙ 

ПОМОЩИ ПРИ ТРАВМЕ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ

217

UMHARVEY
СИМУЛЯТОР ДЛЯ ФИЗИКАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО ПАЦИЕНТА ХАРВИ
160, 394

VIRCHOW
ВИРТУАЛЬНЫЙ АТЛАС ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ 

ВИРХОВ
15, 150

VIRTEASYD
ВИРТУАЛЬНЫЙ СИМУЛЯТОР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫ-

КОВ В СТОМАТОЛОГИИ ВИРТИЗИ
453

WA28395U МОДЕЛЬ ЖИВОТА ДЛЯ ПОДКОЖНЫХ ИНЪЕКЦИЙ 251

ККM43B
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ЛЮМБАЛЬНОЙ 

ПУНКЦИИ
256, 342

ККM93UB
СИМУЛЯТОР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ КАТЕТЕРИЗА-

ЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ВЕНЫ 
253

ККMW12
СИМУЛЯТОР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ИССЛЕДО-

ВАНИЯ УХА
350

ККMW35
СИМУЛЯТОР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ  ОБСЛЕДОВА-

НИЯ ШЕЙКИ МАТКИ
310

ККMW36
СИМУЛЯТОР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ РОДОВСПО-

МОЖЕНИЯ ПРИ ВЛАГАЛИЩНЫХ РОДАХ
309

ККMW40 
АКУШЕРСКИЙ  СИМУЛЯТОР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫ-

КОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ И ПОМОЩИ В ПЕРИОД РОДОВ
311

ККMW8 
СИМУЛЯТОР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ЗОНДОВОГО 

КОРМЛЕНИЯ
267

ТCTC95100Х

ЭЙРСИМ КОМБО БРОНХИ: ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ 

НАВЫКОВ  ИНТУБАЦИИ И НАЗАЛЬНЫХ МАНИПУ-

ЛЯЦИЙ 

287

ТJR10001Х

ЭЙРСИМ БЭБИ:  ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НА-

ВЫКОВ МАНИПУЛЯЦИЙ НА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЯХ 

МЛАДЕНЦА 

288

ТМ.ТELEM

УНИВЕРСАЛЬНАЯ МОБИЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ 

СИМУЛЯЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ОБЪЕКТИВНОГО 

КОНТРОЛЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ТЕЛЕМЕНТОР

155
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